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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любой измерительный процесс представляет собой 

последовательность измерительных преобразований от восприятия 

физической величины до формирования ее числового значения в той 

или иной форме. Указанные выше преобразования осуществляются с 

помощью измерительных преобразователей (ИП) различной 

физической природы. 

Согласно определению ГОСТа измерительный преобразователь 

- это средство измерений, предназначенное для выработки сигналов 

измерительной информации в форме, удобной для передачи, 

дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не 

поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. 

При измерении физической величины важным является 

воспроизведение и селекция ее для дальнейшей обработки и 

окончательного представления числового значения величины. 

Элемент, воспринимающий физическую величину, называется 

чувствительным элементом (ЧЭ). Сигнал после ЧЭ преобразуется в 

промежуточный измерительный сигнал, который, как правило, 

невозможно непосредственно использовать для передачи и 

представления. ЧЭ входит составной частью (конструктивно или 

схемно) в ИП, где осуществляется формирование выходного сигнала с 

помощью мостовой схемы, дифференциального трансформатора, 

фазового детектора и других устройств, сигнал после которых уже 

может быть передан, преобразован и представлен в виде числового 

эквивалента. 

Измерительный преобразователь - это устройство, построенное 

на определенном физическом принципе действия, и имеющие 

определенную входную величину и соответствующую выходную 

величину, между которыми для каждого конкретного 

преобразователя, существует функциональная зависимость. 

Функция преобразования измерительного преобразователя - это 

функциональная зависимость выходной величины от входной, 

описываемая аналитическим выражением или графиком. Чаще всего 

стремятся иметь линейную характеристику преобразования, т.е. 

прямую пропорциональность между изменением входной величины и 

соответствующим приращением выходной величины 

преобразователя. 
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Возможность получения и обработки измерительной 

информации в темпе технологического процесса является важным 

фактором. Большие объемы информации требуют немедленной 

систематизации и анализа для принятия соответствующих решений. В 

связи с этим изменились и требования, предъявляемые к 

измерительным преобразователям. 

Измерительные преобразователи за последние годы претерпели 

существенные изменения. На смену механическим устройствам 

пришли твердотельные (полупроводниковые), сигнетоэлектрические, 

оптоволоконные и т.п. элементы. В настоящее время сенсорика 

(sensus (лат.) - ощущение, чувство) - это, фактически, целое системное 

направление, интегрирующее явления и эффекты, процессы и 

алгоритмы из таких областей знаний, как физика, химия, электроника, 

оптика, информатика и др. 

Применение новых технологий для изготовления измерительных 

преобразователей позволило расширить сферы использования, а также 

повысить их точность, быстродействие, надежность, долговечность, 

значительно уменьшить габариты и массу, снизить цены. 

С появлением микропроцессоров изменились требования к 

измерительным преобразователям. Сигнал датчика в большинстве 

случаев аналоговый, а для обработки в микропроцессоре должен быть 

представлен в цифровом виде. Такое преобразование обычно 

осуществляется интерфейсным устройством, включающим в себя 

АЦП (аналого-цифровой преобразователь). 

В современных конструкторских разработках наблюдается 

тенденция к объединению чувствительных элементов с 

интерфейсными и микропроцессорными устройствами. Это позволяет 

предварительно обработать информацию еще до передачи ее в 

управляющий или контролируемый компьютер, т.е. реализовать 

операции высокого уровня, которые трудно осуществимы с помощью  

аналоговых  устройств.   К  таким операциям относятся: подавление 

шумов, усреднение, нелинейная обработка и др. 

Использование новейших технологических достижений, в том 

числе и нанотехнологий, позволяет создавать измерительные 

преобразователи не только с высокими качественными 

характеристиками (чувствительность, точность, линейность, 

воспроизводимость, отсутствие гистерезиса), но и с возможностью 

радикального улучшения технических характеристик: корректировка 

чувствительности и точки нуля, температурная компенсация, 

автоматическая диагностика собственного функционирования. 
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Таким образом, объединение в одном корпусе измерительного 

преобразователя чувствительного элемента, интерфейсных схем и 

средств цифровой обработки измерительных сигналов позволяет 

выполнять основные операции по преобразованию измерительной 

информации, в месте ее возникновения, т.е. произошла 

"интеллектуализация" датчиков. 
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Лабораторная работа № 1 

Исследование виброчастотного датчика. 

 

1.1. Цель работы. 

 

Определение рабочей характеристики, чувствительности, 

гистерезиса и нелинейности виброчастотного датчика. 

 

1.2. Теоретическая часть. 

 

В датчиках частотного типа изменение величин измеряемого 

параметра приводит к изменению временных характеристик 

выходного электрического сигнала. В большинстве датчиков 

изменяется частота выходного импульсного сигнала, уровень 

которого непосредственно согласуется с уровнями сигналов 

цифровых измерительных схем. 

Передача сигнала от датчика в виде частотного сигнала 

позволят резко уменьшить влияние помех в линии связи датчик-

измеритель на результаты достигнутых измерений. Цифровой счет 

частоты позволяет также легко осуществлять операции 

интегрирования и усреднения результатов по любому необходимому 

отрезку времени. 

По характеру процессов в частотно-задающей части датчики 

могут быть резонаторные и нерезонаторные. 

В резонирующих системах датчиков могут существовать как 

свободные, так и вынужденные колебания. Нерезонирующие системы 

работают в режиме вынужденных колебаний. Частотные датчики с 

механическими резонирующими системами, так называемые 

виброчастотные, обладают высокой стабильной характеристикой. 

Принцип действия струнных виброчастотных датчиков основан на 

зависимости собственной частоты колебаний натянутой струны от ее 

длины и силы натяжения. Если натяжение струны создает 

приложенная измеряемая сила, говорят, что струна работает в режиме 

преобразования силы. В этом случае частота собственных колебаний 

струны зависит от приложенной силы по закону: 
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xFf 
 

где 

f - частота собственных колебаний струны;  

Fx - приложенная сила. 

Погрешности струнного датчика определяются его 

конструкцией, примененными материалами струны и упругого 

элемента, способом крепления струны, технологией изготовления и 

сборки деталей датчика. 

В качестве струн используют обычно материалы с хорошими 

упругими свойствами, обычно сталь или фосфористую бронзу. При 

этом при работе датчика в режиме заданной длины весь датчик 

выполняется из стали той же марки, из которой сделан упругий 

элемент, что уменьшает температурные погрешности. 

Важным вопросом конструкции, влияющим на точность 

преобразования, является способ крепления струны. Крепление, в 

принципе, нарушает однородность струны, так как любое зажатие 

струны изменяет ее геометрические размеры и свойства материала. 

Это, в свою очередь, приводит к зависимости частоты колебаний от 

амплитуды и к дополнительной нелинейности характеристик 

преобразования, то есть к уменьшению стабильности и 

произвольному изменению характеристики. 

Все вопросы крепления и температурных погрешностей 

согласования материалов снимаются при изготовлении струны 

упругого элемента и корпуса датчика из одного куска стали. 

Существенным оказывается и наличие трения о воздух. Как 

известно, при наличии потерь за счет трения о воздух частота 

колебания струны отличается от собственной частоты. При изменении 

атмосферного давления или влажности изменяется плотность воздуха 

и изменяется трение. Это приводит к изменению частоты датчика. Для 

уменьшения этой погрешности датчики герметизируют. 

Струнные датчики могут работать в режиме свободных 

колебаний, вынужденных колебаний и в автоколебательном режиме. 

В режиме свободных колебаний осуществляется периодическое 

возбуждение струны коротким импульсом, и после его прекращения 

осуществляется измерение длительности одного или нескольких 

периодов свободных колебаний струны. 

В режиме вынужденных колебаний на возбудитель колебаний 

струны подается от генератора переменный сигнал с изменяющейся 
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медленно частотой (от так называемого свипгенератора). Поэтому 

амплитуда колебаний струны и сигнала приемника изменяется, 

достигая максимального значения при совпадении частоты 

возбуждающего сигнала с собственной частотой колебаний струны 

(при резонансе). Измерения периода колебаний струны производятся 

только при этой максимальной амплитуде. 

В режиме автоколебаний струна включается в цепь обратной 

связи. Глубина положительной связи устанавливается такой, чтобы 

колебания всегда поддерживались на частоте резонанса. 

Для возбуждения колебаний струны и съема сигнала частоты 

колебаний используют при металлических струнах электромагнитные 

и магнитоэлектрические преобразователи. Принцип их работы 

показан на рис. 1.1. а и б. При протекании тока возбуждения через 

электромагнит струна притягивается к магниту (рис. 1.1. а); при 

протекании тока возбуждения через струну она смещается в 

магнитном поле (рис. 1.1. б). Чаще используется электромагнитный 

способ возбуждения и съема колебаний. Выбор конструкции, 

электромагнита позволяет возбуждать колебания только на основной 

частоте. 

 

Рис.1.1. Конструкция возбудителей колебаний струны. 

 

1.3. Описание макета. 

 

В данной работе изучаются характеристики и параметры 

виброчастотного преобразователя силы тока ПСЧ-5, 

предназначенного для точного преобразования силы в частотно-

модулированный электрический сигнал. Он используется в качестве 
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датчика веса в цифровых весах. Датчик рассчитан на диапазон 

нагрузки 2 - 5 кг. Преобразователь работает в автоколебательном 

режиме. Начальная частота датчика 7100 Гц. 

Преобразователь рассчитан на работу при температуре 0-50 С° 

Конструкция преобразователя показана на рис.1.2. 

 
 

Рис.1.2. Конструкция преобразователя силы в частоту 

 

Весь преобразователь выполнен из одного куска стали и состоит 

из следующих элементов: 

1 - массивные цилиндры, основа датчика; 

2 - упругая соединительная пластина;  

3 - плоская струна; 

4 - силоприемныи штифт; 

5 - корпус датчика с креплением; 

6 - катушки электромагнитного возбудителя и приемника.  

В корпусе датчика установлен электронный усилитель. 

Выходное напряжение датчика близко к прямоугольному   

периодическому сигналу. Для измерения частоты или периода 
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колебаний датчика используется стандартный цифровой частотомер. 

Схема включения приведена на рис. 1.3. 

 

Рис.1.3. Схема для исследования преобразователя силы 

 

Датчик 1 соединен через колодку 2 с источником постоянного 

напряжения 3. Вольтметр 4 служит для измерения напряжения 

питания датчика. Частоты выходного сигнала измеряется цифровым 

частотомером 5. 

 

1.4. Порядок выполнения работы. 

 

При исследовании датчика необходимо помнить, что датчик 

может выйти из строя, при увеличении нагрузки свыше 5 кг и 

увеличении напряжения питания выше 12 В. 

Собрать схему в соответствии с рис.1.3. Установить напряжение 

питания датчика 10В. Проверить начальное значение частоты 

ненагруженного датчика. 

Снять время установления рабочего режима путем 

последовательной записи через 1 минуту показаний частоты датчика с 

6-ю значащими цифрами. При включении датчика наблюдается 

монотонное изменение показаний в течение 5 минут, после чего 
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показания начинают незначительно изменяться вокруг среднего 

значения. 

Для определения стабильности показаний провести запись 20 

последовательных показаний частотомера, установив время 

индикации достаточным для записи 3-х последних цифр (5 – 10 с). 

Определить зависимость показаний ненагруженного датчика от 

напряжения питания. Для этого записать по 10 показаний при 

напряжении питания датчика 12, 10, 8, 7 В. 

Снять рабочую характеристику датчика при последовательном 

нагружении датчика гарями соответственно с весами 1, 2, 3, 4, 5 кг и 

последовательном разгружении датчика при тех же значениях веса, 

т.е. 5, 4, 3, 2, 1 кг. 

 

1.5. Содержание отчета. 

 

1.5.1. Определить время установления рабочего режима датчика 

как время изменения показаний от момента включения до 

установившегося среднего значения с точностью 0,01% и 0,001%. 

1.5.2. Определить среднее значение в установившемся режиме и 

величины максимального и среднеквадратичного отклонения. 

1.5.3. Построить рабочую характеристику датчика. Определить 

величину приращения частоты на 1 кг для каждого участка. 

1.5.4. Определить максимальную погрешность линейной 

апроксимации рабочей характеристики в %. При этом провести 

прямую через точки соответствующие Р0 = 0 и Pmax = 5 кг, то есть 

считать: 

Погрешность в промежуточных точках будет равна: 

1.5.5. Определить величину разности показаний датчика при 

нагрузке и разгрузке, т.е. величину гистерезиса. Выразить гистерезис 

в процентах.  

1.5.6. Представить все результаты измерений как в виде таблиц, 

так и графически. При графическом изображении масштаб по оси 
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должен позволять видеть изменения частоты, для чего за начало оси 

принять величину частоты при начальном значении. 

 

1.6. Контрольные вопросы. 

 

1.Какой принцип действия струнных датчиков? 

2. Какие факторы влияют на погрешности струнных датчиков? 

3. В каких режимах работают струнные датчики? 

4. Какие основные характеристики струнных датчиков? 

 

Литература. 

 

Новицкий П.В., Киорринг В.Г., Гутников B.C.  

Цифровые приборы с частотными датчиками. - 

Л.: Энергия, 1990. 
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Лабораторная работа № 2 

Градуировка пьезоэлектрического датчика 

давления 

 

2.1. Цель работы. 

 

Определение чувствительности преобразователя. 

 

2.2. Теоретическая часть. 

 

Пьезоэлектрический датчик давления (п.д.) является 

измерительным преобразователем давления в электрическое 

напряжение. 

Схема п.д., в котором используется пьезоэффект, изображена на 

рис.2.1. 

 
Рис.2.1. Схема пьезодатчика: 

1 - круглая пластинка пьезоэлектрика, 

2 - проводящие прокладки; 

х - электрическая ось кристалла кварца (или ось поляризации для 

пьезокерамики); 

P(t) – давление, равномерно распределенное по поверхности датчика. 

Поверхность пластин 1 и 2 перпендикулярна оси х. Так как п.д. 

всегда включается на вход усилительного устройства, то при 
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рассмотрении его преобразовательных свойств всегда должна 

учитываться нагрузка - входная емкость и входное сопротивление 

этого усилителя. Основное условие правильной работы п.д. в качестве 

измерительного преобразователя состоит в том, что наименьшая 

частота собственных механических продольных колебаний пластинки 

пьезоэлектрика должна быть в несколько раз больше частоты высшей 

гармонической составляющей переменного давления. 

При выполнении этого условия для пьезопреобразователя 

справедлива электрическая схема замещения (рис.2.2.) носящая 

название схемы замещения с источником напряжения. 

Рис.2.2. Электрическая схема замещения пьезопреобразователя: 

e(t) - напряжение источника, определяемое по выражению: 

0

11)(
C

F
dte 

 

F - площадь поверхности пластинки пьезоэлектрика; 

d11 - пьезомодуль кварца; 

U(t) - выходное напряжение преобразователя, 

С0  - собственная емкость п.д.; 

С - выходная емкость усилителя; 

R - параллельно соединенное входное сопротивление усилителя и 

сопротивление утечки п.д. 

 

Если P(t) - периодическая функция времени, то, как известно, 

достаточно провести расчеты для синусоидального измерения этой 

величины. Пусть 

тогда в схему замещения вместо e(t) можно подставить 

,sin)( max tPtP 



15 

 

где Е - действующее значение напряжения источника 

переменного тока частотой ω;  

Pдейств - действующее значение переменного давления. 

Вместо U(t) можно   подставить U - действующее значение 

выходного напряжения преобразователя. 

Запишем уравнение преобразования давления в электрическое 

напряжение в виде:  

,действPSU 
 

где S - чувствительность преобразователя. 

Из схемы замещения можно получить выражение амплитудно-

частотной характеристики преобразователя: 

,
1

)(
22

0

11









CC

Fd
S

 

где 

τ = R(C0+C). 

График этой характеристики изображен на рис.2.3. 

Риc.2.3. График зависимости чувствительности датчика от величины. 

 

Характерные особенности характеристики следующие: 

- для постоянного давления (ω = 0) чувствительность датчика 

равна нулю, 

- рабочий горизонтальный участок характеристики существует в 

области частот, для которых выполняется условие: ωt >> 5 ÷ 6; 

,
0

11
действP

C

Fd
E 
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- на горизонтальном участке чувствительность преобразователя 

постоянна и равна 

,
0

11
0

CC

Fd
S




 

Если С0 >> С, то чувствительность достигает максимальной 

величины и  

,
0

11
max0

C

Fd
S 

 

является характеристикой одного только пьезодатчика. 

Как следует из формулы чувствительности п.д., сдвиг границы 

рабочего диапазона влево требует увеличения τ = R(C0 + С). 

Увеличение τ за счет увеличения входной емкости неприемлемо, 

поэтому необходимо увеличивать R. 

Так как сопротивление утечки п.д. не ниже 10
8
÷10

9
 Ом, то 

значение R определяется практически входным сопротивлением 

нагрузки п.д. При использовании усилителя с полевым транзистором 

на входе, это сопротивление можно довести до 10
7
 Ом. 

Тогда, полагая С0 ≈ 10
4
 пФ (для пьезокерамики), нижнюю 

границу рабочего участка характеристики можно оценить частотой 10 

Гц.  

Описание лабораторной установки (рис. 2.4). 

1 - пьезодатчик; 

2 - обойма, в которую вставлен п.д., достаточно плотно; 

3 - отверстие малого диаметра в обойме 2; 

4 - диск с прорезью, вращающийся вокруг оси 0-0; 

5 - резервуар со сжатым воздухом; 

6 - цилиндрическое сопло, через которое из резервуара по 

направлению к отверстию 3 вытекает воздушная струя; 

7, 8 - выходные клеммы п.д.; 

9 - электронный осциллограф, 

10 - манометр, измеряющий постоянное избыточное давление Р0 

в резервуаре; 

11 - насос, подающий воздух в резервуар 5. 

Поверхность обоймы 2 перпендикулярна оси воздушной струи; ось 

отверстия 3 совпадает 
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Рис.2.4. Схема лабораторной установки. 

 

Принцип действия устройства следующий. Когда диск 4 закрывает 

доступ воздушной струи к отверстию 3, давление на поверхности п.д. 

равно атмосферному. Когда прорезь диска при его вращении 

открывает путь струе, отверстие 3 оказывается расположенным в зоне 

торможения воздушного потока поверхностью обоймы 2. Поэтому 

давление в этом отверстии, а следовательно и перед рабочей 

поверхностью п.д., оказывается равным давлению торможения, то 

есть абсолютному давлению в резервуаре Р0. Так как постоянная 

составляющая давления пьезопреобразователем в напряжение не 

преобразуется, то можно учитывать только переменную 

составляющую; в нашем случае она имеет вид, изображенный на рис. 

2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Переменная составляющая давления на датчик. 
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Длительность периода Т равна времени полного оборота диска. 

Промежуток возрастания времени давления равен промежутку 

времени его спада, так как ширина прорези в диске равна половине 

длины окружности. Длительность прямоугольных фронтов давления 

можно оценить величиной 10
-3

 Т, что соответствует времени 

перекрытия движущимся диском отверстия 3 (рис. 2.4). 

Если изменить схему замещения (рис. 2.2.), то график изменения 

входного напряжения п.д. будет иметь вид, изображенный на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Идеализированная кривая выходного напряжения п.д. 

 

Величина U1 определяется по соотношению: 

 

а величина U2: 

2
12

T

eUU



 

Строго говоря, при прямоугольном характере изменения 

входного давления схему замещения применять нельзя, поскольку в 

спектральном составе входного давления содержатся гармоники 

высокой частоты. В этом случае в схему замещения вводится ин-

дуктивность, составляющая вместе с емкостью колебательный контур, 

с частотой собственных колебаний, равной частоте 

электромеханического резонанса системы. 

CC

Fd
PU




0

11
01



19 

 

Воздействие прямоугольного скачка напряжения на 

колебательный контур, как известно, вызывает появление на кривой 

выходного напряжения затухающих колебательных выбросов 

резонансной частоты. В результате реальная кривая напряжения U(t), 

наблюдаемая на экране электронного осциллографа, имеет вид, 

изображенный на рис. 2.7. 

 

 

Рис 2.7. Реальная кривая выходного напряжения. 

 

Измерение отрезков U1 и U2 можно произвести, экстраполируя 

гладкую часть кривой так, как показано на рис. 2.7 пунктиром. 

Определив U1, находим:  

а с помощью известных значений емкостей С0 и С найдем,  

чем и решается задача градуировки п.д.  

Измерив период Т и напряжение U2, находим: 

что позволяет измерить сопротивление R:  

.
0 CC

R
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2.3. Порядок выполнения работы. 

 

2.3.1. Измерить мостом емкость подводящего кабеля от п.д. к 

осциллографу; к полученной величине прибавить значение входной 

емкости, обозначенной на панели осциллографа; сумма дает значение 

емкости С. 

2.3.2. Измерить мостом емкость пьезодатчика С0. 

2.3.3. Подключить п.д. ко входу осциллографа и легким 

постукиванием пальца определить направление отклонения луча на 

экране при положительном значении давления на датчик. 

2.3.4. Установить п.д. на градуировочный стенд; подключить 

шланг от насоса к резервуару сжатого воздуха (в качестве насоса 

используется нагнетательная сторона пылесоса). 

2.3.5. Установить рукоятку регулировки числа оборотов диска в 

среднее положение; включить мотор, вращающий диск. Включить 

подачу сжатого воздуха и отсчитать по показаниям манометра 

избыточное давление Р0. 

2.3.6. Регулируя скорость развертки у осциллографа и его 

чувствительность, добиться устойчивой: картины на экране при 

достаточно большом размере изображения. Измерить отрезки U1 и U2 

и  длину периода Т. 

2.3.7. С помощью калибратора осциллографа определить 

напряжения U, U2, длительность периода Т в секундах. 

 

2.4. Содержание отчета. 

 

2.4.1. По соответствующим формулам определить S0, S0max и R. 

2.4.2. Определить эти же параметры еще для двух значений 

числа оборотов диска.  

2.4.3. В качестве окончательных значений определяемых 

величин взять среднее из трех измерении. 

 

2.5. Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое продольный пьезоэффект? 
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2. Почему чувствительность датчика при постоянном давлении 

равна нулю?  

3. Какие известны пути увеличения частотного диапазона п.д.?  

4. Как определяется чувствительность п.д.? 

 

Литература. 

 

1. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. Москва: Техносфера, 2007. 

2. Клаасен К.Б. Основы измерения. Электронные методы и 

приборы в измерительной технике. Москва: Постмаркет, 2000. 
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Лабораторная работа № 3 

Исследование реостатных преобразователей 

 

3.1. Цель работы.  

 

Ознакомление с принципом действия реостатных 

преобразователей, изучение схем их включения и исследование 

влияния различных параметров на погрешность преобразователей. 

 

3.2. Основные сведения 

 

Конструкции. В реальных конструкциях используются почти 

исключительно небольшие линейные или искривленные 

преобразователи с каркасами круглого или прямоугольного 

поперечного сечения. Собственно преобразователь есть только один 

из нескольких узлов датчика. Он может приводиться в действие 

подвижной массой акселератора, манометрической трубкой Бурдона, 

вращающимся валом и многими другими способами. В датчиках 

потенциометр должен быть «прецизионного» типа, и в свете этого 

следует рассматривать его расчет и конструирование. 

Реостатный преобразователь (рис.3.1) представляет собой 

реостат, движок которого перемещается под действием измеряемой 

неэлектрической величины. Следовательно, входной величиной 

реостатных преобразователей является перемещение движка реостата, 

механически связанного с измеряемой неэлектрической величиной, а 

выходной величиной – активное сопротивление. 

На каркас 6 из изоляционного материала намотана с 

равномерным шагом проволока 5. Изоляция проволоки на верхней 

границе каркаса защищается, и по металлу скользит щетка 4. 

Добавочная щетка 2 скользит по токосъемному кольцу 3. Обе щетки 

изолированы от приводного валика 1. 
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Рис.3.1. Устройство реостатного преобразователя:  

1- приводной валик 

2 - добавочная щетка  

3 - токосъемное кольцо  

4 - щетка 

5 - проволока  

6 - каркас 

 

Реостатные преобразователи выполняются как с проводом, 

намотанным на каркас, так и реохордного типа. В качестве материала 

провода применяют нихром, манганин, константан и др. В 

ответственных случаях, когда требования к износоустойчивости 

контактных поверхностей очень велики или когда контактные 

давления очень малы, применяют сплавы платины с иридием, 

палладием и т.д. Провод реостата должен быть покрыт либо эмалью, 

либо слоем оксидов для изоляции соседних витков друг от друга. 

Движки бывают из двух-трех проволочек (платина с иридием) с 

контактным давлением 0,003…0,005 H или пластинчатые (серебро, 

фосфористая бронза) с усилием 0,05…0,1 H. Контактная поверхность 

намотанного провода полируется; ширина контактной поверхности 

равна двум-трем диаметрам провода. Каркас реостатного 

преобразователя выполняется из текстолита, пластмассы или из 

алюминия, покрытого изоляционным лаком, или оксидной пленкой. 

Формы каркасов разнообразные. Реактивное сопротивление 

реостатных преобразователей очень мало и им обычно можно 

пренебречь на частотах звукового диапазона. 
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С точки зрения конструкции реостатного преобразователя для 

обеспечения высокого качества существенны следующие требования  

расчета и конструирования. 

Электрические конструкции требуют постоянства:  

1) удельного сопротивления провода;  

2) сопротивления обмотки и контактного сопротивления в 

процессе износа;  

3) сопротивления обмотки и контактного сопротивления при 

наличии ускорения;  

4) сопротивления при различных температурах;  

5) выходного напряжения при изменяющейся нагрузке;  

6) сопротивления изоляции при повышенных температурах и в 

присутствии пыли и влажности;  

7) кроме того, малости потенциалов, вызванных 

термоэлектрическими эффектами. 

Механические параметры требуют постоянства:  

1) диаметра проволоки и шага намотки во времени и при 

изменении температуры;  

2) диаметра и формы каркаса во времени и при изменении 

температуры;  

3) постоянства и точности регулировки взаимного положения 

каркаса и щетки;  

4) геометрических размеров преобразователя в присутствии 

ускорения или изменяющегося давления. 

Реостатная проволока для точных преобразователей подвергается 

волочению и отжигу в восстановительной атмосфере для того, чтобы 

избежать поверхностного окисления. Ее удельное сопротивление 

должно быть порядка (20-50)∙10 8  Ом∙м, а температурный 

коэффициент 0,02% на градус или лучше. Термоэлектрическая э.д.с. с 

медью должна быть по возможности малой. Тонкая проволока может 

потребовать защиты от поверхностной коррозии посредством 

эмалирования или оксидирования. В малых датчиках она быть 

достаточно прочной и пластичной, чтобы выдерживать намотку по 

граням с малым радиусом закругления. Однородность диаметра 

проволоки и ее сопротивления регламентируется стандартами. 

Стабильность сопротивления во времени зависит от отжига и от 

способности материала проволоки противостоять коррозии. 

Реостатная проволока должна легко паяться или свариваться, но в 
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трудных случаях может применяться омеднение концов или пайка 

серебром. Материал проволоки должен иметь высокую точку 

плавления, чтобы допускать работу при высоких температурах и 

избежать ползучести. 

Таковы общие требования к обмоточному проводу. На практике 

обычно используются следующие группы реостатных сплавов. 

1. Медно-никелевые сплавы (константан, ферри, адванс, эврика) 

имеют наиболее низкий температурный коэффициент сопротивления 

и умеренно высокое удельное сопротивление. Их механическая 

прочность удовлетворительна, но термоэлектрический потенциал с 

медью очень высок. 

2. Никелево-хромистые сплавы (нихром V, карма) имеют высокое 

удельное сопротивление и довольно низкие температурные 

коэффициенты сопротивления. Их сопротивление сильно зависит от 

состояния отжига. Они могут быть изготовлены с тонкой оксидной 

пленкой для изоляции в плотно намотанных преобразователях и 

имеют высокую механическую прочность и высокие предельные 

рабочие температуры. Карма представляет собой материал с 

несколько меньшим удельным сопротивлением, но также и с более 

низким температурным коэффициентом, чем нихром. 

3. Никелево-хромово-железные сплавы (нихром и др) дешевле 

никелево-хромистых сплавов, но являются  ферромагнитными при 

комнатных температурах и имеют более высокие температурные 

коэффициенты. 

4. Серебряно-палладиевые сплавы имеют более высокую 

стойкость к коррозии и поэтому меньшее контактное сопротивление, 

но в основном подобны никелево-хромистым сплавам. 

Выбор материала проволоки зависит также от материала щетки и 

следует учитывать данные табл.3.1 

Витки голой проволоки должны отделяться друг от друга, но 

эмалированная или оксидированная проволока может наматываться 

виток к витку. В этом случае дорожка для щетки должна быть 

очищена механическим или химическим путем. Механический способ 

обычно предпочтителен, так как почти невозможно растворить эмаль 

на дорожке, не вызывая размягчения остальной изоляции между 

витками и под ними. 
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Таблица 3.1. 

Сочетание материалов щетки и провода реостатных 

преобразователей 

Материалы щетки Материал обмоточного провода 

Родий, родиевое покрытие 

Сплав 40% меди с палладием 

 золото-серебро 

 осмий-иридий 

 10% рутения с платиной 

Золото 

 

 

Сплав 80% никеля и 20% хрома 

(нихром) 

2-5% графита в серебре  

10% графита в меди 

Сплав 40% никеля и 60% серебра 

Золото 

Сплав золото-серебро 

Нихром 

Константан 

Манганин 

Сплав 55% меди и 45% никеля 

(константан) 

 

Сплав платина-иридий Сплав серебро-палладий  

 платина-иридий 

Сплав 10% золота, 13% меди 

 30% серебра и 47% 

палладия 

Сплав серебро-палладий 

 

Основные требования к каркасам для намотки состоят в 

стабильности форм и высоком поверхностном сопротивлении 

изоляции. Наиболее пригодны, по-видимому, керамические каркасы, 

но при высокой пористости они могут потребовать обработки 

силиконовым лаком, и, кроме того, они довольно дороги, если только 

не изготовляются в больших количествах. 

Некоторым керамическим материалам можно придавать форму 

перед обжигом. В этих случаях канавки для намотки голой проволоки 

можно изготовить путем предварительной намотки проволоки 

несколько большего диаметра. Некоторые материалы поддаются 

обработке даже в обожженном состоянии. Очень стабильные каркасы 

для намотки можно изготовить также из алюминия, предварительно 

анодированного с помощью специального процесса. Этот тип 

каркасов допускает более высокие плотности тока благодаря своей 

хорошей теплопроводности. Удовлетворительные каркасы 

получаются также из полиметилметакрилата, феноловых смол 

(бакелит) и литых эпоксидных смол. Эти материалы легко 
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обрабатываются и довольно стабильны. Чрезвычайно важна для всех 

каркасов чистая и точная отделка поверхности. 

Конструкции щеток часто определяют уровень шума 

преобразователя. Подходящее сочетание материалов щетки и провода 

перечислены в таблице 1. Было испробовано много разнообразнейших 

форм щеток, но полученные результаты не позволяют отдать 

предпочтение ни одной из них. Некоторые часто встречающиеся 

конструкции показаны на рис.3.2. 

 

 

Рис.3.2. Некоторые конструкции щеток. Стрелками показано направление 

движения щетки: 

1 – держатель щетки, 2 – щетки, 3 – дорожка, 4 – щетка. 

 

Более современная конструкция отличается цилиндрическим 

контактным элементом, который может быть использован с обмоткой 

любого типа, за исключением плоских частей преобразователей на 

гибких каркасах. Контактное давление должно обеспечиваться 

гибкостью движка, которая вместе с массой щетки образует 

колебательную систему и при неправильном выборе размеров может 

быть причиной скоростного шума. Наилучшие результаты дают 

конструкции щеток с высокой собственной частотой. Требуемое 

контактное давление зависит от использованных материалов, 



28 

 

отношения диаметров щетки и провода и ожидаемого срока службы. 

Более высокое контактное давление, как правило, дает меньший шум, 

но одновременно сокращает срок службы. В некоторых применениях, 

например в преобразователях гироскопов, весьма важны малые силы 

трения и, следовательно, малые контактные давления. Практические 

цифры сил, действующих на контакт, лежат между  (5-50) ∙10 3 H. 

Разрешающая способность. Рассмотрим линейный проволочный 

потенциометр. На рис.3, а показано сечение десяти витков и щетка, 

скользящая по голым проводкам. Если бы щетку можно было 

устроить так, чтобы она никогда не касалась двух витков, 

разрешающая способность по напряжению составила бы 


UU  , где 

U  - полное напряжение на потенциометре и  – число витков. 

Например, при U = 10 В и ω = 10 кажущаяся разрешающая 

способность такого потенциометра была бы ∆U = 1В или 10% полного 

напряжения. В действительности, однако, щетка в процессе движения 

по обмотке обязательно закорачивает смежные витки. Это дает (ω – 2) 

меньших импульсов разрешения, поскольку короткое замыкание двух 

первых или двух последних витков обмотки не вызывает изменения 

выходного напряжения. Поэтому общее число импульсов разрешения 

равно (2ω – 2). 

 

 

Рис.3.3. Линейный потенциометр: а – схематическое изображение;  

б – диаграмма напряжения 
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На рис. 3.3 б показано распределение больших и меньших 

импульсов разрешения в зависимости от перемещения щетки вдоль 

преобразователя, изображенного на рис. 3 а. Амплитуда меньшего 

импульса разрешения, ΔUμ, при коротком замыкании витка x с витком 

(x+1), составляет 

а амплитуда большего импульса разрешения, U 
, есть 

разность между кажущимся разрешением U  и меньшим импульсом 

разрешения        

 Отношение продолжительностей большего и меньшего 

импульсов разрешения зависит от геометрии обмотки щетки, т.е. 

прежде всего от отношения радиуса щетки к радиусу проволоки. 

Для упрощения оценки разрешающей способности реостатного 

преобразователя можно считать, что скользящий контакт 

последовательно переходит от первого витка ко второму, затем к 

третьему и так далее, т.е. движок преобразователя касается только 

одного витка. 

Вследствие этого закон изменения сопротивления и выходного 

напряжения будет равномерно-ступенчатый (рис.3.4). Скачки 

сопротивления и напряжения соответственно равны 
W

R
 и 

W

U
. 

,
1

1
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Рис.3.4. Диаграмма изменения сопротивления и напряжения 

 

Погрешности ∆R и ∆U, получающиеся вследствие 

скачкообразного изменения определяется так: 

W

R
R 

2

1
;             

W

U
U 

2

1
; 

Относительная погрешность  1
, вызванная ступенчатостью 

изменения: 

WU

U

R

R

2

1
1







                                                                      

(3) 

Для уменьшения этой погрешности необходимо увеличивать 

число витков намотки. 

Чувствительность и линейность. Чувствительность 

ненагруженного реостатного преобразователя дается в вольтах на 

полное механическое перемещение щетки. Это напряжение в 

идеальном случае равно входному напряжению на всей обмотке 

потенциометра. Входное напряжение определяется рассеиваемой 

мощностью, которая заставляет обмотку преобразователя нагреться до 

определенной температуры, но не выше ее. Таким образом, величина 

этого напряжения зависит от условий охлаждения, при которых 
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работает реостатный преобразователь и которые, в свою очередь, 

зависят от тепловых характеристик использованных материалов и от 

конструкции датчика, включая его размер и форму. При худших 

условиях теплоотдачи, например, для катушек на каркасах из 

изолирующего материала, плотность тока не должна превышать 5 

А/мм
2
. 

Заданные требования по линейности от скачков сопротивления 

определяют минимальное допустимое разрешение. Поэтому для 

уменьшения скачков сопротивления необходимо увеличить общее 

число витков намотки преобразователя. У реостатных 

преобразователей имеются и другие погрешности, влияющие на 

линейность, например, механические неточности в движении щетки, 

нерегулярности шага обмотки, вариации размеров провода и каркаса и 

т.д. 

Кроме перечисленных выше источников «собственной» 

нелинейности, у нагруженных реостатных преобразователей 

существует так называемая «схемная нелинейность». Она 

определяется, прежде всего, отношением полного сопротивления 

потенциометра R к сопротивлению нагрузки Rн. На рис.3.4 Uвх – 

входное напряжение, Uвх – выходное напряжение и Rвх – часть полного 

сопротивления потенциометра R, которая получается между щеткой и 

«нижним» концом R при х=Rx/R. В случае равномерно намотанных 

потенциометров x совпадает с относительным перемещением t, 

которое равно нуля при Rx = 0 и единице при Rx = R. 

 

 
Рис.3.5. Цепь потенциометра 
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Назначение переменного сопротивления R’, включенного 

последовательно с сопротивлением нагрузки Rн будет рассмотрено 

ниже. 

Точность реостатных преобразователей, используемых в качестве 

делителей напряжений, кроме перечисленных выше причин, в 

значительной степени зависит от сопротивления нагрузки. Нагрузка 

преобразователя RН
 вызывает появление тока нагрузки, что приводит 

к дополнительному падению напряжения и появлению погрешности. 

В случае отсутствия нагрузки, напряжение, снимаемое с 

преобразователя, пропорционально сопротивлению Rн. 

R
R

U
U x

ВХ

ВЫХ
  или X

X
U

U
НОМ

ВХ

ВЫХ
                   (4) 

При наличии нагрузки в виде сопротивления Rн снимаемое 

напряжение уже не пропорционально Rx. 

Тогда:   
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После преобразований и с учетом, что 
X
X
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НОМ

X
  имеем: 
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11
,        (6) 

 

где m – отношение полного сопротивления преобразователя R к 

сопротивлению нагрузки Rн, т.е. 
R
R

H

m  ; 
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n – отношение величины перемещения к полному перемещению 

подвижного контакта, т.е. 
X
X

НОМ

n  ; 

Как видно из вышеприведенной формулы зависимость выходного 

напряжения от входной измеряемой величины носит нелинейный 

характер. В качестве иллюстрации величины нелинейности положим 

m=2 (сопротивление нагрузки вдвое меньше сопротивления 

преобразователя). Тогда в среднем положении щетки, когда 

Х=0,5Хном, отношение напряжений Uвых/Uвх=1/3. По сравнению с 

отношением напряжений при той же установке щетки в случае 

ненагруженного потенциометра, которое равно Uвых/Uвх=1/2, 

напряжение на нагрузке ниже примерно на 17% от предела изменения 

напряжения. 

Оценим погрешность нелинейности, вносимую конечным 

сопротивлением нагрузки, в качестве которой может быть в 

частности, измерительный прибор: 

U
UU

ВЫХ

ВЫХНОМВЫХ

ЛИН


 . =

)1(1

1

)1(1

1

nnm
n

nnm
nn

U

UU

ВХ

ВХВХ







; 

После преобразований получим: 

)1( nnm
ЛИН

                             (7) 

Таким образом, δлин равно нулю на краях интервала измерения, то 

есть при X=0 и при Х=Хном. 
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Рис.3.6. Относительная погрешность по напряжению нагруженного 

линейного преобразователя при различных отношениях сопротивления m=R/Rн в 

функции относительного перемещения X. 

 

На рис.3.6 построено семейство кривых погрешности для 

некоторых значений отношения сопротивлений m в функции 

относительного перемещения, если реостатный преобразователь 

намотан равномерно. Из этих кривых очевидно, что сопротивление 

нагрузки RН
 нужно выбирать по крайней мере в 10-20 раз больше 

сопротивления преобразователя, чтобы нелинейность не превышала 1-

2% предела.            

Если же это условие не может быть выполнено, линейность 

можно улучшить двумя различными способами: 

1) с помощью надлежащим образом выбранной нелинейной 

характеристики преобразователя; 

2) путем введения нелинейного переменного сопротивления R’ с 

надлежащей характеристикой последовательно с нагрузкой RН
. 

(рис.3.4) 

Нелинейная характеристика преобразователя может быть 

реализована путем намотки преобразователя на гибком каркасе с 

переменной высотой намотки h, как показано на рис.3.7 
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Рис.3.7. Развертка гибкого каркаса, предназначенного для 

выравнивания нелинейности потенциометров 

 

Во втором методе используется переменное последовательное 

сопротивление (рис.7) максимальной величины R’. Его щетка связана 

со щеткой преобразователя, и удобно выбирать ее ход равным ходу 

этой щетки. 

Максимальная величина погрешности нелинейности (формула 6) 

может быть определена следующим образом: 

)(
2

nnm
ЛИН

 ; 

)21( nm
dn

d
ЛИН 


; 

0)21(  nm ; 

Максимальная погрешность нелинейности от значения 

сопротивления нагрузки будет при 
2

1
n , т.е. в середине интервала 

измерения и равна: 

R
R

H

MAXЛИН
m 

4

1

4

1
.                      (8) 

Таким образом, при использовании реостатных измерительных 

преобразователей возникает нелинейность. Кроме того, ряд 

промежуточных звеньев между преобразователем и указателем 

характеризуется нелинейными функциями преобразования. 

В подобных случаях применяют функциональные реостатные 

преобразователи с нелинейным сопротивлением вдоль каркаса. Такого 

распределения сопротивления достигают, например, изменяя высоту 

каркаса, шунтируя части линейного реостата постоянными 

сопротивлениями, используя намотку с переменным шагом, намотку 
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отдельных участков каркаса проводами разного диаметра или с 

разными удельными сопротивлениями и т.д. 

Часто в измерительной практике необходимо реализовать какое-

либо функциональное преобразование. В этом случае конструируются 

специальные устройства, обеспечивающие выполнение заданных 

функциональных зависимостей. 

Например, если необходимо получить измерительный сигнал, 

пропорциональный квадрату угла поворота, то используют два 

соосных  реостатных преобразователя с одинаковыми значениями φном 

и совпадающими начальными положениями движков. 

Соединим два таких преобразователя так, как показано на рис.8. 

Здесь выходное напряжение первого преобразователя является 

напряжением питания второго. Выходное напряжение измерительной 

цепи Uвых снимается между нулевой клеммой (образованной 

соединенными вместе гнездами Г3 и Г6 и движком второго 

преобразователя (Г5). 

 

 

 

Рис.3.8. Функциональный реостатный преобразователь. 

 

Если принять, что полное сопротивление второго реостата 

бесконечно велико по сравнению с полным сопротивлением первого, 
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а нагрузка отсутствует (Rн=∞), то пользуясь (4) для измерительной 

цепи (рис.3.8) нетрудно получить: 
2






















НОМ

ВЫХ UU                         (9) 

Если же указанные условия не выполняются, но соблюдаются 

соотношения RР1/RР2<<1 и RР1/RР2<<2, то появляется отклонение от 

квадратичной зависимости (8). Это отклонение можно 

охарактеризовать относительной погрешностью, имеющей 

наибольшее значение в средней части интервала: 
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Лабораторная установка содержит два соосных преобразователя с 

одинаковыми значениями φном и совпадающими начальными 

положениями движков. Преобразователи смонтированы на панели, на 

которой расположены клеммы: Г1, Г2, Г3 – первого преобразователя 

(Г2 – движок) и Г4, Г5, Г6 – второго (Г5 – движок). Угол поворота 

может отсчитываться с помощью круговой шкалы, однако руль шкалы 

не точно совпадает с начальным положением движков. 

Полное сопротивление первого преобразователя RР1 = 16500 Ом, 

RР2= 16500 Ом. Номинальная мощность каждого преобразователя 5 

Вт. 

Питание измерительной цепи осуществляется постоянным током 

от стабильного источника. В качестве нагрузки RН используется 

вольтметр постоянного тока с высоким выходным сопротивлением 

(порядка 1 МОм и выше), например, цифровой вольтметр. 

Снижение сопротивления нагрузки производится подключением 

параллельно входным клеммам прибора сопротивления нужной 

величины, которое набирается на магазине сопротивлений. 

Таким образом, общая относительная погрешность реостатного 

преобразователя складывается из погрешности от скачкообразного 

измерения сопротивления (напряжения) и погрешности нелинейности, 

вызванной нагрузкой, то есть: 

 

 НЕЛ


1    или 
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                                (11) 

 

3.3. Задание и методические указания. 

 

1. Определить зависимость между выходным напряжением и 

углом поворота для измерительной схемы с одним преобразователем 

(рис.3.5) при бесконечном сопротивлении измерительного прибора. 

Проверить формулу (4) (R’=0) 

 

Указания к п.1.  

По указанию преподавателя установит напряжение U (не выше 

100В). Пользоваться первым преобразователем (RР1=16500 Ом), 

собрать схему измерения по рис.3.5, подключив к выходу цифровой 

вольтметр. Наблюдая за показаниями прибора, отметить (и записать в 

тетради) положение указателя на круговой шкале, соответствующее 

φ=0 и Uвых=0. Затем через каждые 20 градусов измерять Uвых, а также 

определить по шкале положение указателя, соответствующее φном (при 

этом Uвых=U). 

Построить график зависимости Uвых(φ) по экспериментальным 

точкам, а также провести прямую, соответствующую уравнению (4). 

 

2. Определить зависимость выходного напряжения от угла 

поворота для предыдущей схемы при сопротивлении нагрузки 50000, 

5000, 500 Ом. Проверить формулы (5) и (6). 

 

Указания к п.2.  

Измерения производить также, как и в предыдущем пункте. При 

этом включить параллельно измерительному прибору сопротивления 

50000 Ом и так далее, набранные на магазине сопротивлений. 

Построить экспериментальный график и прямую, 

соответствующую формуле (4). Проверку формулы (6) провести для 

точек: 

75,0;5,0;25,0




НОМ
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3. Определить зависимость выходного напряжения от угла 

поворота в схеме собранной на рис.8. Проверить формулы (9) и (10). 

 

Указания к п.3.  

Собрать измерительную схему в соответствии с рис.8. В качестве 

измерителя использовать цифровой вольтметр. Напряжение U взять 

прежнее. Измерения производить через каждые 20º. Построить 

теоретическую зависимость по формуле (9); построить 

экспериментальную кривую. Взять разность ординат этих кривых в 

точках:  

75,0;25,0;1,0




НОМ

 

и проверить в этих точках формулу (10). 

При проведении лабораторной работы необходимо 

контролировать вольтметром напряжение, подаваемое на вход 

преобразователя, и поддерживать его значение на все время 

эксперимента. 

 

3.4.  Обработка экспериментальных данных.  

 

1. Вычисляются абсолютная погрешность U  и приведенная 

погрешность δU для всех схем включения преобразователя. 

2. Вычисляется чувствительность реостатного преобразователя 

по формуле: 






U
S ,   где 10 делениям. 

3. Строятся графики: 

)(
1
fU  ;     )(

2
fU  ;     )(

3
 fU  . 

3.5. Контрольные вопросы: 

 

1. Чем определяется точность реостатного преобразователя? 

2. Какие могут быть схемы включения реостатных 

преобразователей? 



40 

 

3. Какие требования предъявляются к материалам провода и каркаса 

реостатного преобразователя? 

4. Дать определение разрешающей способности, чувствительности 

и линейности реостатного преобразователя. 

5. Перечислить источники нелинейности реостатного 

преобразователя. 

6. Какие существуют способы конструирования функциональных 

реостатных преобразователей? 

7. Как определяется общая относительная погрешность реостатного 

преобразователя? 

  

Литература: 

 

1. Раннев Г.Г. Методы и средства измерений. М, “Академия”, 2004г. 

2. Нуберт Г.П. Измерительные преобразователи неэлектрических 

величин. Л., “Энергия”, 1970г. 

3. Клаассен К.Б. Основы измерений. М., Постмаркет, 2000г. 

4. Дадаян Ю.А., Савин В.В. Методы и средства измерений. М., РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина, 2001г. 



41 

 

 

Лабораторная работа № 4. 

Исследование взаимоиндуктивного 

преобразователя линейных перемещений 

 

4.1. Введение. 

 

Для измерения линейных перемещений широкое применение 

получили электромагнитные преобразователи, представляющие собой 

один или несколько контуров, находящихся в магнитном поле, 

которое может быть создано как токами, так и внешним источником. 

Одной из разновидностей электромагнитных преобразователей 

является взаимоиндуктивный преобразователь дифференциально-

трансформаторного типа. 

 
Рис. 4.1. Схема преобразователя с ферромагнитным сердечником 

 

Изменяя форму сердечника или его пространственное 

расположение относительно обмоток трансформатора и тем самым, 

меняя картину магнитного поля, можно изменять параметры М. Если 

входное напряжение U1 или входной ток I1 будут изменяться во 

времени по известному заранее заданному закону, то характер 

изменения во времени остальных трех электрических величии, 

которые можно рассматривать как выходные, будут зависеть от 

значения этих параметров, то есть от положения сердечника. 

Это обстоятельство положено в основу действия различных 

датчиков перемещения, преобразующих перемещение сердечника 
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(или его части - якоря) в электрический сигнал. В тех случаях, когда 

используется изменение величин L1 и L2 преобразователи называются 

индуктивными. Если перемещение сердечника влечет за собой 

практически только изменение М, то преобразователи называются 

взаимоиндуктивными. 

К их числу и относится исследуемый дифференинально-

трансформаторный преобразователь.   

 

Рис. 4.2. Принципиальная схема преобразователя. 

 

Первичная обмотка, к которой подключается входное напряжение U1, 

состоит их двух одинаковых согласно намотанных цилиндрических 

катушек. Вторичная обмотка состоит их двух одинаковых катушек, намотка 

которых произведена встречно, так что электродвижущие силы, 

наведенные в этих катушках переменным магнитным потоком первичной 

обмотки, имеют взаимно противоположные направления.  

Сердечник выполнен из мягкой стали (армко) и отделен от 

катушки разделительной трубкой из нержавеющей стали, которая 

является немагнитным материалом. Трубка необходима тогда, когда 

сердечник должен находиться непосредственно в жидкой иди 

газообразной среде, параметры которой измеряются, например, в 

случае, если сердечник непосредственно соединяется с мембраной 

дифференциального манометра. 

Длина сердечника меньше длины обмоток трансформатора. 

Поэтому оказывается, что если сердечник расположен в средней части 

обмоток, то небольшие смещения сердечника вдоль оси в ту или иную 

сторону практически не изменяют величины индуктивности обмоток 

L1 и L2. 

Иначе обстоит дело со взаимной индуктивностью обмоток. В 

идеальном случае при полной идентичности обеих половин 

первичной и вторичной обмоток, при строго симметричном 

положении сердечника в середине трансформатора, ЭДС на выходе 



43 

 

вторичной обмотки будет равна нулю из-за взаимной компенсации 

ЭДС, наводимых в каждой половине этой обмотки. Следовательно, 

этому положению сердечника в идеальном случае соответствует 

нулевое значение коэффициента взаимной индукции М. Смещение 

сердечника из среднего положения вдоль оси и вызовет увеличение 

потока через одну половину вторичной обмотки и уменьшение потока 

через другую половину, в результате чего на выходе вторичной 

обмотки появится некоторая ЭДС, равная разности ЭДС в 

полуобмотках. Следовательно, М уже не будет равно нулю. 

Дальнейшее смещение сердечника приведет к еще большему 

увеличению разности ЭДС в половинах вторичной обмотки, то есть к 

еще большему увеличению М. При последующем движении 

сердечника величина М достигает максимума и затем снижается до 

нуля, что соответствует большому удалению сердечника от катушек, 

котла ЭДС в половинах вторичной обмотки снова окажутся равными 

по величине и будут взаимно компенсироваться. 

Наиболее сильное изменение М имеет место вблизи 

центрального положения сердечника, то есть эта область является 

областью максимальной чувствительности преобразователя и, 

следовательно, рабочей областью. 

Качественный ход зависимости М и S — величины смешения 

сердечника из начального положения - показан на рис. 4.3. 

 
Рис. 4.3. Качественный ход зависимости М и S 

 

Первичная обмотка преобразователя обычно питается 

напряжением промышленной частоты 50Гц, а в некоторых случаях и 

более высокой частотой - 300 или 400 Гц. 
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Рис. 4.4. Идеализированная векторная диаграмма преобразователя при 

отсутствии нагрузок на выходе. 

Здесь  

I1, UВХ - векторы тока и напряжений на первичной обмотке;  

U2 - вектор напряжения на вторичной обмотке;  

U2СОГЛ - вектор напряжения на согласно намотанной вторичной 

полуобмотке;  

МСОГЛ - коэффициент взаимоиндукции вторичной полуобмотки 

с первичной обмоткой;  

U2ПРОТ - вектор напряжения на противоположно намотанной 

вторичной обмотке; 

МПРОТ – коэффициент взаимоиндукции вторичной полуобмотки 

с первичной обмоткой 

Вектор выходного напряжения U2 равен сумме векторов U2СОГЛ 

и U2ПРОТ, кроме того, можно записать
 

,||
1

2

I

U
M


   

где М — коэффициент взаимоиндукции между первичной и 

вторичной обмотками ω. 

)1(
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Линия АОВ является годографом вектора U2, меняющего свою 

величину при перемещении сердечника. Реальная система отличается 

от идеальной в основном следующими факторами. 

Характеристика материала сердечника (зависимость индукции 

от напряженности магнитного поля) нелинейная и обладает 

гистерезисом. 

В трансформаторе существуют вихревые токи, протекающие в 

сердечнике, защитной трубке и сечениях проводов обмоток. 

Обе половины обмоток,  равно как и обе половины (верхняя и 

нижняя) сердечника, не являются строго одинаковыми. 

При оценке роли этих факторов исходят из того, что сердечник 

рассматриваемого преобразователя относится к категории 

сердечников с очень большим воздушным зазоров в которых, как 

известно индукция далека от индукции насыщения, а материал, из 

которого сделан сердечник, магнитомягкий, обладающий малым 

гистерезисом 

Векторная диаграмма трансформатора при разомкнутой 

вторичной цепи в этом случае будет иметь вид (рис. 4.5.). 

 
Рис. 4.5. Векторная диаграмма трансформатора при разомкнутой вторичной 

цепи 
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Из-за наличия в реальном случае потерь энергии угол сдвига во 

фазе между U2СОГЛ и I1 меньше π/2 на величину δ1; соответственно 

отличается от 3 π/2 и угол сдвига по фазе между U2ПРОТ и I1 на 

величину δ2. Величина этих углов зависит от положения сердечника, 

причем, вообще говора, δ1≠δ2. Даже при центральном расположении 

сердечника из-за отсутствия полной идентичности обеих половин 

трансформатора эти углы оказываются различными, в результата чего 

вектор U0 нигде практически не обращается в нуль - даже в том 

положении сердечника, в котором векторы U2СОГЛ и U2ПРОТ 

оказываются одинаковыми по модулю. Годограф вектора U2 при 

перемещении сердечника в рабочей области будет иметь вид линии 

АВ, не проходящей через точку 0. Параметры реального 

преобразователя принято описывать с помощью комплексной 

взаимной индуктивности. Комплексной взаимной индуктивности М 

обмоток трансформатора можно назвать по аналогии с выражением 

(1) комплексную величину, равную отношению комплексного 

напряжения U2 к произведению комплексного тока I1 на ωj. 

,
1

2

jI

U
М






  

Основной характеристикой исследуемого преобразователя 

принято считать зависимость M(S), главные параметры которой 

задаются техническими условиями. Характеристику стремятся по 

возможности приблизить к  идеальной, что соответствует 

минимальному значению модуля |M| (следовательно, и U2) при 

среднем положении сердечника, а также возможно малому значению 

углов δ1 и δ2. Так, по техническим условиям при номинальном токе I1 

= 125 мА, минимальное значение |M| не должно превышать 0,1   мГн 

(что  соответствует минимальному значению  U2 около 4-х 

милливольт). 

Дня преобразователей задается номинальный рабочий ход SНОМ 

Т.О. наибольшее перемещение из средней точки, в пределах которого 

сохраняется высокая линейная зависимость (М) от смещения S. 

Величина SНОМ у преобразователей меняется от 1,6 до 4-х мм. 

Наибольшее значение модуля М (то есть его значение при S= 

SНОМ) по условиям должно равняться 10 мГн, что соответствует 

значению выходного напряжения U2 около 400 милливольт. 

Дифференциально-трансформаторные преобразователи, 

удовлетворяющие техническим условиям, при установке в реальные 

)2(
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измерительные системы обеспечивают без дополнительной 

регулировки и подгонки установленный класс точности этих систем - 

1,5 или 2 (если, конечно, и остальные части системы удовлетворяют 

необходимым для этого условиям). 

Это обстоятельство и дало основание называть подобные 

трансформаторы взаимозаменяемыми. 

 

4.2. Описание лабораторной установки. 

 

Лабораторная установка состоит из 2-х частей. Первая часть 

дифференциально-трансформаторный преобразователь, 

смонтированный на панели, с червячной передачей для перемещения 

сердечника и круговой шкалой, позволяющей отсчитывать доли 

оборота червячного механизма, а также линейной шкалой грубого 

измерения положения сердечника. 

На этой же панели смонтированы клеммы, к которым 

присоединяется питающее напряжение, концы обеих обмоток и 

выводы сопротивления Rш = 0,62 Ом, включенного последовательно с 

первичной обмоткой и используемого в качестве шунта для измерения 

тока. Вторая часть представляет собой панель с подключенным к ней 

измерительным прибором. На этой панели смонтирован 

переключатель измерительного прибора и некоторые другие элементы 

схемы. 

Принципиальная электрическая схема приведена на рис.4.6; на 

рис. 4.7. изображена векторная диаграмма к этой схеме. 

 
Рис.4.6.  
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Определение величины комплексной взаимной индуктивности 

при каком-то определенном положении сердечника производится 

следующим образом. 

На клеммах 0-2 производится измерение величины U2 то есть 

определяется модуль вектора U2. Далее, при том же положении 

сердечника производятся измерения с целью определения утла между 

векторами U2 и I1. На клеммах 0-1 измеряется напряжение U, вектор 

которого параллелен заданному вектору входного напряжения, Uвх. 

Величина U1, может изменяться с помощью переменных 

сопротивления R1, R2 и ее следует установить равной величине  U2. 

Между клеммами  1-2 намеряется напряжение R12. Как видно из 

векторной диаграммы, угол φ2 сдвига по фазе между вектором Uвх и R2 

можно определить с помощью соотношения 

,
5.0

2
sin

2

122

U

U



 

Таким образом, для  каждого  положения  сердечника  можно 

определять отношение  U2/Uвх и фазовый угол между векторами Uвх и 

R2. 

)3(
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Рис. 4.7. Векторная диаграмма схемы 

 

Как показано на рис. 4.7. угол может быть больше или меньше 

90
о
 в зависимости от того, какое из 2-х напряжений - UCОГЛ и UПРОТ - 

больше, то есть в какую сторону направлен вектор U2. В нашей 

установке направление вектора U2 в сторону U2CОГЛ имеет место при 

смещении сердечника влево от среднего положения (следовательно, и 

при нулевом положении линейного указателя). Здесь угол φ2 меньше 

90
о
. При смешении сердечника вправо от среднего положения угол φ2 

становится более 90
о
. 

Затем нужно, для одного положения сердечника в рабочей 

области (замер только для одного положения достаточен, так как 

полное сопротивление первичной обмотки при перемещении 

сердечника в этой области практически не изменяется) измерить ток I1 

и UВХ; для этого на клеммах 0-3 измеряется величина вектора 

напряжения I1RIII, из которой определяем I1, затем на клеммах 0-1 

устанавливается напряжение U1 = I1RIII и между клеммами 1-3 
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измеряется напряжение U12 Искомый фазовый сдвиг φ1 определяется 

по формуле 

21

131 5,0

2
sin

U

U



 

 

причем следует помнить, что вектор I1 отстает от вектора UВХ.  

Полная схема установки приведена на рис. 4.8. 

 
Рис. 4.8. Полная схема установки 

 

В итоге проведенные измерения определят в соответствии с 

формулой (2) модуль и фазу φ(М) комплексной взаимной 

индуктивности для каждого положения сердечника; 

В качестве измерительного прибора используется электронный 

милливольтметр с достаточно большим входным сопротивлением, 

)4(

;)( 21  M);5(,||
1

2

I

U
M


 ).6(
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например Ф 431/2, имеющий следующие значения входного 

сопротивления: на пределе 30 мВ - 3200 Ом, на пределе 100 мВ - 

10000 Ом, на остальных пределах - 20000 Ом. Полное сопротивление 

вторичной обмотки на частоте 50 Гц имеет величину около 67 Ом, 

поэтому можно принять, что прибор имеет бесконечно большое 

входное сопротивление. Последовательное измерение величин U1, U2, 

U12, U13, IRIII,производится с помощью переключателя Пк 

 

4.3. Задание и методические указания. 

  

1. Определить зависимость выходного напряжения и модуля 

комплексной взаимной индуктивности от положения сердечника и 

построить график этих зависимостей.  

 

Указания к п.1. 

Отметить рабочий диапазон преобразователя. (Точка, при 

которой U2, минимально, соответствует среднему положению 

сердечника: прилегающие к ней с обеих сторон интервалы в 

несколько миллиметров являются рабочим диапазоном). Указания к 

п.1. 

а). Собрать схему (рис.4.8.), соединить обе панели короткими 

проводами, присоединить источник входного напряжения (6,3 В, 50 

Гц от УИПа) 

б). Измерительный прибор установить на предел «I вольт». 

Если используется Ф 431/2, то включить разъем подводящего кабеля в 

гнездо прибора «вольты». 

Подводящие концы измерительного прибора включить на 

гнезда «4-5». 

в). Вращая рукоятку червячной передачи, стрелку указателя 

положения на линейной шкале установить приблизительно в нулевое 

положение, одновременно установив в нулевое положение указатель 

на круговой шкале. При этом надо следить, чтобы при вращении 

указателя по часовой стрелке был исключен люфт, имеющийся в 

червячном механизме. 

г). Поставить переключатель Пк в положение «U2»; включить 

входное напряжение и сделать первый отсчет. Затем делать 

последующие отсчеты, смещая сердечник вращением червячной 

передачи только по часовой стрелке. 
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Первые четыре отсчета можно сделать, поворачивая червячный 

механизм каждый раз на полный оборот. Затем следует сделать 

несколько измерений при перемещениях на 0,25 оборота. Когда U2, 

станет меньше 15 мВ, отсчеты сделать через 0,05 оборота. После 

прохождение минимума, когда U2 станет больше 15 мВ, делать 

отсчеты через 0,25 оборота, а затем через полный оборот. С начала 

следует отсчитывать и записывать координату положения сердечники 

в целых и дробных частях оборота червячной передачи, затем 

перевести координату в миллиметры, исходя из того, что один оборот 

перемещает сердечник на 1,53 мм. 

Измерения закончить, когда стрелка  линейного   указателя   

перемещения сердечника достигает точки 45 мм. 

д). При измерениях нельзя допускать поворотов червячной 

передачи против часовой стрелки, так как из-за люфта это спутает все 

отсчеты координат сердечника. Если во время вращения по часовой 

стрелке рукоятка будет случайно повернута больше, чем 

предполагалось (например, вместо 0,25 оборота - на 0,29 оборота), то 

в этом случае надо записать фактическое положение указателя и 

сделать для него замер величины U2. 

е). Во время измерении следует выбирать надлежащий предел 

измерительного прибора и не забывать в приборе Ф 431/2 

переключения разъема подводящего кабеля на гнездах «вольты» и 

«милливольты». 

 

2. Определять ток I1RIII, угол сдвига фазы φ1 между током и 

напряжением в первичной обмотке. 

 

Указания к п.2. 

а). Повторить материал ''Описание лабораторной установки" 

б). Поставить переключатель «I1RIII», измерить это напряжение 

и вычислить I1RIII  = 62 Ом (положение сердечника в этом опыте 

безразлично). 

в). Поставить переключатель в положение «U2» и с помощью 

потенциометров R1 и R2 установить U1 равным I1RIII/ 

г). Поставить Пк в положение «U13» и измерить U13. Вычислить 

φ1 по формуле (4). 
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3. Определить зависимость угла φ1 между UBX и U2 от 

положении сердечника, построить зависимость утла  φ1(M) = φ1 + φ2 

от S1. 

 

Указания к п.3. 

а). Следовать указаниям «б» и «в» к п.1. 

б). Поставить переключатель в положение «U2», измерить и 

записать значение U2 для начального положения сердечника. 

в). Перевести переключатель в положение «U1» и с помощью R1 

и R2 установить U1 равным только что измеренному значению U2 . 

Затем перевести ПК в положение «U12», измерить и записать значение 

U12. Вычислить по формуле (3). 

г). Положение сердечника изменить поворотом рукоятки по 

часовой стрелке на 1/2 оборота и произвести аналогичным образом 

измерение φ2 для нового положения сердечника; дальнейшие 

измерения производить, меняя положение сердечника поворотами 

червяка на 1/2 оборота 

д). Включить вход электронного осциллографа на гнезда 6-7 и 

визуально контролировать кривую напряжения U2 . После появления 

резких искажений в этой кривой измерения угла φ2 следует 

прекратить, так как они теряют смысл. 

е). Продолжить движение сердечника» наблюдая форму U2 на 

осцилографе. После исчезновения резких искажений возобновить 

измерения φ2 и продолжить их до положения линейного указателя на 

15-20 мм. 

ж). Для построения зависимости φ2(M) от S следует 

использовать график, построенный при выполнении пункта 1. 

Совмещать значения φ2(M) с этим графиком следует, используя 

значение U2, для которых эти φ2(M) определены. 

Внимание. По окончании работы измерительный прибор с 

питанием от сухой батареи должен быть оставлен в положении 

«Выключено».  

 

4.4. Контрольные вопросы. 

 

1. Чем различаются индуктивные и взаимноиндуктивные 

преобразователи? 
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2. Почему исследуемый преобразователь относится к числу 

дифференциально-трансформаторных? 

3. Поясните причину возникновения минимума взаимной 

индуктивности в среднем положении сердечника. 

4. Почему взаимная индуктивность стремится к нулю при 

сильно выдвинутом сердечнике? 

5. Чем отличается реальный взаимноиндуктивный 

преобразователь от идеального? 

6. Какие допущения делаются при описании и исследовании 

реального преобразователя? 

7. Что такое комплексная взаимная индуктивность? 

8. Что такое взаимозаменяемый преобразователь? 

9. Где располагается рабочая часть, преобразователя? 

10.Почему практически взаимная индуктивность нигде не 

обращается в нуль? 

11.В какой области происходит резкое изменение фазы 

выходного напряжения преобразователя? 

12.Почему  при   определении   характеристик   преобразователя  

червячную передачу следует вращать только в одеон направлении? 

13.Как определяется угол сдвига фаз между током и 

напряжением в первичной обмотке? 

14. Как определяют угол сдвига фаз между входным и 

выходным напряжением преобразователя? 
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Лабораторная работа № 5 

Исследование измерительных схем с датчиком 

Холла. 

 

5.1. Цель работы.  

 

Ознакомление с полупроводниковым датчиком Холла и его 

применение для       измерения некоторых электрических и магнитных 

величин в цепях постоянного и переменного тока. 

 

5.2. Основные сведения. 

 

Эффект Холла (по имени американского физика Холла, 

открывшего его в 1879 г.) представляет собой явление возникновения 

э.д.с. между боковыми гранями помещенной в магнитное поле 

пластинки полупроводника, по которой протекает управляющий ток I, 

как показано на рис.5.1. Эту э.д.с. принято называть э.д.с. Холла и она 

обычно обозначается через Ех. 

Меняя величину тока I и напряженность магнитного поля В, 

можно изменять величину Ех. Исследования показали, что эффект 

Холла наблюдается во всех проводниках и полупроводниках, 

независимо от их материала. Однако это явление очень сильно 

зависит от концентрации носителей тока, их подвижности и достигает 

особенно большого значения при малой концентрации и большой 

подвижности. Отсюда следует, что в металлах этот эффект 

относительно слаб, в то время как в полупроводниках, отличающихся 

от металлов малой концентрацией и гораздо большей подвижностью 

носителей тока, эффект Холла может достигать особенно большого 

значения. 

Рассмотрим физическую сущность эффекта Холла (см. рис.5.2). 

На рис. 5.2 а показан случай, когда через пластинку 

полупроводника протекает управляющий ток I при отсутствии 

внешнего магнитного поля (В=0). В этом случае, принимая во 

внимание обозначения, приведенные на рис.5.2 а, можно сказать, что 

вектор напряженности электрического поля Е равен Еу. 
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Положительные заряды под влиянием Еу будут двигаться в 

направлении оси У и создадут ток. 

 

Никакого поперечного электрического поля (Ех) в этом случае 

не будет. 

Рис.5.1. Эффект Холла 

 

Если теперь на пластинку, изображенную на рис.5.2 а, 

воздействовать внешним магнитным полем, направленным по оси Z 

(т.е. при В=Вz), то появится вторая составляющая сила Лоренца, 

B

Ех

I
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которая изменит траекторию движения заряда - отклонит его к левой 

боковой стенке пластинки, как показано на рис. 5.2 б. 

В результате на левой боковой стенке накопится 

положительный электрический заряд, а на противоположной стороне 

пластинки вследствие недостатка положительных зарядов будет 

отрицательный заряд. 

Эти противоположно заряженные стенки создадут 

электрическое поле (Ех на рис.5.1), которое будет перпендикулярно 

направлению протекающего по пластинке тока I. Разность 

потенциалов между боковыми сторонами пластинки и представляет 

собой э.д.с. Холла. 

Если носителями тока, протекающего через полупроводник, 

будут отрицательные заряды-электроны, то изменится только 

направление вектора напряженности электрического поля и э.д.с. 

Холла будет иметь противоположную полярность. 

Эффект Холла практически безинерционен, так как время 

образования поверхностных зарядов ничтожно мало, что является 

одним из важных свойств, определяющих ряд его применений.   

Итак, э.д.с. Холла Ех будет направлена перпендикулярно 

магнитной индукции В и управляющему току I. Величина э.д.с. Холла 

связана следующим соотношением с током I и магнитной индукцией 

В: 

sin BIAxBI
d

Rx
Ex      (1) 

где Rx - носит название постоянной Холла и определяется 

материалом пластинки; d - толщина пластинки полупроводника 

(размер пластинки в направлении магнитного поля); Ах - 

коэффициент пропорциональности;  α - угол между вектором 

магнитного поля и плоскостью пластины Холла. 

Как известно, магнитное поле можно охарактеризовать 

магнитной индукцией В и напряженностью магнитного поля Н, 

связанными между собой соотношением  

HB  0 , 

где μ0 = 4π · 10
-1

 гн/м – магнитная постоянная; 
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μ - относительная магнитная проницаемость, зависящая от 

свойств среды; μ0μ-абсолютная магнитная проницаемость 








м

гн
. 

 
 

Рис.5.2. Датчик Холла. Магнитное поле отклоняет движущийся 

электрический заряд
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Тогда соотношение (1) можно представить также в виде:  

IHAxIH
d

Rx
Ex  10         (2) 

Если управляющий ток I пропустить через катушку 

возбуждения КВ, создающую магнитное поле, в которое помещена 

пластина, то магнитная индукция В будет пропорциональна этому 

току (см. рис.5.3), а э.д.с. Холла Ех окажется пропорциональной I
2
, т.е. 

2ICAxCIIAxBIAxEx         (3) 

где С - коэффициент пропорциональности . 

Как следует из формулы (1), полупроводниковая пластинка, по 

которой течет ток I , помещенная в магнитное поле, является, по сути 

дела, генератором э.д.с. Холла. 

Преобразователь Холла представляет собой четырёхполюсник, 

обычно выполняемый в виде тонкой пластины или пленки из 

полупроводникового материала (рис.5.4). Токовые электроды 1 и 2 

выполняются по всей ширине поперечных граней, что обеспечивает 

равномерное распределение входного тока по сечению 

преобразователя. Потенциальные (Холловские) электроды 3 и 4 

расположены в центральной части продольных граней. 

Особенно сильно эффект Холла проявляется в германии (Ge), 

кремнии (Si) и в полупроводниках, состоящих из элементов III и V 

групп периодической системы. 

Постоянная Холла для полупроводниковых материалов имеет 

порядок 10
-2

-10
-1

 м
3
/(А·с), в то время как для чистых металлов, 

например для меди, Rкл=6*10
-11

 м
3
/(А·с). 

Кристаллические преобразователи Холла выполняются в виде 

тонких пластинок (d = 0,01 - 0,2 мм), которые вырезаются из 

монокристаллов и шлифовкой доводятся до необходимой толщины. 

Выводы укрепляются на боковых гранях путем пайки или сварки. 

Пластинки наклеиваются на подложку из радиотехнической слюды, 

ультрафарфора или металла. 
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Ex

B

KB

 

 

Рис.5.3. Преобразователь Холла с общим управляющим током 

 

Рис.5.4. Конструкция преобразователя Холла 

d

b

B

c
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Хорошими метрологическими характеристиками отличаются 

пленочные преобразователи Холла из тонких поликристаллических 

пленок InAs и InSb на стеклянных подложках и преобразователи на 

основе гетероэпитаксиальных структур InAs и GaAs на подложках из 

полуизолирующего арсенида галия. Чувствительный элемент 

преобразователя выполняется в виде тонкой пленки (5 - 10 мкм) 

способом фотолитографии. Такие преобразователи можно выполнять 

сложной формы с малой площадью чувствительной зоны (0,2; 0,05 мм 

и менее). 

Выходная величина преобразователя Холла, как видно из 

выражения (1), пропорциональна произведению двух входных 

величин- тока и магнитной индукции. Таким образом, 

преобразователь Холла является множительным преобразователем . 

При постоянных во времени I и B ЭДС Холла является постоянной 

величиной. Если одна из входных величин (В или I) постоянная, а 

другая- переменная, то ЭДС Холла  будет переменной величиной той 

же частоты , что и частота входной величины. 

Чувствительность к магнитной индукции Sb определяется при 

номинальном значении входного тока Iном=const как SB=Rхл·Iном·φ/d, где 

φ - функция, зависящая от геометрии преобразователя и угла между 

векторами плотности тока и напряженности вызывающего его 

электрического поля, определяемого подвижностью носителей 

зарядов и значением магнитной индукции. 

Для серийно выпускаемых преобразователей чувствительность 

к магнитной индукции составляет 0,03-1 Вт/Тл. 

Значение тока Iном ограничено допустимой температурой 

перегрева преобразователя. Для высокоомных преобразователей 

допустимые значения токов составляют 5-50 мА. 

Датчики Холла характеризуются остаточным напряжением, 

возникающим между электродами при прохождении через 

преобразователь тока в отсутствии магнитного поля. Причиной 

остаточного напряжения в первую очередь является расположение 

Холловых электродов в неэквипотенциальных точках пластины. 

Коррекция остаточного напряжения осуществляется с помощью 

операционного усилителя с дифференциальным входом (рис.5.5). 

В настоящей лабораторной работе будут рассмотрены схемы 

использования датчика Холла для измерения силы тока в цепи 

постоянного и переменного тока, электрической мощности, 

напряженности постоянного магнитного поля и преобразования 

постоянного напряжения в переменное. 
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Рассмотрим вкратце, как осуществляется измерение этих 

величин. 

 

 

Рис.5.5. Схема коррекции остаточного напряжения датчика Холла 

 

 

А. Измерение силы токов. 

 

Как видно из формулы (1), для измерения силы тока в цепях 

постоянного и переменного токов необходимо создать постоянное по 

величине магнитное поле с помощью постоянного магнита или 

электромагнита, питаемого стабилизированным по величине током. 

Тогда э.д.с. Холла Ех будет пропорциональна току, протекающему 

через цепь. 

Измерительный прибор может быть отградуирован в единицах 

тока (миллиметрах или амперах). 
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Если ток, протекающий через датчик Холла и обмотку 

возбуждения, создающую магнитное поле, в котором он помещен (см. 

рис.5.3), является переменным  

i = Im · sinωt, 

то в этом случае э.д.с. Холла 

Ex = k · I
2
+ k · I

2 
· cos2ωt,      (4) 

где I  - действующее значение переменного тока, равное Im/√2;  

k - коэффициент пропорциональности;  

ω - угловая частота  (ω=2πf). 

Отсюда следует, что э.д.с. Холла содержит постоянную 

составляющую k·I
2
, которую можно измерить, например, 

чувствительным магнитоэлектрическим милливольтметром. 

Указанным способом можно измерить и постоянный ток (ω=0). 

В этом случае э.д.с. Холла Ех определяется по формуле (3). 

К достоинствам датчиков Холла в качестве измерителей тока 

относятся независимость их показаний от частоты в очень широких 

пределах (датчик Холла является практически чисто активным 

элементом), возможность получения широкого диапазона значений 

измеряемых токов, особенно больших постоянных токов, 

возможность изучения топографии токов, например, в 

электролитических ваннах и др. 

 

Б. Измерение мощности. 

 

В цепях переменного тока мгновенная мощность, как известно, 

равна произведению мгновенных значений тока нагрузки i и 

напряжения на сопротивлении нагрузки U, т.е. 

  P = U · i 

Если магнитное поле в датчике Холла будет пропорционально 

напряжению U, а управляющий ток пропорционален току нагрузки i, 

то среднее значение э.д.с. Холла, т.е. постоянная составляющая, будет 

пропорциональна активной мощности. 

При синусоидальных напряжении и токе и наличии в общем 

случае сдвига фаз между ними имеем 

U = Um · sinωt 

i = Im · sin(ωt - φ). 
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Если катушка возбуждения создает магнитное поле, 

пропорциональное напряжению 

H(t) = k1 · U=k1 · U ·  sinωt, 

то э.д.с. Холла  

Ех = k · H(t) · i=kk1 · Um · Im · sinωt · sin(ωt - φ). 

После преобразования получим: 

Ех =  kk1 · (Um · Im / 2) · [cosφ - cos(2ωt - φ)] 

или 

Ех= kk1 · U · I · cosφ - kk1 · U · I · cos(2ωt - φ). 

Как видно из последней формулы, э.д.с. Холла содержит два 

компонента: постоянную составляющую и переменную 

составляющую удвоенной частоты. Следовательно, постоянная 

составляющая будет пропорциональна активной мощности, 

потребляемой нагрузкой, и может быть измерена прибором 

магнитоэлектрической системы. 

В цепи постоянного тока э.д.с. Холла будет, очевидно, 

пропорциональна мощности, потребляемой нагрузкой, так как из 

формулы (2) при условии, что напряженность магнитного поля Н 

пропорциональна напряжению на нагрузке, следует, что  

Ех = Ax · H · I =Ax1 · k1 · U · I= k2 · P, 

где I- значение постоянного тока, протекающего через датчик, равное 

или пропорциональное величине тока нагрузки; 

k1, k2-коэффициенты пропорциональности. 

Основными преимуществами способа измерения мощности при 

помощи датчиков Холла является возможность измерения в широком 

частотном диапазоне, линейность шкалы прибора, возможность 

суммирования мощностей нескольких объектов и др. 

 

В. Измерение напряженности магнитного поля. 

 

Возможность измерения напряженности магнитного поля 

непосредственно вытекает из формулы (2). Если управляющий ток I , 

протекающий через датчик Холла, остается постоянным, то э.д.с. 

Холла Ех будет пропорциональна напряженности магнитного поля Н 

(или магнитной  индукции В на основании формулы (1). 
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Возможно измерять напряженность или индукцию как 

постоянного, так и переменного магнитного поля. 

 

Г. Преобразование постоянного напряжения в 

переменное (модуляция). 

 

Если ток через датчик Холла создается источником постоянного 

напряжения, а магнитное поле, в котором находится датчик, является 

переменным, изменяющийся по закону 

 

Н = Hm · sinωt (или B = Bm · sinωt), 

 

то между электродами датчика возникает переменная э.д.с. Холла 

также с частотой ω, пропорциональная поданному на датчик 

постоянному напряжению  

 

Ех = Em x · cosωt. 

 

Так осуществляется преобразование постоянного напряжения в 

переменное. Датчик Холла в качестве модулятора является 

бесконтактным, не имеет дрейфа характеристики, а коэффициент 

преобразования по напряжению получается сравнительно высоким. 

 

Измерение напряжений. 

 

В лабораторной работе используется датчик напряжения ДНХ. 

Датчик предназначен для измерения напряжения постоянного 

тока, переменного тока, промышленной частоты с гальванической 

развязкой силовых цепей и цепей контроля. 

 

Технические данные датчика. 

 

Диапазон измеряемых напряжений: 0-600 В 

Наименьший входной ток Iвх=10 мА 

Наименьший выходной ток Iвых=40 мА 
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Начальный выходной ток при нулевом измеряемом напряжении: 

не более 0,2 мА 

Напряжение питания ±15 В 

Потребляемый ток по цепи питания: не более 60 мА 

 

Датчик состоит из магнитопровода с зазором и обмотками, 

преобразователя Холла и платы электронной обработки сигнала. 

Магниточувствительный датчик Холла закреплен в зазоре 

магнитопровода и соединен со входом электронного усилителя. По 

входной обмотке магнитопровода протекает ток, пропорциональный 

измеряемому напряжению (номинальный ток Iвх=10 мА). Этот ток 

задается сопротивлением , подключаемым одним концом к 

измерительной цепи, а вторым- к выводу датчика. 

Токозадающее сопротивление рассчитывается по формуле  

Rт =  Uном / Iвх = Uном / 10 · 10
-3

 

где Uном - номинальное значение измеряемого напряжения, [В]. 

Сопротивление обмотки магнитопровода приблизительно 90 Ом 

и его желательно учитывать при измерении напряжений менее 100 В. 

При протекании тока по входной обмотке в магнитопроводе 

появляется магнитное поле. Датчик Холла, реагирующий на 

возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение Холла, 

пропорциональное току во входной цепи. 

Выходной сигнал с датчика Холла усиливается усилителем и 

подается в компенсационную обмотку. Компенсационный ток 

пропорционален току во входной обмотке. Возникшее при этом 

магнитное поле компенсационной обмотки компенсирует магнитное 

поле входной обмотки , и датчик Холла работает как нуль-орган. 

Сопротивление нагрузки Rн = 150 Ом. Нагрузочное 

сопротивление должно быть подключено к датчику до подачи 

напряжения питания. 

Следует отметить, что при выполнении данной работы нужно 

быть очень внимательным и осторожным, чтобы не допустить выхода 

из строя датчика Холла. 

Измерения производятся согласно схеме включения на рис.5.6. 

 

1. После включения питания выдержать 10-15 минут.  

2. Подключить к датчику измеряемое напряжение Uном. 
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3. На выходе датчика будет положительный выходной сигнал, 

если направление тока измеряемого напряжения совпадает с 

направлением стрелки, нанесенной на корпус датчика. 

4. Снять зависимость Ex = f (Uвх) и построить график. 

5. Определить приведённую погрешность и нелинейность 

выходной характеристики. 

 

Рис. 5.6. Схема измерения напряжения 

 

 

1. Датчик измерения напряжения 

2. Источник питания 

3. Миллиамперметр 

4. Вольтметр 

5. Нагрузочное сопротивление Rн 

6. Токозадающее сопротивление Rт 
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Измерение токов. 

 

 В лабораторной работе используется датчик тока ДТХ-50. 

Датчик предназначен для измерения постоянного, переменного 

и импульсного токов с гальванической развязкой силовой цепи и 

цепей контроля. 

 

Технические данные датчика. 

 

Диапазон измеряемых токов: 0-50 А 

Номинальный выходной ток: 25 мА 

Начальный выходной ток при нулевом измеряемом токе: не 

более 0,12 мА 

Напряжение питания ±15 В 

Ток потребления датчика по цепи питания в режиме холостого 

хода 10 мА. 

Токовый выход датчика ДТХ-50 нагружается сопротивлением 

240 Ом. 

Устройство  датчика тока аналогично устройству датчика 

напряжения. 

Для измеряемого тока необходимо пропустить шину через 

отверстие в корпусе датчика. Измерения параметров датчика 

производить согласно схеме включения на рис.5.7. 

Включение датчика осуществляется только после подключения 

нагрузочного сопротивления! 

1. После включения напряжения питания выдержать 10-15 

минут. 

2. Пропустить через датчик измеряемый ток, снять 

характеристику Ex=f (Iизм) и построить график. 

3. Определить приведенную погрешность и нелинейность 

выходной характеристики. 
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Рис.5.7. Схема измерения токов 

 

1. Датчик измерения тока ДТХ 

2. Источник питания 

3. Миллиамперметры класса точности 2,0 

4. Нагрузочные сопротивления точности 0,05% 

С2-29В-0,5-120 Ом   0,1- для ДТХ 100, ДТХ 200 

С2-29В-0,5-80 Ом     0,25- для ДТХ 150 

С2-29В-0,5-240 Ом    0,1- для ДТХ 50 

5. Вольтметр класса точности 0,1 
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5.3. Контрольные вопросы. 

 

1. Что представляет собой эффект Холла? 

2. Как определяется э.д.с. Холла? 

3. Наблюдается ли эффект Холла только в полупроводниках? 

4. Как устроен полупроводниковый датчик Холла? 

5. Какое свойство датчика Холла делает его наиболее 

применимым? 

6. Как осуществляется измерение силы постоянного и 

переменного токов? 

7. Как измеряется напряженность постоянного поля? 

8. Как измеряется мощность в цепи постоянного и переменного 

токов? 

9. Чем обусловлены погрешности датчика Холла? 

10. Как измерить постоянную составляющую э.д.с. Холла при 

измерении мощности в цепи переменного тока? 

 

Литература. 
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2. Левшина Е.С., Новицкий П.В. «Электрические измерения 
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3. К.Б. Классен «Основы измерений. Электронные методы и 
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2000. 
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Лабораторная работа № 6 

Измерение усилий и деформаций 

тензометрическими датчиками 

 

6.1. Введение 

 

Тензометрический датчик (тензорезистор) представляет собой 

проводник, изменяющий свое сопротивление при деформации сжатия-

растяжения. При деформации проводника изменяет его длина l и 

площадь поперечного сечения S. Деформация кристаллической 

решетки приводят к изменению удельного сопротивления ρ. Эти 

изменения приводят к изменению сопротивления проводника 

Этим свойством обладают в большей или меньшей степени все 

проводники. В настоящее время находят применение проводниковые 

(фольговые, проволочные, и пленочные) и полупроводниковые 

тензорезисторы. Наилучшим отечественным материалом для 

изготовления проводниковых резисторов является конcтантан. 

Фольговые тензорезисторы представляют собой тонкую 

лаковую пленку, на которую нанесена фольговая тензочувствительная 

решетка из константа на толщиной 4-12 мкм. Решетка сверху покрыта 

лаком. Фольговые тензорезисторы нечувствительны к поперечной 

деформации вследствие малого сопротивления перемычек, 

соединяющих тензочувствитслъные элементы. 

Проволочный тензорезистор имеет аналогичное устройство, но 

его решетка выполнена из константановой проволоки толщиной 20-50 

мкм. По метрологическим и эксплуатационным характеристикам 

проволочные преобразователи уступают фольговым. 

Фольговые и проволочные тензорезисторы обычно имеют длину 

5-20 мм, ширину 3-10 мм. Их номинальное сопротивление — от 

десятков до сотен Ом. 

Полупроводниковые тензорезисторы представляют собой 

пластику монокристалла кремния или германия длиной 5-10 мм, 

шириной 0,2-0,8 мм. Номинальное значение сопротивления лежит в 

 

.
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пределах 50-800 Ом. Свойства полупроводниковых и металлических 

преобразователей сильно различаются. Чувствительность 

проводниковых преобразователей может быть как положительной, так 

и отрицательной и лежит в пределах 55-130. Как сопротивление, так и 

чувствительность у полупроводниковых тензорезисторов сильно 

зависят от температуры. Недостатком является также большой 

разброс параметров и характеристик. 

Тензорезисторы применяются для преобразования деформации 

деталей в изменение сопротивления. Для этого они приклеиваются к 

этим деталям и испытывают одинаковые с ними деформации. 

Если тензодатчик достаточно прочно наклеить на испытуемую 

деталь, то по величине приращения ΔR можно судить о линейной 

деформации растяжения или сжатия поверхностного слоя детали 

вдоль проводника. До предела упругости эта деформация в 

соответствия с законом Гука прямо пропорционально связана с силой, 

вызвавшей деформацию, а следовательно и с механическими 

напряжениями в детали. Тензопреобразователи применяются для 

электрического измерения не только деформаций, сил и механических 

напряжений, но и многих других неэлектрических величин, которые 

могут быть преобразованы в деформацию (перемещение, давление, 

ускорение и др.). 

При деформации тензопреобразователей изменение их длины 

связано с изменением объема, причем величина изменения объема в 

зоне упругих деформации для каждого материала постоянна и 

характеризуется коэффициентом Пуассона μ. Экспериментальные 

исследования показывают, что при деформации проводника, помимо 

изменения его геометрических размеров, изменяются и его свойства, в 

частности величина его удельного сопротивления ρ. Поэтому 

значение коэффициента тензочувствительности в общем 

определяется, как 

Здесь (1+2μ) характеризует изменение сопротивления, 

связанное с изменением геометрических размеров (длины и сечения) 

проводника, а т=(Δρ/ρ)/ (Δl/l) - изменение удельного сопротивления 

материала, связанное с изменением его физических свойств. Для 

полупроводниковых материалов т>>(1+2μ) и поэтому можно 

принять, что К ≈ т. 

На рис.6.1 показано устройство проволочного ТП. 

Чувствительным элементом является тонкая проволока I диаметром 

0,02-0,05 мм из материала с высоким удельным сопротивлением, 

mK  )21( 
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уложенная в виде нескольких петель длиной 5-25 мм. Клеем или 

цементом 2 проволока укреплена на бумажной или целлофановой 

подложке 3, изолирующей ее от испытуемой детали. К концу 

проволоки припаяны выводные проводники 4 для включения в 

измерительную цепь. Изготовленный в таком виде ТП, наклеивается 

подложкой на испытуемую деталь 5. При растяжении ими сжатии 

детали вдоль базы I изменяются длина, поперечное сечение, а также, в 

определенной степени, и удельное сопротивление проволоки 1. 

Фольговый ТП отличается от проволочного тем, что чувствительный 

элемент выполнен в нем из тонкой фольги.  

 
Рис. 6.1. Устройство проволочного ТП. 

 

Изменение сопротивления ТП ΔR пропорционально его 

линейной деформации, то есть изменению длины базы Δl. Основной 

характеристикой ТП является его чувствительность SТП, которую 

обычно определяют в относительных единицах: 
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где R0 и l0 - сопротивление и длина базы ТП при отсутствии 

деформации; 

λ = ΔR / R - относительное изменение сопротивления; 

ε = Δl / l  - относительная линейная деформация вдоль базы. 

Мо;но показать, что если объем проволоки и ее удельное 

сопротивление при деформация останутся неизменными, то SТП будет 

равно 2. Фактически эти величины в процессе деформации несколько 

изменяются; кроме того, как видно из рис.6.1., некоторые участки 

проволоки расположены поперек базы и деформации не 

подвергаются. В итоге SТП отличен от 2 и в каждом конкретном 

случае подлежит определению. В пределах упругих деформаций 

относительного изменение сопротивления λ невелико (не более 0,4%) 
и соизмеримо с температурной погрешностью, которая обусловлена 

температурным изменением сопротивления проволки иди фольги в 

результат колебаний температуры окружающей среды или подогрева 

их электрическим током. 

Таким образом, в измерительных цепях с ТП всегда необходима 

компенсация влияния температуры. 

Для прочного соединения тензопреобразователя с поверхностью 

исследуемой детали требуется специальная технология наклейки, 

чтобы исключить отклеивание ТП и перенос его на другую деталь. 

Тем самым исключается возможность предварительной градуировки 

ТП. В связи с этой особенностью поступают следующим образом: из 

партии одинаковых ТП выбирают несколько экземпляров и 

определяют усредненное значение чувствительности. Всем остальным 

экземплярам приписывается то же значение чувствительности. 

Естественно, что при этом допускается ошибка за счет не 

идентичности экземпляра. Эта ошибка может составить несколько 

процентов. Обычно ТП включаются в мостовую цепь. При этом 

достигаются две цели: 

- изменение сопротивления ΔR преобразуется в напряжение или 

ток в выходной диагонали моста; 

- легко осуществляется компенсация влияния температуры 

(термокомпенсация), о необходимости которой сказано выше. 
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Рис. 6.2. Мостовая схема ТП 

На рис.6.2. показан мост, питаемый от источника постоянного 

напряжения Un с гальванометром или микроамперметром G, 

включенным в измерительную диагональ. В одно плечо моста 

включен тензопреобразователь R1, наклеенный на испытуемую деталь. 

Параметры моста выбраны так, что при отсутствии деформаций 

(R1=R0) мост уравновешен (I0=0).  При  наличии  деформации  

сопротивление R1 изменяется (R1=R0 + ΔR), а сопротивления 

остальных плеч моста остаются неизменным. При этом равновесие 

моста нарушается и в выходной диагонали возникает ток IG, 

зависящий от величины ΔR, а следовательно, и от величины 

деформации. Как указывалось выше, изменения сопротивления 

проволочных ТП незначительны. Поэтому ток IG  мал, и для его 

измерения необходим гальванометр или микроамперметр. Для 

компенсации температурных изменений сопротивления R1 в плечо 

моста включен преобразователь R2 такой же, как и R1 не 

подвергающийся деформации. Он наклеивается на кусок материала из 

которого изготовлена испытуемая деталь и должен иметь 

температуру, равную температуре преобразователя R1. Тогда при 

любых изменениях температуры сопротивления R1 и R2. Добудут 

изменяться на одинаковую величину, что, как известно, не влияет на 

ток IG. 

В два других плеча моста включены идентичные 

термостабильные сопротивления R. Входной величиной в 

измерительной цепи (рис.6.2) является относительное удлинение ε 

детали, выходной - ток IG измерительной диагонали. Так как связь 

между ними линейна, то можно записать: 

где S - чувствительность измерительной цепи. Выражение для 

чувствительности можно записать так: 

, SIG )2(

)3(
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где SТП - рассмотренная выше чувствительность ТП, которая 

характеризует преобразование удлинения в сопротивление, 

SMI - чувствительность моста по току, характеризующая 

преобразование λ в ток измерительной диагонали. 

Известно, что для любой электрической цепи, в частности для 

мостовой цепи, зависимость между относительным изменением 

сопротивления (λ) в одной из ветвей и током в другой ветви, вообще 

говоря, нелинейна. Однако при малых значениях λ, как это имеет 

место в нашем случае, можно рассматривать небольшой участок этой 

зависимости вблизи начала координат и считать его линейным. 

Тогда эта и зависимость определяется коэффициентом 

чувствительности SMI, представляющим собой чувствительность 

вблизи состояния равновесия. 

Для мостовой схемы (рис. 6.2.) величина SMI определяется 

выражением. 

где R0 - сопротивление тензопреобразователей R1 и R2; R - 

постоянные сопротивления (термостабильные); 

Rab сопротивление, включенное в выходную диагональ моста: 

I0 - ток, протекающий по R1 и R2 при IG = 0. 

Допустимая величина тока I0 указывается в паспорте, 

прилагаемом к тензопреобразователю. 

Следует отметить, что в некоторых случаях 

тензопреобразователь R2 может использоваться не только для 

температурной компенсации, но и как второй рабочий 

преобразователь. Например, если требуется измерить деформацию 

изгибаемой балки, то к ней могут быть приклеены оба 

преобразователя, причем один из них будет испытывать деформацию 

растяжения, а другой - деформацию сжатия. В этом случае 

чувствительность моста удваивается. 

Из формулы (3) следует, что определив из опыта величину S 

можно найти SТП по выражению 
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GG SS
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При определении чувствительности ТП в качестве 

градуировочного устройства используют балку переменного сечения с 

наклеенными на нее тензопреобразователями (рис.6.3.). 

 
Рис. 6.3. Балка переменного сечения с тензопреобразователями 

 

Левый конец балки имеет жесткое крепление, к правому концу 

прилагается изгибающее усилие Р под влиянием которого происходит 

изгиб балки. При этом преобразователь R1 испытывает растягивающее 

усилие, a R2 - сжимающее. При известных относительных удлинениях 

преобразователей с помощью описанной выше измерительной схемы 

можно определить их чувствительность. 

Модуль относительной деформации поверхностных слоев 

балки, изображенном на рис 6.3., определяется выражением: 

 

MIТП SSS / )5(
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где (E - модуль упругости). Из этой формулы следует, чтоо 

деформация балки одинакова вдоль всей ее длины. 

Применение балки равной деформации очень удобно для 

градуировки ТП, так как исключает из расчетов координату места 

наклейки преобразователя. 

Если градуировочное устройство позволяет измерять смещение 

Y1, то удобно соотношение: 

 

6.2. Описание лабораторного стенда 

 

На лабораторном стенде установлены следующие устройства и 

приборы. 

а) Консольная стальная балка равного изгиба (рис.6.3) с 

наклеенными на нее ТП. Размеры балки: L = 250 мм, а =9,35 мм, b0 = 

50 м. Прогиб конца балки может регулироваться нажимным винтом, 

снабженным круговой шкалой. Один оборот винта создает прогиб 

конца балки на 2 мм. 

На верхней и нижней поверхности балки, а также на 

неподвижном основании устройства наклеены различного рода 

тензопреобразователи, обозначенные цифрами. 

Характеристики этих ТП приведены в приложении, в конце 

описания. 

б) Панель (рис.6.4.) предназначена для сборки мостовой 

измерительной схемы в соответствии с принципиальной схемой 

рис.6.2. На панели смонтированы гнезда, к которым должны 

присоединяться элементы схем. На ней установлен также 

переключатель дополнительных сопротивлений Rдоб в диагонали 

моста, полупроводниковый стабилитрон Д815 А на 5,6 В и балластное 

сопротивление 500 Ом. 
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Рис.6.4. Измерительная схема 

 

в) источник постоянного стабилизированного напряжения 

УИП-2. 

г) измерительный прибор - микроамперметр типа М9Т на 3 

мкА со световым отсчетом, с внутренним сопротивлением rпр = 4526 

Ом. 

д) магазины проволочных сопротивлений 10 000 - 0.01 Ом или 

100 000 - 0.1 Ом. К гнездам панели Г1, Г2 присоединяется выход 

УИП-2 0 ... 300 В, на котором устанавливается напряжение 100 В. В 

этом случае стабилитрон обеспечивает напряжение питания моста, 

равное 5,6 В. 

Магазины сопротивлений - сопротивления R - включаются 

между гнездами панели Г3, Г6 и Г4, Г6; тензопреобразователи 

включаются между гнездами Г3, Г5 и Г4, Г5, измерительный прибор 

присоединяется к гнездам Г7, Г8.  

 

6.3. Задания и методические указания. 

 

1. Определить коэффициент тензочувствительности 

преобразователей 1 и 2.  

 

Указания к п. 1. 

а) Собрать схему измерения. Присоединить к гнездам ГЗ, Г5 

тензопреобразователь 1; к гнездам Г4, Г5 - компенсационный 
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преобразователь 1; к гнездам ГЗ, Г6 и Г4, Г6 - сопротивления R 700 

ОМ, набранные на магазинах сопротивлений. Включить осветитель 

микроамперметра, отрегулировать нулевое положение указателя, 

присоединить прибор к схеме. Поставить переключатель Rдоб в 

положение приблизительно 30 кОм. 

б) Включить УИП и, выждав не менее одной минуты, 

присоединить его к панели. Затем поднять напряжение до 100 В. 

в) Вращая нажимной винт, привести его в соприкосновение с 

концом балки, следя за тем, чтобы при этом не произошло прогиба 

балки. 

Поставить и закрепить стрелочный указатель нажимного винта 

на нулевом положении, указатель закрепить достаточно высоко, 

чтобы он не мешал винту при вращении опуститься на расстояние 8-

10 мм. 

г) Изменяя величину одного из сопротивлений R в третьем или 

четвертом знаке, добиться балансировки моста (нулевого показания 

прибора). Затем вывести Rдоб (Rдоб = 0 ) и уточнить балансировку. 

д) Вращая нижний винт, отметить направление отклонения 

стрелки прибора и взять нужную полярность его включения; изгибать 

балку и записывать с возможно большей точностью показания 

прибора. Взять значения прогиба (Y1) 2; 4; 6 мм, что соответствует 

1,2,3 оборотам нажимного винта. 

е) Для каждого значения прогиба определяем по (8) 

соответствующее значение ε и вычисляем чувствительность S цепи по 

выражению (2). Из 3-х значений берем среднее, второе используем 

для дальнейших вычислений. По (4) вычисляем SMI и пользуясь (5), 

находим SТП. Для вычисления по (4) используем: R0 - указано в 

приложении для каждого датчика; 

Rаб сопротивление прибора - 4526 Ом; R - среднее 

арифметическое значение сопротивлений, набранных на магазинах 

при точном балансе моста: 

I0 = UП / 2R0, 

где UП  = 5,6 В. 

ж) Переходя к определению коэффициента 

тензочувствительности преобразователя 2, следует сначала полностью 

вывернуть нажимной винт, отключить гнездо Г1 от УИПа, включить 

на гнезда ГЗ, Г5 преобразователь 2, снова присоединить к УИПу 

гнездо Г1 и продолжить работу в изложенной выше 

последовательности, начиная с п. 1 в. 
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Следует иметь в виду, что здесь знак деформации будет 

противоположен знаку деформации первого ТП, и поэтому нужно 

изменить полярность включения микроамперметра.  

 

2. Определить с помощью преобразователя 3, наклеенного 

поперек балки сверху, поперечную деформацию верхнего слоя балки. 

Вычислить коэффициент Пуассона для материала, из которого 

сделана балка. 

 

Указания к п. 2. 

а) Необходимо воспользоваться указаниями п. 1 ж. 

б) Выполнив операции, перечисленные в п.1 д., и приняв для 

ТПЗ значение SТП, определенное для ТП1, найдем поперечные 

относительные деформации для каждого значения прогиба по 

формуле 

 

в) Коэффициент Пуассона определяем по выражению 

где ε - продольная относительная деформация верхнего слоя 

(она определена в предыдущем пункте). 

 

3. Определить деформацию сжатия и растяжения изгибаемой 

балки с помощью фольговых ТП1 и ТП2. 

 

Указания к п. 3. 

а) Вывернуть винт и, отключившись от УИПа, включить на Г3, 

Г5 - 1, Г4, Г5 - 2, на Г3, Г6 и Г4, Г6 - по 700 Ом, набранных на 

магазинах. Установить Rдоб = 30 кОм, подключиться снова к УИПу. 

б) Далее поступать в соответствии с пунктами "в" и "г" указания 

к п. 1. 

в) Создать винтом прогиб конца балки на 5-6 мм; вычислить по 

формуле (6) значение ε расчетное. 

г) По величине тока микроамперметра и значению SТП 

вычисленному по формуле (4) определить для 1 и 2 относительные 

изменения сопротивлений 'k, полагая их одинаковыми. 
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д) Пользуясь среднеарифметическим значением SТП 

преобразователей 1 и 2, определенным из полученных ранее данных, 

и указанной величины 1 вычислять измеренное значение деформации 

с εизмер. 

е) Оценить относительную погрешность результата 

измерения по формуле:  

 

6.4. Приложение. 

 

Характеристики тензопреобразователей. 

1.Фольговый, наклеен вдоль оси балки сверху        708 Ом 

2. Фольговый, наклеен вдоль оси балки снизу       708 Ом 

3. Фольговый, наклеен поперек оси сверху       708 Ом 

4. Фольговый, наклеен на основание (термокомпенсационный)  

                        706 Ом 

Допустимое значение тока I0: 

Проволочные ТП - 15 мА;  

фольговые ТП - 30 мА. 

 

 

6.5. Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое коэффициент тензочувствительности? 

2. Как устроен проволочный ТП? 

3. Почему необходима выборочная тарировка ТП? 

4. Почему необходима термокомпенсация в схемах с ТП? 

5. Как осуществляется термокомпенсация в мостовой схеме с 

ТП? 

6. Что такое коэффициент Пуассона и как его измерить с 

помощью ТП? 

7. Что такое чувствительность моста по току? 

.
расч

расчизмер
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8. Как целесообразно наклеивать ТП при измерениях 

деформации изгиба? 

9. Что такое балка равной деформации и почему ее удобно 

использовать при тарировке ТП? 

10. Что представляет собой фольговый ТП? 

11. Чем определяется возможный предел относительной 

деформации ТП? 

12. Чему равно напряжение питания моста в данной работе? 

13. Какая входная и какая выходная величина в исследуемой 

измерительной цепи? 

14. Какой измерительный прибор используется в работе? 

15. Поясните формулу (8) в тексте? 

16. Что представляет собой полупроводниковый 

тензопреобразователь? 

17. Чем определяется коэффициент тензочувствительности 

полупроводникового тензодатчика? 

 

Литература 

 

Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения 

физических величин: (Измерительные преобразователи). – Л.: 

Энергоатомиздат, 1983 
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Лабораторная работа № 7 

Измерение параметров магнитных полей. 

 

7.1. Введение. 

 

Для измерения индукции постоянного и переменного 

магнитных полей применяются индуктивные преобразователи, 

основанные на законе электромагнитной индукции. Индуктированная 

ЭДС eинд возникает в контуре, во внешнем магнитном поле, при 

изменении потокосцепления. Для преобразователя, взаимосвязь 

которого с внешним магнитным полем характеризуется некоторым 

обобщенным параметром к при однородном внешнем магнитном поде 

с индукцией В, потокосцепление Ψ = кВ и индуктируемая в контуре 

ЭДС 

При неподвижном контуре (дк/дt = 0) ЭДС будет 

индуктироваться только в переменном магнитном поле. Для контура 

без сердечника при B=B·m·sin(ωt) ЭДС 

 еинд = W·S·ω·B·m·cos(ωt), 

где W- число витков, 

S - площадь контура. 

Преобразователь, представляющий собой неподвижную катушку 

(рис.7.1), может быть использован для изменения переменной 

магнитной индукции. 

Рис.7.1. Схема преобразователя с неподвижной катушкой 

.. 
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В постоянном магнитном поле ЭДС индуктируется только в 

движущемся контуре, и для измерения индукции В контуру задают 

принудительное движение, например, вращение с постоянной 

скоростью (рис.7.2.). 

Рис.7.2. Схема преобразователя с вращающейся измерительной катушкой 

 

Для катушки, вращающейся с частотой Ω в постоянном 

магнитном поле с индукцией В  

Измерение магнитного потока, сцепляющегося с витками 

обмотки измерительной катушки может происходить в результате 

однократного изменения положения самого преобразователя - 

удаление преобразователя из магнитного поля или поворота в июле на 

90
о
 или 180

о
. 

Выходным сигналом такого преобразователя является импульс 

тока или импульс ЭДС, которые возникают при изменении полного 

магнитного потока. 

Изменение потока ΔΨ связано с ЭДС и током как 

где r - полное сопротивление измерительной цепи с учетом 

сопротивления преобразователя;  

Q - количество электричества. 

Для измерения параметров магнитных полей применяются 

специальные измерительные катушки различной формы в сочетании с 

измерительным прибором, в качестве которого используется 

.sin tWSBe 

,
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баллистический гальванометр или прибор магнитоэлектрической 

системы с нулевым противодействующим моментом. 

Такая измерительная система называется веберметром. 

 

7.2. Принцип действия. 

 

Веберметры применяются для измерения постоянного 

магнитного потока постоянных магнитов, электромагнитов и т.п., а 

также для измерения постоянной магнитной индукции в воздушных 

зазорах магнитных цепей. Веберметр представляет собой переносной 

стрелочный прибор магнитоэлектрической цепи. Подвижная часть 

прибора установлена на кернах; ток подводится к ней с с помощью 

тонких, гибких проводников, не создающих почти никакого 

противодействующего момента. Поэтому рамка веберметра находится 

в состоявши безразличного равновесия, и любое деление шкалы 

может считаться начальным при проведении измерений. Для 

установки стрелки прибора на желаемую начальную отметку 

(например, нулевую) служит электромагнитный корректор. Он 

состоит из сердечника с обмоткой, связанного с ручкой корректора, и 

постоянного, неподвижного магнита. Когда ручка переключателя 

прибора находится в положении "корректор", обмотка корректора 

замкнута на рамку прибора. При повороте ручки корректора в его 

обмотке, находящейся в поле постоянного магнита, наводится ЭДС, 

которая и перемещает подвижную часть вебер метра в нужном 

направлении. К зажимам подвижной части веберметра обычно 

подключается измерительная катушка, содержащая W витков, 

которую пронизывает измеряемый магнитный поток ФХ. 

Если удалить катушку из магнитного поля или сделать поле 

равным О, выключив обмотку электромагнита, то, как известно из 

теории прибора, стрелка переместиться на угол Δα, который связан с 

измеряемым поток следующим соотношением: 

где Ψ0 - константа измерительного механизма;  

P1 - коэффициент воздушного успокоения; 

r - активное сопротивление рамки прибора и измерительной 

катушки. 
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Сопротивление измерительной катушки должно выбираться 

достаточно малым (граничное значение указывается в паспорте 

прибора), чтобы Р1r было во много раз меньше Ψ0
2
 и тогда уравнение 

шкалы приобретет вид: 

В этом случае цена деления (или, как иногда называют 

постоянная веберметра) оказывается равной Ψ0 и не зависит от 

сопротивления цепи. Значение постоянной веберметра указывается в 

паспорте. Периодически оно должно проверяться. 

Один из способов проверки состоит в следующем. К зажимам 

веберметра подключается вторичная обмотка воздушного 

трансформатора, по первичной обмотке которого протекает ток I. Ток 

I размыкают и при этом стрелка прибора смещается на угол Δα. Как 

известно, постоянная прибора будет равна: 

где М-коэффициент взаимной  индукции  между  обмотками  

воздушного трансформатора.  

 

7.3. Описание лабораторной установки. 

 

Лабораторная установка содержит следующие элементы: 

- милливеберметр типа М 119, имеющий по паспорту цену 

деления 1·10
-4

 вебервитка на деление, 

- воздушный трансформатор для определения постоянной 

веберметра; 

- магнитопровод прибора магнитоэлектрической системы, в 

воздушном зазоре которого производится измерение индукции 

магнитного поля; 

- измерительная рамка с некоторым числом витков, 

необходимая для измерения индукции; 

- трансформатор со стальным сердечником, используемый для 

определения начальной характеристики намагничивания стали. 

,
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По мере надобности используются источник питания: 

постоянного тока УИП-2 (выход 20 - 300 В), переменного тока - 220 В. 

Необходимы также: реостат на 5000 Ом; 0,2 А; миллиамперметры 

постоянного и переменного тока в вольтметр переменного тока. 

Воздушный трансформатор W1 W2 укреплен на панели № 1 

(рис.7.1), содержащей также: токоограничивающие сопротивления R = 

3000 Ом, переключатель Пк для изменения направления тока в 

первичной обмотке воздушного трансформатора и конденсатор С 

=1000 пФ для уменьшения искрения на контактах переключателя. 

Параметры воздушного трансформатора следующие: первичная 

обмотка W1 = 3000 витков, d = 12 мм, сопротивление 1450 Ом. 

Допустимый ток первичной обмотки не более 50 мА. Вторичная 

обмотка: W2 = 100 витков, d = 0,3 мм, сопротивление 8 Ом. 

На этой панели укреплена магнитная система 

магнитоэлектрического и измерительного механизма и рамка для 

измерения индукции в воздушном зазоре этой системы. Выходные 

зажимы рамки 3-3’. 

Трансформатор со стальным сердечником установлен на панели 

№ 2 (рис. 7.2). Первичная обмотка трансформатора содержит 1650 

витков, диаметр провода 0,29 мм, активное сопротивление 60 Ом 

Вторичная обмотка - 10 витков провода того же диаметра, 

сопротивление 0,5 Ом. Индуктивность первичной обмотки около 20 

Гн. Вместе с емкостью С1 = 2 мкф и сопротивлением R1 = 300 Ом эта 

индуктивность образует колебательный контур. Поэтому при разрыве 

постоянного тока I1 в первичной обмотке с помощью выключателя 

Пк1. совпадение тока в обмотке до нуля происходит в колебательном 

режиме, и сердечник трансформатора размагничивается. 
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Рис.7.1. Панель с воздушным трансформатором 

 
Рис.7.2. Панель трансформатора со стальным сердечником 

 

7.4. Задания и методические указания. 

 

1. Определить   коэффициент   взаимоиндукции   между   

обмотками   воздушного трансформатора.  

 

Указания к п.1. 

Для этого собираем схему (рис.7.3.). Измерив ток в первичной 

обмотке I1, и напряжение на выходе и вторичной обмотки U2 найдем 

коэффициент взаимоиндукции М по формуле 
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(w = 314; ответвлением тока в шунтирующую емкость С = 1000 

пФ можно пренебречь). 

Рис.7.3. Схема для определения коэффициента взаимной индукции между 

обмотками воздушного трансформатора. 

 

а) Измеритель тока I1 подобрать, исхода из того, что I1≈0,05 А. 

б) Измеритель вторичного напряжения U2 должен иметь шкалу 

с номинальным напряжением не более 1,5 В. Внутреннее 

сопротивление прибора должно  быть во много раз больше полного 

сопротивления вторичной обмотки (около 10 Ом), то есть не менее 

нескольких кОм. 

в) При измерениях U2 прибором, показывающим 

средневыпрямленное значение напряжения переменного тока, надо 

перейти от среднего значения к действующему.  

 

2. Определить постоянную веберметра. 

 

Указания к п. 2. 

Для определения постоянной веберметра соберем схему (рис. 

7.4.). Установим некоторое значение тока I1, в первичной обмотке 

воздушного трансформатора. Затем с Помощью переключателя Пк, 

изменим направление этого тока и измерим в делениях шкалы 
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отклонение стрелки веберметра Δα1. Постоянная веберметра 

определяется по формуле: 

где М - коэффициент взаимоиндукции между обмотками 

воздушного трансформатора. 

Напряжение УИП установить равным 150 В, движок реостата 

поставить в нижнее положение (то есть на минимум выходного 

напряжения). 

Переключатель веберметра поставить в положение "корректор", 

установить стрелку в среднее положение и перевести переключатель в 

положение "измерение". 

Повышая ток I1 с помощью  входного  потенциометра  и 

манипулируя переключателем Пк, довести значение Δα1 до величины, 

не меньшей 20-30 делений (при малых Δα1 постоянная веберметра 

определится с малой точностью).  

 

3. Определить индукцию в воздушном зазоре магнитопровода 

магнитноэлектрического измерительного механизма.  

 

Указания к п.З. 

Для определения индукции в зазоре присоединим к клеммам 

веберметра b измерительную рамку (клеммы 3-3' на панели №1). 

Параметры рамки следующие:  

число витков Wi = 20;  

сопротивление 60 Ом;  

площадь сечения Sсредн. = 2,08 см. 

С помощью корректора установим стрелку веберметра в 

нулевое положение, переведем переключатель в положение 

"измерение" и вдвигаем рамку в воздушный зазор магнитопровода. 

Измерив отклонение α найдем потокосцепление: 

(Ф - поток,    пронизывающий    рамку;    Ψ-постоянная    

веберметра). Полагая магнитное поле в зазоре равномерным, найдем 

индукцию Bx 
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Рис.7.4. Схема для определения постоянной веберметра. 

 

4. Снять и построить начальную характеристику 

намагничивания стального сердечника трансформатора. 

 

Указания к п.4. 

а)  соберем схему в соответствии с рис.7.2. Напряжение на 

выходе УИП-2 установим около 20 В; 

б) выключим веберметр выключателем Пк2. Включим Пк1 и с 

помощью 

внешнего потенциометра (собранного на реостате 5000 Ом, 0,2 А) 

установим ток I1 = 5 мА; 

Установим переключатель веберметра в положение "корректор", 

установим стрелку на нулевую отметку, поставим переключатель в 

положение "измерение"; 

в) включим веберметр (Пк2) я выключим ток (Пк1). Сделаем 

первым отсчет показаний веберметра при данном токе I1; 

г)  включим снова ток I1, установим стрелку на нуль. Сделаем 

второй отсчет при том же токе I1, размыкая Пк1; 

д) выключим веберметр, включим Пк1 и с помощью внешнего 

потенциометра установим следующее, большее значение тока I1 (10 

мА). 

Поступая дальше в соответствии с пунктами (б), (в) и (г), 

сделаем два отсчета по веберметру этого нового значения I1. 

Аналогичные измерения нужно произвести также для значений I1: 15, 

20, 25, 30. 40, 50, 60, 70, 80 (мА). Показания веберметра дают 
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возможность определить величину магнитного потока, сцепленного с 

вторичной обмоткой трансформатора (подавляющая часть этого 

потока замыкается через сердечник) при каждом значения тока I1. Это 

позволит определить искомую зависимость индукции в сердечнике от 

магнитодвижущей силы. 

При определении магнитодвижущей силы следует принять 

длину средней линии сердечника 14 см, а при определении индукции 

принять сечение стали равным 6 см
2
. 

 

7.5. Указания. 

 

1. Для повышения тока I1 следует по мере надобности 

увеличивать выходное напряжение на УИП-2 до 50 или 100 В, однако 

в основном регулирование этого тока должно производиться внешним 

потенциометром. (Слишком частое использование регулятора 

напряжения УИП-2 приводит к его преждевременному износу). 

2.Если при первом отсчете по веберметру (I1 = 5 мА) окажется, 

что стрелка прибора отклоняется влево от нуля, следует переключить 

полярность проводов на приборе и проводить измерения в 

соответствия с вышеприведенными указаниями, начиная с пункта (б). 

После окончания работы переключатель веберметра следует 

поставить в положение "арретир". 

3. Оценить погрешность определения индукции в сердечнике, 

вносимую тем обстоятельством, что измерительная обмотка W2 

намотана поверх первичной и, следовательно, магнитный поток, 

измеряемый веберметром, представляет собой сумму потока 

рассеяния первичной катушки и потока в сердечнике. 

Расчетное значение индуктивности рассеяния первичной 

обмотки L = 2·10
2
 Гн. 

Искомая относительная погрешность может быть оценена по 

выражению: 

 

где     Ф1 - значение потока, измеренное при токе I1; 

          ФS - поток рассеивания первичной обмотки. 
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Лабораторная работа № 8 

Тепловые измерительные преобразователи.  

 

8.1. Введение. 

 

Температура тела или системы представляет собой отражение 

их термического состояния. Эти мера их кинетический энергии, 

обусловленной тепловым движением молекул тела или системы. 

Тепло есть энергия, обусловленная разностью температур между 

теплом и системой и окружающей средой. 

Тепло может передаваться от одного тела или системы к 

другому следующими способами: 

1. Теплопроводностью - диффузией через среду; 

2. Конвекцией - движением среды; 

3. Излучением - с помощью электромагнитных волн. 

Теплоемкость - это количество тепла, необходимого для 

повышения температуры тела или системы на один градус. 

Удельная теплоемкость - это отношение теплоемкости тела к его 

массе. 

Тепловое равновесие представляет собой состояние между 

телом или системой и окружающей средой, когда между ними нет 

переноса тепла. 

Широкий диапазон измеряемых температур, разнообразие 

условий использования средств измерений и требований к ним 

определяют, с одной стороны, многообразие применяемых средств 

измерения температуры, а с другой стороны, необходимость 

разработки новых типов первичных преобразователей, 

удовлетворяющих возрастающим требованиям к точности, 

быстродействию и т.п. 

Различные средства измерений температуры можно 

подразделись по типу используемых первичных преобразователей. В 

диапазоне низких и средних температур используются в основном 

контактные методы измерений, причем наиболее широко на практике 

используются первичные преобразователи в виде 

термопреобразователей сопротивления и термопар. 

Измерение температуры с помощью термосопротивлений 

основано на зависимости электрического сопротивления от 
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температуры. 

Термосопротивления изготовляются из различных металлов и 

полупроводников. В зависимости от того, возрастает или понижается 

элетросопротивление датчика при повышении температуры, 

различают датчики соответственно с положительным или 

отрицательным температурным коэффициентом сопротивления 

(ТКС). 

Металлические термосопротивления изготавливаются чаше 

всего из меди, никеля и платины и всегда обладают положительным 

ТКС. Электрическое сопротивление металлического проводников 

изменяется согласно уравнению 

где R0 - сопротивление при 0°С; 

R1 - сопротивление при температуре Т1; 

α — температурный коэффициент. 

Сопротивление при 0°С в большинстве случаев выбирается 

равным, 100 Ом или 500 Ом. 

Такие измерительные резисторы обозначают ТСП-100 

(термометр сопротивления платиновый) или ТСМ-100 (термометр 

сопротивления медный). 

Среди большого многообразия преобразователей для измерения 

температур различных объектов наибольшее распространение 

получили термоэлектрические преобразователи - термопары. 

а) Термопара 

Для измерения температуры применяются термоэлектрические 

пирометры, состоящие из термопары (преобразователя температуры в 

электродвижущую силу) с присоединенным к ней милливольтметром 

(иди другим измерительным прибором). 

Действие преобразователей, применяемых в 

термоэлектрических пирометрах основано на том, что в цепи (рис. 8.1) 

состоящей из двух различных проводников (или полупроводников) А 

и В при наличии разности температур Т0 и Т1 возникает ЭДС 

называемая термоэлектродвижущей силой (термо-ЭДС). 

Такая цепь называется термоэлектрическим преобразователем 

или термопарой, а проводники А и В, составляющие термопару 

термоэлектродами. Места соединения термоэлектродов называются 

спаями. В общем случае существует зависимость: 

)],(1[ 0101 TTRR  
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где Е - термо-ЭДС в контуре (рис 8.1);  

Е1 и Е2 - функции температур спаев. 

Если один спай, называемый рабочим спаем, поместить в среду 

с измеряемой температурой Т1, а температуру другого спая - 

нерабочего - поддерживать постоянной, то можно показать, что 

где С - постоянная величина, 

f1 - функция изменения T1. 

Включить измерительный прибор в цепь термопары можно по 

одной из схем рис. 8.2 или рис. 8.3. 

Включение измерительного прибора в контур означает введение 

в контур третьего проводника и может изменить значение термо-ЭДС 

Дня того чтобы это не произошло, прибор и места присоединения его к 

термоэлектродам должны иметь одинаковую температуру. 

В частном случае, если в схеме рис. 8.3 термоэлектрод и 

электрическая цепь измерительного прибора будут сделаны из одного 

материала - меди, выполнение вышеуказанного условия становится 

необязательным. 

В прилагаемой таблице приведены основные параметры некоторых 

термопар из неблагородных металлов. Первые два типа относятся к числу 

допущенных к применению в измерительной технике стандартных 

термопар. Первым в таблице назван положительный электрод. 

 

Таблица 

Наименование 

термопары 

Термо-ЭДС (мВ) при 

Т1 = 100°С, Т0 = 0°С 

Верхний предел 

измеряемой температуры 

°С 

Хромель - алюмель 4.1 1100 

Хромель - копель 6,9 600 

),()( 1201 TETEE  )1(

),()( 111 TfCTfE 

)2(



98 

 

Железо - копель 5,75 600 

Медь - копель 4,75 250 

 
     Рис 8.1.                              Рис.8.2.                   Рис 8.3. 

Термопара                    Схемы включения ИП в цепь термопары 

Недостатком всех термопар из неблагородных металлов 

является окисляемость термоэлектродов, особенно при высоких 

температурах, что снижает верхний предел рабочего диапазона 

температур. 

Весьма уязвима в этом отношении термопара медь-копель из-за 

окисления меди, наступающего при температуре 250-800 °С. Ее 

преимуществом, однако, является то обстоятельство, что включение 

измерительного прибора по схеме рис.8.3 в разрыв медного провода 

термопары устраняет необходимость заботиться о поддержании 

одинаковой температуры точек соединения термопары с прибором. 

Температура среды, измеряемая термоэлектрическим 

пирометром, изменяется во времени. Если эти изменения являются 

медленными, то они не вызывают какой-либо погрешности в 

измерениях. Однако, если эти изменения протекают быстро, то 

температура спая термопары не будет "успевать" следовать за 

температурой окружающей среды и поэтому изменения ЭДС 

термопары уже не будут правильно отражать колебания измеряемой 

температуры. Здесь мы сталкиваемся с явлением тепловой инерции 

термопары, которая определяется, во-первых, теплоемкостью рабочих 

электродов термопары и, во-вторых, ограниченной скоростью 
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передачи тепла от окружающей среды - рабочему спаю. Отсюда 

следует, что инерционность термопары может быть уменьшена, если 

электроды термопары (включая и необходимое защитное покрытие) 

сделать, по возможности, тонкими и, кроме того обеспечить 

наилучший тепловой контакт этих электродов с окружающей средой. 

Если термопару, имеющую в начальный момент времени температуру 

Т0 внести в среду, имеющую температуру Тср, то процесс нагревания 

(или охлаждения) термопары приближенно описывается уравнением 

где Т -температура термопары; 

t - время;  

λ -  обобщенная теплопроводность;  

С - теплоемкость термопары. 

Величина С/λ = τ называется тепловой постоянной времени 

термопары; она характеризует тепловую инерцию термопары. 

Основная характеристика термопары - ее градуировочная кривая 

- зависимость термо-ЭДС Е от температура рабочего спая Т1 при 

постоянном значении температуры не рабочего спая Т0: 

Обычно задается градуировочная кривая при T0 = 0°C. Как 

следует из формулы (2), градуировочные кривые для любых Т0 > 0°C 

могут быть получены из кривой для T0 = 0°C путем параллельного 

смещения соответствующего участка кривой вниз до оси абсцисс 

(рис.8.4). Величина, на которую смещается исходная кривая - это 

конкретное значение постоянной С в уравнении (2). 

t
С
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Рис 8.4. Градуировочная кривая термопары определенная при T0 = 0°C (кривая I), и 

получение из нее градуировочной кривой для T0 = T’0 > 0°C  (кривая II). 

Самый простой путь использования термопары следующий. 

Термостатируя холодный спай при 0°С, определяем по прибору 

термо-ЭДС, а затем по градуировочной кривой, снятой для T’0 > 0°C 

Определяем соответствующую температуру нагретого спая Т1. Если 

термостатирование при 0°С неудобно, то можно 

применить термостатирование при T’0 > 0°C и, получив 

соответствующую градуировочную кривую, использовать ее для 

определения температуры. Удобнее иметь шкалу прибора, 

измеряющего термо-ЭДС, отградуированную непосредственно в 

градусах температуры нагретого спая. 

Однако такая градуировка может быть сделана и будет 

действительна только для одной определенной температуры 

холодного спая. Если же температура холодного спая будет иной, то 

показания прибора будут давать погрешность, которую легко 

определить, зная соответствующие градуировочные кривые. На 

рис.8.5. кривая I - градуировочная кривая, соответствующая T0 = T’0, с 

помощью которой шкала прибора отградуирована в градусах 

температуры горячего спая/ Кривая II - градуировочная кривая, 

соответствующая 

T0 = T"0, где T"0 температура холодного спая, при которой 

производилось фактическое измерение. 

Пусть T"1 - действительная температура горячего спая. Восстановим 

из точки T"1 перпендикуляр до пересечения с кривой II. Ордината точки 

пересечения "а" Е1 даст действительное значение термо-ЭДС. Очевидно, что 

этому значению термо-ЭДС будет соответствовать показание 

измерительного прибора: T"1 - ΔT"1 равное абсциссе точки "в" - точки 

пересечения горизонтали E=E1 с кривой I, по которой прибор 

отградуирован. Следовательно, величина отрезка "bа" даст вам погрешность 

T1 измерения температуры за счет отклонения температуры холодного спая 

от градуировочной. 

Следует обратить внимание на то, что при нелинейности градуировки 

термопары 

ΔT"0 = T"0-ΔT’0 

Термостатирование холодного спая устраняет подобную 

погрешность, однако в производственных условиях его применять 

неудобно. В настоящее время для устранения погрешности от изменения 

температурного холодного спая используют измерительные устройства, 
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автоматически вводящие в показания измерительное прибора нужную 

поправку. 

 

 
Рис 8.5. Определение погрешности термопары из-за нестабильности 

температуры холодного спая 

 

При измерениях с термопарой и милливольтметром должно 

учитываться сопротивление термопары RT и внутреннее 

сопротивление измерительного прибора RПР. Легко показать, что 

показание прибора UПР будет связано с термо-ЭДС Е и 

вышеуказанными сопротивлениями следующим соотношением: 

то есть: 

б) Терморезисторы (другое наименование - термисторы) - это 
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сопротивления, изготовленные из полупроводников.  

Как известно, сопротивление полупроводников снижается с 

увеличением температуры, причем зависимость сопротивления 

полупроводника R , от его абсолютной температуры Т (при не очень 

высоких температурах) может быть описана формулой 

где А и В - константы. 

Сильная зависимость сопротивления от температуры в 

сочетании с высоким удельным сопротивлением (то есть 

возможностью создавать достаточно большие сопротивления в малом 

объеме) делает термистор удобным измерительным преобразователем 

для измерения температуры. 

Терморезисторы обычно изготавливаются из смеси окислов 

различных металлов, которая подвергается спеканию. Конструкция их 

весьма разнообразна. 

Недостатки термосопротивлений: 

- сравнительно небольшая максимальная температура, которая 

может быть измерена с их помощью; 

- интервал измеряемых температур обычно от -100°С до + 100-

120°С;  

- нелинейность связи между сопротивлением и температурой; 

- большой разброс параметров у отдельных образцов;  

- изменение параметров во времени (старение). 

 

8.2. Описание лабораторной установки 

 

Задачей данной лабораторной работы является; 

1. Определение градуировочных кривых термопары; 

2. Определение инерционности термопары; 

3. Определение зависимости сопротивления терморезистора от 

температуры.  

Для   градуировки  термопары   используется   термостат   малых   

размеров. 

Нагревательным элементом является остеклованное 

проволочное сопротивление ПЭ-50, 800 Ом, термоизолированное 

Т
В

Т АеR 
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снаружи слоем асбеста. Рабочий спай термопары медь-копель 

припаян оловом к медному колпачку, внутрь которого вставляется 

шарик ртутного термометра. 

Использование в конструкции оловянного припоя ограничивает 

верхний предел температуры рабочего спая 250 градусами Цельсия. 

Малые размеры термостата создают в процессе разогрева внутри него 

существенную неравномерность температурного поля, в результате 

которой температура медного колпачка (то есть рабочего спая) 

становится отличной от температуры ртути в термометре. 

Аналогичный эффект возникает и после установления 

стационарного состояния из-за некоторых колебаний силы тока в 

проволочном сопротивлении или неравномерного (во времени) 

охлаждения поверхности остеклованного сопротивления потоками 

воздуха. Оба эти явления приводят к появлению тепловой волны 

внутри термостата, то есть к неравномерности и непостоянству 

внутреннего температурного поля. 

Эти недостатки, приводящие к ошибкам при градуировке 

термопары (например, к отсутствию повторяемости при различных 

градуировках) в рассматриваемой установке, устраняются при 

проведении следующих конструктивных мероприятий: 

- наружной теплоизоляции остеклованного сопротивления; 

- питание нагревателя от стабилизированного источника 

постоянного тока типа УИП; 

- большой выдержке времени при снятии отдельных точек 

градуировочной кривой. 

В качестве измерительного прибора используется 

милливольтметр класса 0.1  (или цифровой   измерительный    прибор   

соответствующей чувствительности). Внутреннее сопротивление 

прибора - 10 Ом. Сопротивление термопары - 2 Ома. 

Нa панели рядом с термостатом имеются держатели для 

термометра, измеряющего температуру холодного спая. Имеется 

небольшая ванночка для термостатирования холодного спая в тающем 

льде. Сила тока в нагревателе, термостата измеряется прибором 

постоянного тока. 

Для измерения инерционности служит отдельная термопара 

также типа медь-копель. Горячий спай этой термопары помешается 

внутрь остеклованного сопротивления, питаемого от сети 220В, 

причем с помощью добавочных сопротивлений сила тока подобрана 

такой, чтобы температура внутри сопротивления равнялась - 100°С. 



 

104 

 

Два другие электрода термопары подключаются на вход электронного 

потенциометра типа КСП-4 или самопишущего милливольтметра 

М390. Очевидно, что быстро выводя термопару из подогревателя, мы 

можем получить на ленте самопишущего прибора запись кривой 

спадания термо-ЭДС во времени, а затем построить график, 

необходимый для определения тепловой постоянной времени (см. 

выше). 

Термостат для градуировки терморезистора (типа ШТ-4) имеет 

ту же конструкцию и расположен на той же панели, что и термостат 

градуировки термопары. Питание этого термостата и измерение силы 

тока в нем осуществляются приборами, упомянутыми выше. 

Измерение  сопротивления  терморезистора производится с  

помощью измерительного моста   P316 или авометром. 

 

8.3. Задание и методические указания.  

 

1. Снять градуировочную кривую термопары медь-копель при 

термостатировании холодного спая в тающем льде при 

максимальной температуре рабочего спая до 250°С.  

 

Указания к п. 1. 

а) При снятии градуировочной кривой п. I, после помещения 

холодного спая в тающий лед, первый отчет показаний 

милливольтметра сделать при комнатной температуре горячего спая, 

измеренной термометром, находящимся в термостате. 

б) При снятии градуировочной кривой п. 1 устанавливать по 

прибору следующие значения тока в нагревателе термостата: 85 мА; 

175 мА; 245 мА, После установки нужной силы тока, перед снятием 

показаний термометра, дать выдержку времени 15 минут. 

в) При вычислении термо-ЭДС по показаниям милливольтметра 

пользоваться формулой (4). 

 

2. Снять градуировочную кривую той же термопары при 

комнатной температуре холодного спая. Сравнить обе 

градуировочные кривые. 

 

Указания к п. 2 

а) Градуировочную кривую при комнатной температуре 
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холодного спая следует определять в процессе остывания термопары 

после выполнения первого пункта. 

б) Первый отсчет следует сделать для максимальной 

температуры горячего спая, которая установилась при токе 

нагревателя 245 мА. Необходимо вынуть холодный спай 

из тающего льда, осторожно осушить его и сделать отсчет показаний 

милливольтметра не ранее чем через 5-10 мин. после того, как 

поверхность спая окончательно высохнет. 

в) Для второго отсчета следует уменьшить ток нагревателя до 

175 мА, отсчет показаний милливольтметра и термометра следует 

произвести через 15 минут после уменьшения тока в нагревателе. 

г) Следующее измерение произвести аналогично, уменьшив ток 

нагревателя до 85 мА. 

д) Сравнение обеих градуировочных кривых провести, 

используя рис. 8.4. 

 

3. Определить тепловую постоянную времени термопары. 

 

Указания к п. 3 

а) Испытуемая термопара постоянно подключена к входу 

самопишущего потенциометра. 

б) Нагреватель для этой термопары включается в розетку 

питания, а нагреваемый спай опускается внутрь подогревателя. Время 

прогрева - не менее 10 мин, поэтому включить подогреватель следует 

уже в процессе выполнения пункта 2. 

в) Заранее следует включить также розетку питания 

потенциометра и тумблер включения прибора (доступ к нему 

получают, открыв переднюю дверцу потенциометра). Время прогрева 

потенциометра не менее 30 мин. 

г) При проведении записи следует включить 

лентопротяжный механизм (тумблер "диаграмма") и затем быстро 

извлечь спай термопары из подогревателя. Движение ленты 

остановить после того, как линия записи станет параллельной 

вертикальным линиям диаграммы, 

д) Постоянную времени термопары можно определить так: 

время t - это то время, за которое температура уменьшится до 1/2,73 

своей начальной величины. При обработке записи следует иметь, в 

виду, что скорость движения ленты во время записи - 2400 мм/ч. 
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е) Запись на диаграмме фактически дает нам изменение по 

времени не температуры горячего спая, а величины термо-ЭДС. 

Однако в данном случае обе эти величины можно считать прямо 

пропорциональными (то есть можно пренебречь нелинейностью 

градуировочной кривой термопары), и поэтому для определения 

постоянной времени термопары полученная запись вполне пригодна. 

 

4. Определить зависимость сопротивления терморезистора от 

его температуры в пределах от комнатной температуры до 100°С.  

 

Указания к п. 4. 

Сила тока в подогревателе терморезистора устанавливается по 

указанию преподавателя. 

После того, как нужный ток установлен, следует давать 

выдержку времени 15 мин и затем производить отсчет температуры 

по термометру и измерение величин, сопротивления мостом или 

авометром.  

 

8.4. Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое градуировочная кривая термопары? 

2. Каким температурным условиям должен удовлетворять 

прибор и подводящие провода, идущие к термопаре? 

3. Почему в данной работе допускается нагрев горячего спая не 

выше 250 градусов Цельсия? 

4. Поясните аналитически понятие постоянной времени 

термопары. 

5. Как в данной работе измеряется постоянная времени 

термопары? 

6. Как влияет на градуировочную кривую термопары изменение 

температуры холодного спая? 

7. Поясните графически погрешность термоэлектрического 

пирометра, возникающую за счет изменения температуры холодного 

спая. 

8. Как влияет собственное сопротивление термопары на 

измерение термо-ЭДС? 

9. Почему сопротивление терморезистора уменьшается с 
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увеличением температуры? 

10. Какие недостатки имеет терморезистор как  измерительный 

преобразователь? 

11. Каковы особенности конструкции и работы малого 

термостата? 

12. Почему при определении характеристик термопары и 

терморезистора необходимо делать 15 минутные выдержки времени? 
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Лабораторная работа № 9 

Методы измерения частоты. 

 

9.1. Цель работы. 

 

Цель работы - ознакомление с различными методами измерения 

частоты. Определение погрешности измерения частоты. 

 

9.2. Теоретическая часть.  

 

9.2.1. Осциллографический метод.  

 

Для определения неизвестной частоты fx при синусоидальной 

развертке напряжение образцовой частоты  f0   подается на вход 

усилителя горизонтального отклонения, а напряжение неизвестной 

частоты - на вход усилителя вертикального отклонения. Внутренний 

генератор развертки осциллографа выключается. Изменением 

образцовой частоты добиваются получения неподвижной или 

медленно вращающейся фигуры Лиссажу. Зная одну из частот, можно 

легко определить другую. Конфигурация фигур зависит от 

соотношения частот. При сближении частот на экране появляется круг 

или вращающийся эллипс, остановка которого указывает на полное 

совпадение частот: 

fx =  f0 

При кратном соотношении частот на экране получится более 

сложная фигура, причем частота по вертикали так относится к частоте 

по горизонтали, как число точек касания к касательной по 

горизонтали nгор относится к числу точек касания касательной по 

вертикали nверт. Для неподвижной фигуры  

fx nверт = f0 nгор, 

откуда 

С увеличением соотношения между частотами увеличивается 

трудность отсчета точек пересечения вертикальных и горизонтальных 

.
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верт

гор

x
n
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f
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прямых с линиями Лиссажу, поэтому рекомендуется выбирать 

соотношение между частотами не выше 10. 

Другим способом измерения частоты осциллографом является 

определение ее по периоду исследуемого сигнала Тх по 

калиброванной развертке осциллографа. Измерив Тх определяют 

искомую частоту: 

Частоту fх можно определить также по целому числу периодов 

n,  укладывающихся наиболее близко к 10 делениям шкалы на 

расстоянии l. 

Пусть, например, 5 периодов, занимают расстояние 8,45 

делений при длительности развертки Т - 2 мкс/дел. 

Тогда искомая частота сигнала равна: 

Рассмотренный способ позволяет определить широкий диапазон 

частот при условии получения устойчивого изображения периодов 

исследуемого сигнала за счет соответствующей его синхронизации и 

развертки. 

 

9.2.2. Измерение частоты с помощью цифровых частотомеров. 

 

Цифровые частотомеры используют метод дискретного счета. 

Принцип действия цифровых частотомеров в счете числа импульсов 

Nx равного числу периодов сигналов измеряемой частоты, за строго 

калиброванный отрезок времени Т0, например, за 1 с. Если за отрезок 

Т0 сосчитать Nx импульсов, то измеряемая частота 

В случае, когда Т0 = 1с, fх = Nx, результаты измерений 

фиксируются в цифровой форме. Относительная погрешность 

измерения частоты электронно-счетным частотомером определяется 

формулой: 
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Значение составляющей  погрешности  γf   определяется  

нестабильностью  частоты генератора импульсов частотомера. В 

промышленных частотомерах используется кварцевый генератор, для 

которого нестабильность частоты составляет (2÷5)·10
-6

. 

При    измерении    высоких   частот   удельный    вес    

погрешности    дискретности, характеризуемой 1/(Т0fx), невелик, и 

точность получается высокой. Так, при   fx = 1 МГц, γx ≤ 6·10
-6

 или γx ≤ 

6·10
-4

%/ 

В случае же измерения низких частот погрешность 

дискретности является определяющей.  

Например, при fx = 10 Гц, γx = 10
-1

 =10%, то есть низкие частоты 

измеряются с небольшой точностью. 

Однако при рационально выбранной методике измерения 

имеется возможность измерять с высокой точностью и низкие 

частоты. Для этого необходимо заменить измерение частоты 

синусоидального сигнала измерением периода. Оно сводится к 

подсчету числа периодов стандартной частоты, полученных от 

собственного кварцевого генератора или внешнего источника 

высокостабильной частоты, за время длительности измеряемого 

периода. 

 

9.2.3. Статистическая обработка результатов измерений. 

 

Для точного измерения образцовой частоты в данной 

лабораторной работе используется статистическая обработка 

результатов нескольких измерений. Допустим, что было проведено п 

измерений одной и той же величины X и были получены результаты 

ХN1, XN2,..., XNn. Статистическая обработка производится следующим 

образом. 

1. Определяют наиболее достоверное (среднее арифметическое) 

измеряемой величины X: 
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2. Вычисляют случайные отклонения всех измерений ряда: 

3. Определяют оценку среднеквадратической погрешности 

результата по формуле:  

4. Определяют показатели точности и достоверности 

(доверительный интервал и вероятность попадания в доверительный 

интервал). Так как в данной работе число измерений равно 10, для 

нахождения доверительного интервала используется распределение 

Стьюдента. Задавшись вероятностью РΔ  по таблице коэффициентов 

Стьюдента на основании числа измерений n; находят коэффициент 

Стьюдента tα. Доверительный интервал для выбранной вероятности 

РΔ  находят на основании выражения: 

В соответствии с ГОСТ 8011-72 результат ряда измерений 

записывают в виде.  

)(; XX   от  
X

t 
~  до  ;~

X
t    .РР   

При записи результата измерений нужно руководствоваться 

следующими правилами: 

- наименьшие разряды числовых значений результата измерения 

и численных показателей точности должны быть одинаковыми; 

- значащих цифр численных показателей точности измерения 

должно быть не более двух. 

 

9.3. Порядок выполнения работы. 

 

1. Измерить частоту осциллографом  по периоду используемого 

сигнала. 

 

После включения переключателем "СЕТЬ" осциллографа, 

спустя 2-3 минуты следует отрегулировать яркость и фокусировку 

линии развертки с помощью ручек "*", "". Проверить калибровку 

коэффициента развертки. Для этого переключатель "ВРЕМЯ/ДЕЛЕН." 
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установить в положение "1 ms " и ручками "СТАБИЛЬНОСТЬ" и 

"УРОВЕНЬ" добиться устойчивого изображения 1 0  периодов 

напряжения калибратора. Калибровка производится потенциометром 

"КОРР.РАЗВ". Синхронизация внутренняя. Осуществление 

необходимых измерений и наблюдений производится по экрану ЭЛТ. 

Экран ЭЛТ снабжен прозрачной шкалой, используемой для измерений 

по вертикали, и по горизонтали. Шкала разделена на 6 делений по 

вертикали и 10 делений по горизонтали ( 1  деление равно 6 мм). 

При измерений ограничиваются ждущим и автоколебательным 

режимами развертки и синхронизации. Режим работы генератора 

развертки выбирается ручкой "СТАБИЛЬНОСТЬ". В крайнем правом 

положении ручки "СТАБИЛЬНОСТЬ" обеспечивается 

автоколебательный режим развертки. Для обеспечения ждущего 

режима необходимо повернуть ручку "СТАБИЛЬНОСТЬ " против 

часовой стрелки на 5-10 град, от точки срыва развертки (при 

отсутствии запускающего сигнала). 

В ждущем режиме запуск и синхронизация развертки по 

желанию могут быть выбраны следующими: 

- исследуемым сигналом, при нажатой кнопке ""; 

- внешним синхронизирующим импульсом при нажатой кнопке 

""; 

- от сети питания, при нажатой кнопке "ОТ СЕТИ". 

В ждущем режиме четкого запуска развертки добиваются 

ручкой   "УРОВЕНЬ". 

Автоколебательный режим развертки используется при 

синхронизации ее высокочастотными периодическими сигналами. В 

этом случае устойчивой и четкой синхронизации добиваются ручками 

"УРОВЕНЬ" и "СТАБИЛЬНОСТЬ ". 

Подать на вход усилителя вертикального отклонения 

осциллографа исследуемый сигнал от генератора измерительного 

комбинированного "Электроника ". 

Произвести измерения периода сигнала и вычислить по нему его 

частоту. Измерения произвести для трех различных частот диапазона 

генератора. 

 

2. Измерить частоту осциллографом по фигурам Лиссажу. 

 

На вход усилителя вертикального отклонения осциллографа от 

генератора подать сигнал, частоту fх которого необходимо измерить. 
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Нажать кнопку "ВХОД X" и на вход усилителя горизонтального 

отклонения через гнездо "ВХОД СИНХР." подать сигнал частотой f0 

от второго генератора измерительного комбинированного 

"Электроника". 

Переключатель "ВРЕМЯ/ДЕЛЕН." установить в положение, 

обеспечивающее удобное наблюдение изображения на экране ЭЛТ. 

Ручку "СТАБИЛЬНОСТЬ" установить в крайнее правое положение. 

Измерить частоту fх при соотношении частот fх/ f0 - 1:2; 1:1, 2:1; 

3:1; 4:1 и зарисовать полученные фигуры в тетрадь. 

 

3. Измерить частоту электронно-счетным частотомером. 

 

Перед измерениями частотомер включается тумблером "СЕТЬ" 

и прогревается в течение 10 минут. 

Установить тумблер "ВНЕШНИЙ ПУСК" в нижнее положение, 

а регулировку "ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ" - в положение, 

обеспечивающее удобное время индикации. 

Произвести несколько калибровочных отсчетов частоты для 

каждого положения переключателя "РОД РАБОТЫ": "100 кГц", "10 

МГц", при последовательной установке переключателя "МЕТКИ 

ВРЕМЕНИ. ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ" в положения: "10 ms", "100 ms", 

"1s", "10s". При правильной работе показания прибора могут 

отличаться не более, чем на ±1 ед. счета. 

Подать от генератора измерительного комбинированного 

измеряемый сигнал на гнездо "ВХОД А". 

Установить переключатель "РОД РАБОТЫ" в положение "FA". 

Осуществить настройку входных формирователей следующим 

образом: 

при входном несинусоидальном сигнале потенциометр 

"УРОВЕНЬ" установить в крайнее левое положение зоны "~", затем 

медленно вращать потенциометр "УРОВЕНЬ" до положения, при 

котором наблюдается уверенный счет прибором. 

Установить переключатель "МЕТКИ ВРЕМЕНИ. ВРЕМЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ" в одно из положений "10ms÷10s " в зависимости от 

требуемой точности измерений. 

Найти наиболее достоверное значение частоты образцового 

генератора и доверительный интервал на основании статистической 

обработки 10 измерений образцовой частоты для значений РА =0,95 и 

РА = 0,99 (коэффициенты Стьюдента при n=10 имеют значения: 
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 t α= 2 ,23  (при РА = 0,95) и t α  = 3,17 (при РА = 0,99)).  

Измерения производятся с помощью цифрового частотомера 

через определенные промежутки времени (1 ÷ 3 минуты). Данные 

измерений и вычислений занести в следующую таблицу. 

№ fNi (ГЦ) Vi (Гц) Vi
2
 

1    

2    

    

10    

 f=Σ f Ni/n ΣV i= ΣV i
2
= 

Записать результаты измерений и определить относительную 

погрешность измерения частоты. 

 

9.4. Контрольные вопросы 

 

1. Чем определяется погрешность осциллографических 

способов измерения частоты? 

2. В чем заключается измерение частоты методом дискретного 

счета? 

3. Чем определяется погрешность использования дискретного 

счета? 

4. Каковы основные узлы и принципы действия цифровых 

частотомеров? 

5. Какие еще существуют методы измерения частоты? 

 

Литература 

 

1. Электрические измерения. Под редакцией Фремке А.В. и 

Душина Е.М..-Л; Энергия 1980, 392 с. 

2. Справочник по радиоизмерительным приборам. Т.2. 

Измерение частоты, времени и мощности. Под редакцией Насонова 

В.С..-М; Сов. радио 1978, 272с. 

3. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки 

наблюдений.-М..: Наука 1972. 
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Лабораторная работа № 10 

Методы измерения переменных напряжений 

различной формы. 

 

10.1. Теоретическая часть 

 

Переменные напряжения характеризуются пиковым 

(амплитудным), средним и среднеквадратическим значениями. В 

дальнейшем будем называть их параметрами напряжения. 

Переменные напряжения могут иметь разные законы изменения 

во времени (разные фермы). Они могут быть синусоидальными, пря-

моугольными, импульсными и другими более сложными по форме. 

Пиковое значение - Um - это наибольшее мгновенное значение 

напряжения за период (рис. 10.1 а, б). 

При разнополярных несимметричных кривых напряжения 

различают положительное (Um
+
) и отрицательное (Um

-
) пиковые 

значения.  

При этом Um
+ 

- максимальное   значение, Um
-
 минимальное 

значение. 

Среднее значение  -  Uср - за период (постоянная составляющая) 

- это среднее арифметическое мгновенных значений за период. 

Средневыпрямленное значение   -   Uсв   (рассматривается двух-

полупериодное выпрямленное напряжение) - среднее арифметическое 

из абсолютных мгновенных значений (рис. 1 в). 

Для однополярных напряжений среднее и средневыпрямленное 

значения равны. Для разнополярных напряжений эти два параметра 

могут существенно отличаться друг от друга. Так, для гармонического 

напряжения 

,00 UUcp  а  ;637,0 mcв UU   

Среднеквадратическое напряжение - U - за период определяется 

как корень квадратный из среднего значения квадрата напряжения: 
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Рис. 10.1. Графики напряжений с указанием: 

а, б – пикового значения; 

в – средневыпрямленного значения 
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где 

Т - период колебания; 

U(t) - функция, описывающая закон изменения мгновенного 

значения напряжения во времени; 

U - среднеквадратическое значение переменного напряжения за 

период. 

Связь между пиковым (амплитудным), среднеквадратическим и 

средневыпрямленными значениями напряжения данной конкретной 

формы устанавливается через коэффициенты амплитуды 

и коэффициенты формы кривой 

Значения коэффициентов   Ка и   Кф    для распространенных на  

практике форм кривых напряжений приведены в таблице 1. Пользуясь 

таблицей 1, определим следующее:  

1). Для синусоидального напряжения: 

2) .  Для пилообразного напряжения и симметричного 

напряжения треугольной формы: 

 

3). Для напряжения прямоугольной формы   с симметричными 

относительно оси времени полупериодами и для симметричного 

напряжения прямоугольной формы: 

 

U

U
K m

a 

.
св

ф
U

U
K 

.652,0
41,1

92,092,0
1,1

;707,0
41,1

m
m

св

m
m

U
U

U
U

U

U
U

U





.865,05,0

;578,0

0 UUUU

UU

mсв

m





.свm UUU 



T

cp dttU
T

U
0

2 ,)(|
1



 

118 

 

Рис. 10.2. Графики: 

 однополярных положительных импульсов (а);  

постоянной составляющей последовательности однополярных 

положительных прямоугольных импульсов (б);  

переменной составляющей последовательности однополярных 

положительных прямоугольных импульсов, измеряемых вольтметром в 

закрытом входом (в). 
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Постоянная составляющая последовательности однополярных 

прямоугольных импульсов определяется следующим образом 

(рис.10.2а) 

где Q - скважность импульсов, а коэффициент амплитуда и коэф-

фициент формы равны . На рис. 10.2 б, в показаны, соответственно, 

постоянная U0 и переменная U', составляющие последовательности. 

Если для измерения напряжений используется вольтметр с 

пиковым детектором и закрытым входом, то он измерит амплитуду: 

т.е.  он измерит пиковое значение без постоянной 

составляющей. Значение Um можно вычислить следующим образом: 

откуда 

Среднеквадратическое значение напряжения определяется так: 

Приведенные соотношения позволяют по результатам 

измерений рассчитать все параметры напряжений синусоидальной и 

импульсной формы. 
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Таблица 10.1 

 

Форма напряжения График напряжения 
Коэф-нты 

Соотношения 

между 

значениями 

параметров Ka Kф 

Синусоидальная 

 

1,41 1,11 

Um=1,41U= 

=1,57Uсв 

U0=0 

Пульсирующая (на 

выходе 2-х 

полупериодн. 

выпрямителя) 
 

1,41 1,11 

Um=1,41U= 

=1,57 U0 

Uсв= U0 

Пульсирующая  

(на вых. 1 

полупериодного 

выпрямителя) 
 

2 1,57 

Um=2U= 

=3,14U0 

Uсв= U0 

Пилообразная 

 

1,73 1,16 

Um=1,73U= 

=2U0 

Uсв=U0 

Треугольная 

(симметричная) 

 

1,73 1,16 

Um=1,73U= 

=2U0 

Uсв=U0 

Прямоугольная 

(симметричная) 

 

1,0 1,0 

Um=U√Q= 

=QU0 

Uсв=U0 

Прямоугольная с  

симметричными 

относительно оси 

времени 

полупериодами 
 

1,0 1,0 
Um =U-Uсв 

U0=0 
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10.2. Техника измерения напряжения 

 

При измерении напряжений необходимо решить следующие 

технические вопросы. 

1). Выбрать тип прибора или, если это необходимо, типы 

приборов, наиболее подходящих для решения данной измерительной 

задачи.  

2). Подготовить выбранный прибор для измерения.  

3). Измерить величину напряжения. 

4). При необходимости выполнить расчеты для определения 

других параметров напряжения. 

 

Выбор вольтметра 

 

При выборе типа вольтметра учитывают следующее.  

1). Род и форму измеряемого напряжения (постоянное, 

переменное, импульсное). 

2) .  Какую характеристику величины напряжения необходимо 

измерить (амплитудное, среднеквадратическое или 

средневыпрямленное значения). 

3). Ожидаемую величину измеряемого напряжения, область его 

частот или длительность импульсов.  

4). Допустимую погрешность измерения. 

5). Сопротивления участка цепи, параллельно которому 

подключается вольтметр. 

 

Общие сведения о вольтметрах. 

 

Имеются вольтметры, измеряющие средневыпрямленное, 

среднеквадратическое и амплитудное значения. 

Вольтметры среднеквадратических значений обеспечивают 

наиболее высокую точность измерения напряжений, имеющих 

большое количество гармонических составляющих. 

Вольтметры средневыпрямленных значений обеспечивают 

наиболее высокую точность при измерении напряжений с малым 

уровнем высших гармонических составляющих. 

Вольтметры амплитудных значений отличаются наибольшим 
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диапазоном частот. Их недостатком является невысокая точность при 

измерении напряжений с большим уровнем гармонических 

составляющих и небольшая чувствительность. 

Для измерения амплитуды пилообразного напряжения наиболее 

рационально использовать импульсный вольтметр с открытым входом 

или в крайнем случае с закрытым входом. Применение приборов дру-

гих типов вызывает необходимость выполнения определенного расче-

та. 

Амплитуда (пиковое значение) напряжения периодической 

последовательности положительных импульсов может быть измерена 

вольтметрами различных типов. 

Для измерения амплитуды (пикового значения) заданной формы 

сигнала наиболее рационально применять импульсный  вольтметр с 

открытым входом или в крайнем случае с закрытым входом. Примене-

ние приборов других типов вызывает необходимость выполнения 

определенного расчета. 

Определения амплитуды (пикового значения)   Um напряжения 

периодической последовательности разнополярных прямоугольных 

импульсов с длительностью tu и периодом повторения Т. 

Для измеряемой формы напряжения имеют место следующие 

соотношения: 

где Q – скважность импульсов. 

Для измерения средневыпрямленного значения  напряжения 

необходимо использовать вольтметр с детектором 

средневыпрямленного значения и с открытым входом, шкала которого 

отградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального 

напряжения. При определении U0 = Uсв  по показаниям прибора нужно 

учесть градуировку шкалы, т.е.  

Если для измерения параметров напряжения применить 

вольтметр с квадратичным детектором, открытым входом и шкалой, 

отградуированной в среднеквадратических значениях 

синусоидального напряжения, то этот прибор покажет 

непосредственно среднеквадратическое значение измеряемого 

напряжения, т.е. 

;
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10.3. Описание лабораторного стенда. 

 

Лабораторный стенд содержит: генераторы переменного 

напряжения различной формы; вольтметры различных типов, 

электронный осциллограф. 

В качестве исследуемых переменных напряжений 

используются: синусоидальное напряжение, получаемое на выходе 

генератора типа (Г1); периодическая последовательность, получаемая 

в результате детектирования (однополупериодного выпрямления) 

выходного сигнала генератора (Г2);  периодическая 

последовательность, получаемая в результате двухполупериодного 

выпрямления выходного сигнала генератора (Г3); пилообразное 

напряжение с генератора (Г4); последовательность прямоугольных 

импульсов с генератора типа (Г5). 

Используется светолучевой электронный осциллограф. 

Основные характеристики вольтметров, входящих в состав 

лабораторного стенда, приведены в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 

Обозначения 

на стенде 
Тип прибора 

Тип 

детектора 

Характер 

градуировки 

шкалы 

Схема 

ввода 

1     

2     

3     

4     

 

 
Рис.10.3. Схема измерения 

 

При сборке схемы необходимо правильно соединять входные 

клеммы вольтметра V   с источником измеряемого напряжения. 
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Обычно сначала присоединяют к соответствующему контакту 

источника сигнала "общий" контакт вольтметра, имеющий 

маркировку " ┴ ", " * " или иное обозначение, затем другой контакт. 

При необходимости (если это оговорено инструкцией по 

эксплуатации генератора) к выходным клеммам источника 

подключается нагрузочный резистор R K  или согласующий, 

трансформатор. 

Электронный осциллограф (30) применяется для визуализации 

формы исследуемых сигналов и для оценки их временных 

параметров. 

 

10.4. Порядок выполнения работы. 

 

1. Ознакомиться с применяемыми приборами и оборудованием, 

с техническими описаниями генераторов и вольтметров. 

2. Включить генераторы и дать им прогреться. 

3. Собрать схему измерения. 

4. Измерить при помощи вольтметров значения исследуемых 

напряжений для 3-х заданных уровней. Результаты измерений, а так-

же расчетов  свести в таблицу 10.3. 

Таблица 10.3 

 f (Гц) Um U Uсв Ka Кф 

U1 =  

U2 =  

U3 =  

 

5. Рассчитать среднеквадратическое, средневыпрямленное и 

амплитудное значения исследуемых напряжений по результатам изме-

рений. 

6. Определить по результатам измерений Ка и Кф и сопоставить 

их с данными табл. 10.3. 

7. Выбрать наиболее подходящие типы вольтметров для 

измерения заданного параметра исследуемого сигнала 

(средневыпрямленного, среднеквадратического и амплитудного 

значения). 
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10.5. Содержание отчета 

 

1. Наименование и цель работы. 

2.  Основные технические показатели вольтметров, генераторов, 

порядок их подготовки к работе. 

3. Схема измерения с кратким описанием. 

4. Результаты измерений и расчетов. 

5. Краткие выводы и заключения. 

 

Литература 

 

1. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004  
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Лабораторная работа №11. 

Измерение сопротивлений методом 

амперметра и вольтметра. 

 

11.1. Цель работы.  

 

Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра и 

определение погрешностей метода. 

 

11.2. Основные сведения. 

 

Метод амперметра и вольтметра является наиболее простым и 

доступным способом измерения сопротивлений. Возможные варианты 

схемы измерения представлены на  рис.11.1 и 11.2. Здесь необходимо 

обратить внимание на порядок включения приборов, т.е. на различие 

между схемами. 

 
Рис. 11.1    Рис. 11.2 

Варианты схем измерения сопротивления методом амперметра и 

вольтметра. 

 

Метод амперметра и вольтметра применим как на постоянном 

токе, так и на переменном. 

В зависимости от соотношения между величинами 

сопротивлений приборов и измеряемым сопротивлением RX при неп-

равильном выборе схемы возможны погрешности в 100÷200 и более 

процентов. 

При измерении по схеме (рис.11.2) погрешность возникает за 

счет того, что амперметр учитывает не только ток, проходящий через 

измеряемое сопротивление RX, но и ток, ответвляющийся в вольтметр. 

При измерении по схеме (рис.11.1) погрешность появляется из-

за неточного показания вольтметра, так как, кроме напряжения на 
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измеряемом сопротивлении, он учитывает также величину падения 

напряжения на амперметре. 

В обеих схемах методическая погрешность обусловлена тем, что 

сопротивления приборов имеют конечные значения. 

Рассмотрим выражение погрешностей для обеих схем. Для 

схемы (рис.11.1) относительная погрешность 

 %100



VX

X
V

RR

R


, 

а для схемы (рис. 3-2) 

 %100
X

A
V

R

R
 , 

где  RX – измеряемое сопротивление; 

RV – внутреннее сопротивление вольтметра;  

RA – внутреннее сопротивление амперметра. 

Если погрешности  V  и A  по абсолютной величине равны, то 

обе схемы одинаково выгодны. Это имеет место в том случае, когда 

сопротивление XR  удовлетворяет условию: AV   , или 
X

A

VX

X

R

R

RR

R



. 

Отсюда 









 V

A
A

A
X R

R
R

R
R

42
. 

Ввиду малости RА по сравнению с RV можно считать, что 

VAX RRR  . 

Если VAX RRR  , то, очевидно, погрешность A  схемы 

(рис.11.2) будет меньше, и поэтому предпочтительнее в таком случае 

эта схема. Если же, наоборот, VAX RRR   то предпочтительнее схема 

(рис.11.1). 

Как видно из этих выражений, схему (рис. 11.1) целесообразнее 

применять для измерения сравнительно малых сопротивлений, а 

схему (рис.11.2) - для измерения больших сопротивлений. 

В работе производится анализ обеих схем измерения и 

определяются соотношения между RX и сопротивлениями приборов RV 

и RA, при которых погрешности измерения по схемам (рис.11.1) и (рис. 

11.2) будут наименьшими. 



 

128 

 

В случае применения метода амперметра и вольтметра на 

переменном токе будет измерено, очевидно, полное сопротивление  
22

XXX XRZ  . 

 

11.3. Схемы, приборы и аппаратура. 

 

В схемах измерения, приведенных на рис.11.1 и рис.11.2, 

используются: 

R – реостат 740Ом, 0,5А; 

RX – магазин сопротивлений типа МСР–58; 

mA – миллиамперметр электромагнитный на 25–50–100мА; 

mA– миллиамперметр электродинамический на 25–50мА; 

V – вольтметр электромагнитный на 7,5–15–30–60В; 

V – вольтметр электродинамический на 75–150–300–600В. 

Источник постоянного напряжения 110В. 

 

11.4. Ход работы. 

 

1. Собрав схему (рис.11.1) и выключив вольтметр с высоким 

внутренним сопротивлением, измерить ряд значений сопротивления  

RX (500; 1000; 5000 Ом). Те же измерения повторить, применив 

вольтметр с малым внутренним сопротивлением. 

В качестве неизвестного сопротивления применяется магазин 

сопротивлений, поэтому истинное значение величины сопротивления 

RXа известно. 

2. Собрав схему (рис.11.2) и включив амперметр с высоким 

внутренним сопротивлением, измерить различные значения 

сопротивления RX (100; 300; 500 Ом). Те же измерения повторить, 

применив амперметр с малым внутренним сопротивлением. 

3. Данные измерений занести в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 

№ U, В I, А 
I

U
RX   XäR , Ом  , % 
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Произвести несколько измерений полного сопротивления 

методом амперметра и вольтметра по обеим схемам (рис. 11.1 и 11.2) 

на переменном токе частотой 50 Гц при различных внутренних 

сопротивлениях приборов. 

 

11.5. Обработка экспериментальных данных. 

 

Вычислить относительные погрешности измерения для обеих 

схем по формуле:  

 %100



Xä

XäX

R

RR
 , 

где 

XR  – измеренное сопротивление; 

XäR  – действительное значение измеряемого сопротивления. 

На основании данных измерения по схемам (рис. 11.1 и рис. 

11.2) делается заключение о целесообразности применения указанных 

схем для измерения различных величин сопротивлений. 

Сравнить результаты измерения неизвестных сопротивлений на 

переменном токе с результатами измерения на постоянном токе. 

 

11.6. Контрольные вопросы. 

 

1. Как зависит погрешность измерения от взаимного 

расположения амперметра и вольтметра? 

2. Какая из схем более пригодна для измерения малых 

сопротивлений, а какая для больших сопротивлений? 

3. Почему погрешность схемы (рис. 11.1) имеет знак минус? 

4. Будут ли изменяться методические погрешности, если в 

схемах измерения применить идеально точные измерительные 

приборы? 

5. Как будет сказываться изменение частоты при применении 

метода амперметра и вольтметра на переменном токе? 
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6. Как при применении метода амперметра и вольтметра на 

переменном токе найти отдельно активную и реактивную 

составляющие полного сопротивления? 

 

Литература 

 

1. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: 

учебное пособие для вузов. – М.:энергоатомиздат,1986 
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Лабораторная работа №12. 

Расчет и исследование неуравновешенного 

моста постоянного тока. 

 

12.1. Цель работы.  

 

Ознакомление с методом расчета неуравновешенных мостов 

постоянного тока и экспериментальная проверка их характеристик. 

 

12.2. Основные сведения. 

 

При технических измерениях в ряде случаев не требуется очень 

высокой точности, которая может быть получена лишь при помощи 

уравновешенных мостов. Когда не требуется высокая точность, 

прибегают к схемам неуравновешенных мостов, которые не требуют в 

процессе измерения уравновешивания, а, следовательно, и 

квалифицированного обслуживающего персонала. 

На рис.12.1 представлена схема моста, где сопротивление R’1 

представляет собой сопротивление преобразователя (например, 

термометр сопротивления). 

 
Рис. 12.1. Схема одинарного моста постоянного тока 

 

Это сопротивление можно рассматривать как состоящее из двух 

частей: R1 – постоянной составляющей, представляющей собой 
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сопротивление преобразователя в начальный момент, и ΔR – 

переменной составляющей, которая представляет собой величину 

изменения сопротивления преобразователя при изменении 

измеряемого параметра. При конструировании и расчете моста 

величина сопротивления R’1 выбирается так, чтобы ΔR=0 при нулевом 

значении измеряемого параметра, и мост при этом находился в 

равновесии, т.е. соблюдалось соотношение: 

4231 RRRR      (1) 

Ток в диагонали неуравновешенного моста определяется 

выражением: 

)'()('))('(

'

214343214321

4231

RRRRRRRRRRRRR

RRRR
UI

Ã 


  

Если учесть, что RRR  11 ' , то, произведя некоторые 

преобразования, получим следующее выражение для тока в 

измерительной диагонали: 

bRa

R
RUI Ã




 3 ,    (2) 

где  43432 )()( RRRRRRa Ã  ; 

)()()()( 214343214321 RRRRRRRRRRRRRb Ã   

Наиболее часто применяемый режим работы – это работа моста 

при постоянном напряжении питания   U = const. В этом случае, как 

это видно из выражения (2), ток в измерительной диагонали есть 

функция сопротивления ΔR, так как все остальные сопротивления 

являются постоянными. Вид зависимости  )(1 RFIÃ   представлен на 

рис.12.2. 

 
Рис. 12.2. Характеристика моста в неравновесном режиме 
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Чувствительность схемы неуравновешенного моста: 

Rd

dI
S Ã


 , или 23

)( bRa

b
RUS


 .           (3) 

Чувствительность в начальной точке, то есть при 0R : 

b

R
USo

3 .     (4) 

Учитывая выражения (3) и (4), можно записать выражения для 

чувствительности схемы и тока в измерительной диагонали: 

2

1

1










 




âõ

o

R

R
SS

 ;    (5) 

вх

oГ

R

R

R
SI







1
;     (6) 

где 
a

b
Râõ  .                         (7) 

Физический смысл величины âõR  заключается в том, что она 

представляет собой входное сопротивление схемы со стороны 

зажимов 1a , b,  к которым подключено сопротивление R . Схема 

моста со стороны этих зажимов имеет вид, представленный на 

рис.12.3. 

 
Рис. 12.3. Схема моста для расчета входного сопротивления 

 

Учитывая выражение (1), можно записать чувствительность в 

нулевой точке 



 

134 

 





























3

1

4

3
43211 2

R

R

R

R
RRRRRR

U
S

Ã

o .  (8) 

При конструировании и расчете неуравновешенного моста 

важно знать степень неравномерности шкалы, т.е. величину 

отклонения кривой )(1 RFIÃ   от прямой линии )(2 RFI o

Ã  , 

являющейся касательной к кривой тока в начале координат (см. рис.4-

2). Эта касательная определяется выражением: 

RSI o

o

Ã  .     (9) 

Относительная степень неравномерности в данной точке: 

Ã

Ã

o

Ã

I

II
D


 ,               (10) 

где 
o

ÃI  – величина тока, определяемого выражением (9); 

ÃI  – величина тока, определяемая конструкцией моста,  

т.е. выражением (6). 

Учитывая выражения (6) и (9), можно записать: 

 %100



âõR

R
D .          (11) 

На практике наибольшее применение нашли два вида схем 

неуравновешенных мостов – симметричные и равноплечие. 

Первым соответствует условие:  

21 RR  ; 43 RR  ; 13 RnR  ; 
2

31 RR
RÃ


 ,          (12) 

где  n – множитель, определяющий соотношение между 

плечами. 

Вторым соответствует условие: 

ÃRRRRR  4321 .    (13) 

Учитывая эти условия, уравнения (8) и (7) можно записать 

следующим образом: 

1) для симметричного моста: 

 nR

U
So




14 2

1

;        (14) 
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1
32

)1(4
R

n

n
Râõ 




 ;    (15) 

Как видно из выражения (4-14), с уменьшением коэффициента n 

чувствительность моста растет. Обычно величина этого коэффициента 

принимается равной  0,05-0,2; 

2) для равноплечного моста: 

2

18 R

U
So


 ;     (16) 

1
5

8
RRâõ  ;     (17) 

  

Схемы, приборы и аппаратура. 

В схеме моста, приведенного на рис. 4-1, используются 

магазины сопротивлений, магнитоэлектрический гальванометр, 

источник постоянного тока и медное термосопротивление. 

 Тип магазинов сопротивлений, тип гальванометра и 

напряжение источника питания определяются после расчета схемы 

неуравновешенного моста. 

 

12.3. Ход работы.  

 

1. Выбирается тип моста - симметричный или равноплечный. 

При выборе нужно учитывать, что симметричный мост при прочих 

равных условиях (одинаковые измерительные приборы и питающие 

напряжения) имеет большую чувствительность. Равноплечный мост 

несколько проще по конструкции, так как требуются одинаковые по 

величине и мощности сопротивления. 

2. Выбирается преобразователь и определяются (или задаются, 

если преобразователь конструируется вновь) его сопротивление R’1, 

максимальная величина изменения его сопротивления ΔR, допустимая 

мощность рассеивания P1. 

3. Задаются, исходя из требований, предъявляемых к прибору, 

степенью неравномерности D  и по формуле (11) вычисляется 

величине   âõR . 
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4. Задаются величиной коэффициента n и вычисляют величину 

сопротивления неизменяемой части переменного плеча R1 по 

формулам (15) или (17). 

5. По выражениям (12) и (13) вычисляются сопротивления 

остальных плеч и указывающего прибора  ÃR . 

6. Пренебрегая током измерительной диагонали вследствие его 

малости, можно считать, что токи в плечах R1 и R2 равны. При этом 

условии, вследствие равенства сопротивлений, мощности,  

выделяемые на сопротивлениях этих плеч, будут равны, и напряжение 

питания моста может быть определено из выражения: 

212 PPU  , 

где P1 – допустимая мощность рассеяния датчика. 

Определяется мощность, выделяемая на сопротивлениях R3 и R4, 

по выражению: 

3

2

43
4 R

U
PP


 . 

Если эта мощность превосходит допустимую для тех 

сопротивлений, которые используются в плечах R3 и R4, то снижается 

сопротивление питания моста U. 

7. Определяется чувствительность моста в нулевой точке по 

формулам (14) или (16) и вычисляется зависимость )(1 RFIÃ   по 

формуле (6).  

Результаты вычислений заносятся в таблицу 12.1. 

 

Таблица 12.1 

R , 

Ом 

          

ÃI , 

мкА 

          

 

8. Определяется ток ÃI  для максимального значения ΔR и 

проверяется степень неравномерности по формуле (4-10). 

9. По данным пунктов 5 и 7 (по величинам maxÃI  и ÃR ) 

выбирается указывающий прибор. 
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Если параметр изменяется в обе стороны от нуля, то 

используется прибор с нулем посередине шкалы. 

Если у имеющихся в наличии приборов сопротивление меньше 

расчетного, то последовательно с прибором включается добавочное 

сопротивление. 

10. Производится расчет симметричного неуравновешенного 

моста, предназначаемого для измерения температуры при помощи 

термометра сопротивления из медной проволоки со следующими 

исходными данными: 

сопротивление преобразователя в исходном состоянии - 100 Ом; 

диапазон измеряемых температур – 0125С; 

допустимая степень неравномерности – 1 %; 

допустимая мощность рассеяния преобразователя – 0,5 Вт;  

допустимая мощность рассеяния в плечах R3 и R4  2 Вт. 

11. Производится расчет равноплечного моста по тем же 

исходным данным, что и в пункте 10. 

12. Сравниваются для обоих вариантов моста чувствительности 

при одном в том же напряжения питания моста. 

13. По расчетным данным собирается схема моста для обоих 

вариантов. Снимается экспериментально зависимость )(1 RFIÃ  . В 

случае отсутствия термометра, он заменяется магазином 

сопротивлений, причем для каждой температуры вычисляется 

соответствующее значение сопротивления ΔR. 

 При этом используется формула: 

 )(1 0ttRR ot   , 

где R0 – сопротивление при температуре t0;    

 α – температурный коэффициент (для меди в интервале 

температур от 0° до + 125° С α=4,26·10
-3

 1/град). 

 

12.4. Обработка экспериментальных данных. 

 

1. Полученные теоретические и экспериментальные 

зависимости )(1 RFIÃ   чертятся на миллиметровке. 

2. По этим зависимостям определяется фактическая степень 

неравномерности.  
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12.5. Контрольные вопросы. 

 

1. От чего зависит степень неравномерности шкалы в 

неуравновешенном мосте? 

2. Как выбирать  наиболее выгодное значение сопротивления 

гальванометра? 

3. Что такое чувствительность неуравновешенного моста в 

нулевой точке? 

4. Как выбрать наиболее оптимальное соотношение параметров 

моста, отвечающее наибольшей чувствительности? 

5. В каких случаях выгодно применение неуравновешенных 

симметричных мостов, в каких случаях – равноплечих мостов? 

6. Будет ли изменяться шкала неуравновешенного моста при 

изменении напряжения питания? 
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Лабораторная работа №13. 

Расширение пределов измерения и поверка 

электроизмерительных приборов. 

 

13.1. Цель работы. 

 

Ознакомление с методикой поверки электроизмерительных 

приборов при расширении пределов измерения. 

 

13.2. Основные сведения. 

 

При измерении различных электрических величин часто 

возникает необходимость в расширении пределов измерения 

электроизмерительных приборов. 

Возможность расширения предела измерения позволяет при 

помощи одного и того же прибора осуществлять измерение резко 

разнящихся величин токов и напряжений. 

Для некоторых систем электроизмерительных приборов и, в 

частности, для магнитоэлектрической, расширение пределов 

измерения осуществляется путем включения шунтов и добавочных 

сопротивлений. 

Расширение предела измерения вольтметра достигается путем 

включения последовательно с прибором добавочного сопротивления. 

Добавочное сопротивление к прибору рассчитывается по 

формуле: 

)1(  mRR Vä ,    (1) 

где   

m – отношение нового предела измерения к старому; 

VR  – сопротивление вольтметра, Ом. 

Расширение предела измерения амперметра достигается путем 

параллельного подключения к нему эталонного сопротивления – 

шунта. 

Сопротивление шунта определяется по формуле: 

1


n

R
R A

ø ,      (2) 
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где   

n – так называемый шунтовый множитель; 

AR – сопротивление амперметра, Ом. 

Добавочные сопротивления, и шунты изготовляются из 

специального сплава - манганина, обладающего очень малым 

температурным коэффициентом сопротивления (не более 0,001 0,003 

% на 1°С). 

После определение величины добавочного сопротивления и 

шунта производится поверка прибора. 

Все электроизмерительные приборы подлежат периодической 

поверке контрольными приборами. 

При поверке прибора устанавливается его соответствие 

стандартным классам точности.  Класс точности определяется 

основной (приведенной) погрешностью прибора. В  зависимости от 

того,  находится ли приведенная погрешность в пределах ±0,05; ±0,1; 

± 0,2; ± 0,5; ±1,0; ±1,5; ± 2,5 и ±4,0% от предела измерения, прибор 

может быть отнесен к соответствующему классу точности.  По 

степени точности приборы разделятся на 8 классов: 0,05; 0,1;  0,2;  0,5;   

1,0;  1,5;  2,5 и 4,0. 

Однако окончательное установление класса точности прибора 

может быть произведено лишь при оценке и погрешности от 

вариации. 

Погрешность от вариации представляет собой наибольшую 

разность между отдельными повторными показаниями прибора, 

соответствующими одному и тому же действительному значению 

измеряемой величины. Погрешность от вариации измеряется в 

процентах (отношение берется к максимальному значению шкалы 

прибора) и для перечисленных классов приборов эта погрешность не 

должна быть выше 0,1; 0,2; 0,4; 1; 2; 3; 5; 8 %. 

Кроме оценки точности прибора по приведенной погрешности и 

погрешности от вариации, обязательно проводится проверка 

успокоения прибора. 

Время успокоения стрелки не должно превышать 4 сек. Если 

прибор удовлетворяет перечисленным выше требованиям, то он 

удовлетворяет ГОСТу  и может быть отнесен к соответствующему 

классу точности. 

 

 



 

141 

 

13.3. Схемы, приборы и аппаратура. 

 

В работе требуется расширить предел измерения вольтметра со 

шкалой 7,5В до 75В и миллиамперметра со шкалой 25мА до 250мА. 

В схемах измерения, представленных на рис. 13.1 и 13.2, 

используются: 

äR  и øR  – магазины сопротивлений; 

R  – реостат 560Ом, 0,5А;  

1R  – реостат 740Ом, 0,25А;  

nV  – поверяемый вольтметр;  

oV  – образцовый вольтметр класса 0,2 или 0,5;  

nmA  – поверяемый миллиамперметр;  

omA  – образцовый миллиамперметр класса 0,2 или 0,5.   

Источник питания – выпрямитель напряжения 110 В. 

 

 
Рис. 13.1. Схема измерения для вольтметра 

 

 

Рис. 13.2. Схема измерения для миллиамперметра 

 

 



 

142 

 

13.4. Ход работы. 

 

1. Собрать схему (рис.13.2). Рассчитать добавочное 

сопротивление äR  по формуле (1), причем сопротивление прибора VR  

определить мостом постоянного тока (если оно не указано на шкале). 

Установить на магазине сопротивлений величину äR . 

2. Установив движок реостата R в крайнее нижнее положение, 

подключить схему к источнику питания. 

3. Увеличивая напряжение в схеме, установить стрелку 

поверяемого прибора на деления шкалы и записать соответствующие 

показания образцового прибора в графу ""  . Пройдя всю шкалу, 

приступить к уменьшению напряжения, устанавливая стрелку 

поверяемого прибора на те же деления и записывая показания 

образцового прибора в графу ""  . 

4. Данные измерений записать в таблицу 13.1. 

5. Собрать схему (рис.13.2) и приступить к расширению 

предела измерения миллиамперметра. После расчета шунта øR  по 

формуле (2-2) и его подключения к прибору производится поверка 

прибора с расширенным пределом измерения. 

6. Поверка миллиамперметра производится аналогично 

поверке вольтметра; данные измерений заносятся в таблицу 

аналогичную таблице 13.1. 

Таблица 13.1 
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13.5. Обработка экспериментальных данных. 

 

1. Вычислить погрешности поверяемых приборов по формулам:   

а) абсолютная погрешность  AAA X  ;  
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б) относительная погрешность   %100



A

AAX ;  

в) приведенная погрешность    %100



m

X
m

A

AA
 ,  

здесь  XA  – показание прибора;  

А – действительное значение измеряемой величины;  

mA – предельное значение показаний прибора.  

2. Установить класс точности приборов с расширенным 

пределом измерения. 

 

13.6. Контрольные вопросы. 

 

1. Как определяется цена деления шкалы прибора? 

2. Что такое индивидуальные и калиброванные добавочные 

сопротивления и шунты? 

3. В каких случаях в добавочных сопротивлениях и шунтах 

будут расходоваться большие мощности? 

4. Как будет сказываться измерение частоты при включении 

прибора с шунтом в цепь переменного тока? 

5. Каким образом возникает температурная погрешность в 

схемах амперметра с шунтом и вольтметра с добавочным 

сопротивлением? 

6. В каком случае температурная погрешность получается 

меньше, если отношение сопротивления манганина к сопротивлению 

меди (прибора) больше или меньше? 

 

Литература 

 

Электрические измерения: Учебник для вузов. Под ред. 

А.В.Фремке и Е.М.Душина. - Л.: Энергия,1980 
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Лабораторная работа №14. 

Исследование основных метрологических 

характеристик средств измерения. 

 

14.1. Цель работы.  

 

Ознакомление с аналоговыми электромеханическими 

приборами и методикой определения основных метрологических 

характеристик прибора. Поверка и градуировка амперметра и 

вольтметра методом сличения с показаниями образцового прибора.  

 

14.2. Задание для проведения лабораторной работы. 

 

1. Ознакомление с лабораторным стендом и лабораторными 

приборами. 

2. Ознакомится с методикой проведения лабораторной работы. 

3. Провести лабораторную работу, снять все необходимые 

показания поверяемого и образцового приборов. 

4. Определить абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности для 10 точек шкалы поверяемого прибора, сделать 

заключение о классе точности поверяемого прибора. Построить 

графики зависимости абсолютной, относительной, приведенной 

погрешностей и вариации от измеряемой величины по всему 

диапазону шкалы прибора. 

 

14.3. Краткая теория и методика расчета. 

 

Погрешности измерений. 

Погрешности измерений – отклонение результатов измерения от 

истинного значения измеряемой величины. 

В самом общем случае ошибка измерения – случайная величина. 

Закон распределения случайной величины получить сложно или 

невозможно, поэтому используют различные оценки случайной 

величины. Предел достижимости точности определяется принципом 

неопределённости и дискретным строением материи. 
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Абсолютная погрешность. 

Абсолютная погрешность – это разность измеренного и 

действительного значений измеряемой величины. 

При её определении значение погрешности выражается в тех же 

величинах, что и измеряемая величина. Абсолютная погрешность 

находится по формуле: 

действизм XX   

действX – действительное значение, полученное с помощью 

образцовых средств. Значение абсолютной погрешности может быть 

положительным и отрицательным. 

Выражение абсолютной погрешности в безразмерных 

относительных единицах производится по формуле: 

%100



действ

абс
X

  

 Приведенная погрешность. 

Приведенная погрешность – это отношение абсолютной 

погрешности измеряемой величины к номинальному значению 

измеряемой величины. 

Для приборов и измерительных средств значение приведённой 

погрешности выбирается из ряда: 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 

Приведенная погрешность находится по формуле: 

ном

привед
X


  

номX  - номинальное значение измеряемой величины (длина 

шкалы прибора), разность между максимальным и минимальным 

значением величин на шкале прибора. 

Выражение приведенной погрешности в безразмерных 

относительных единицах производится по формуле: 

%100



ном

привед
X

  

Относительная погрешность. 

Относительная погрешность – это отношение абсолютной 

погрешности к действительному значению измеряемой величины. 
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действ

отн
X


  

Выражение относительной погрешности в безразмерных 

относительных единицах производится по формуле: 

%100



действ

отн
X

  

Вариация показаний прибора. 

Вариация показаний прибора – это абсолютное значение 

разности действительных значений измеряемой величины при одном 

и том же показании прибора, полученном при плавном подводе 

указателя сначала со стороны меньших, а затем со стороны больших 

значений измеряемой величины. 

Вариация вычисляется по формуле: 

умув XX 00   

Вариация показаний прибора в процентах от номинального 

значения измеряемой величины определяется по формуле: 

%100
00





ном

умув

X

XX
  

где, увX 0  - показания образцового средства измерения, 

полученные при плавном увеличении измеряемой величины. 

умX 0  - показания образцового средства измерения, полученные 

при плавном уменьшении измеряемой величины. 

номX  - номинальное значение измеряемой величины (длина 

шкалы прибора), разность между максимальным и минимальным 

значением величин на шкале прибора. 

Поверка средств измерений. 

Поверкой средств измерений называют определение 

погрешностей средства измерения и установление его пригодности к 

применению. В основе поверки методом сличения лежит 

одновременное измерение одной и той же величины поверяемым 

прибором и образцовым средством измерений. Соотношение пределов 

допускаемых, абсолютных и основных погрешностей образцовых 

средств измерений и поверяемых приборов для каждой поверяемой 

отметки шкалы должно быть 1:10 при поверке приборов всех классов 

точности. Допускаются и другие соотношения погрешностей: 
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1:5,1:4,1:3. Образцовое средство должно иметь диапазон измерения не 

меньшее, чем поверяемое средство. 

 

14.4. Описание установки, схемы и таблицы. 

 

Лабораторная работа выполняется на стенде «Исследование 

основных метрологических характеристик электромеханических 

измерительных приборов». Стенд состоит из электрических схем для 

поверки вольтметра и амперметра, наборного поля резисторов и 

комбинированного измерительного прибора магнитоэлектрической 

системы. 

Схема для поверки вольтметра путем сличения (рис.14.1). V1 и 

V2 – поверяемый и образцовый вольтметры соответственно; R2 и R3 – 

регулировочные переменные резисторы. 

 

 
Рис. 14.1. Схема для поверки вольтметра 

Схема для поверки миллиамперметра (рис. 14.2.). А1 и А2 – 

поверяемый миллиамперметр; R5 и R6 – регулировочные переменные 

резисторы; 

 

 
Рис.14.2. Схема для поверки миллиамперметра 
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Таблица 14.1. Поверка вольтметра. 

Показан

ия 

поверяе

мого 

вольтме

тра 

Показания 

образцового 

вольтметра 

Абсолютная 

погрешность Относите

льная 

погрешно

сть. 

Приведе

нная 

погрешн

ость 

Вариа

ция При 

увеличе

нии 

При 

уменьш

ении 

При 

увеличе

нии 

При 

уменьш

ении 

В В В В В % % % 

        

 

Таблица 14.2. Поверка миллиамперметра. 

Показания 

поверяемого 

миллиампер

метра 

Показания 

образцового 

миллиамперметр

а 

Абсолютная 

погрешность Относите

льная 

погрешно

сть. 

Приведе

нная 

погрешн

ость 

Вариа

ция 
При 

увели

чении 

При 

уменьш

ении 

При 

увелич

ении 

При 

уменьш

ении 

мА мА мА мА мА % % % 

        

 

14.5. Ход выполнения работы. 

 

1. Собрать схему для поверки вольтметра. 

2. Установить регуляторы на резисторах R2 и R3 в крайнее 

левое положение. 

3. Установить комбинированный измерительный прибор в 

режим измерения постоянного напряжения, установив переключатель 

в положение “DCV 10”. 

4. Установить регуляторы “грубо” и ”плавно” на источнике 

питания в крайнее левое положение. 

5. Подключить источник питания к схеме. 

6. Регулируя значения напряжения источника питания и 

сопротивления R2, R3 снять показания поверяемого и образцового 

вольтметров для 10 точек всей шкалы при увеличении напряжения 

источника питания, а затем при уменьшении напряжения источника 

питания. 
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7. Собрать схему для поверки миллиамперметра. 

8. Установить регуляторы на резисторах R5 и R6 в крайнее 

левое положение. 

9. Установить комбинированный измерительный прибор в 

режим измерения постоянного тока, установив переключатель в 

положение “DCmA 25”. 

10. Установить регуляторы “грубо” и ”плавно” на источнике 

питания в крайнее левое положение. 

11. Подключить источник питания к схеме. 

12. Регулируя значения напряжения источника питания и 

сопротивления R5, R6 снять показания поверяемого и образцового 

миллиамперметров для 10 точек всей шкалы при увеличении 

напряжения источника питания, а затем при уменьшении напряжения 

источника питания. 

13. Разобрать схему. 

 

14.6. Требования к содержанию отчета. 

 

Отчет по лабораторной работе должен выполняться на листе 

формата А4 в печатном виде и должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Цель работы. 

3. Краткую теорию. 

4. Таблицы со снятыми и рассчитанными значениями. 

5. Расчеты и графики. 

6. Выводы по работе. 

 

 

14.7. Контрольные вопросы. 

 

1. Дать определения абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностям. 

2. Как определить абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности? 

3. Дать определение вариации показаний прибора. 

4. Как определить вариацию показаний прибора? 
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5. Что такое класс точности прибора? 

6. Как определить класс точности прибора? 

7. Что такое поверка? 

8. Какие требования по точности предъявляются к образцовому 

средству? 

 

Литература 

 

1. Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений: 

учебное пособие для вузов. – М.: энергоатомиздат, 1986 
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Лабораторная работа №15. 

Обработка результатов измерений. 

 

15.1. Цель работы.  

 

Ознакомление с методикой обработки результатов измерений и 

оценки точности измерений. 

 

15.2. Основные сведения. 

 

Результаты измерения той или иной величины независимо от 

тщательности проведенных измерений, от точности прибора, от 

надежности метода измерения дают лишь приблизительное значение 

этой величины. 

Ошибки, которые при этом получаются, носят название 

погрешностей измерения. Иными словами, погрешность есть разность 

между полученным при измерении значением и действительным 

значением измеряемой величины. Причины, характер и природа 

погрешностей весьма разнообразны. С точки зрения удобства учета и 

определения величин погрешностей последние делятся на три класса: 

систематические погрешности, случайные погрешности и промахи. 

Систематическими погрешностями называются погрешности, 

природа и характер которых известны; они постоянны или из-

меняются по определенному закону. 

Случайными погрешностями называют погрешности, появление 

которых не подчиняется какой-либо закономерности. 

Промахами называются погрешности чрезмерно большие, 

которые явно искажают результат измерения. Результаты измерения, 

содержащие промахи, должны быть отброшены, 

Систематические погрешности могут быть исключены уст-

ранением самих источников погрешностей, например, правильным 

расположением измерительной аппаратуры, стабилизацией 

напряжения вспомогательного источника питания и т.д. 

Случайные погрешности нельзя устранить опытным путем, но 

их влияние на результат измерения может быть теоретически учтено 

путем применения при обработке результатов измерений теории 

вероятностей и методов статистики. 
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Случайные погрешности характеризуются следующими двумя 

свойствами, принимаемыми без доказательств и называемыми 

аксиомами случайных погрешностей. 

1. Аксиома случайности - при достаточно большом числе 

измерений одинаково часто встречаются как положительные, так и 

отрицательные случайные погрешности. 

2. Аксиома распределения - малые погрешности встречаются 

чаще, чем большие. 

На этих аксиомах построена теория случайных погрешностей, 

позволяющая должным образом обработать результаты измерений и 

получить значение, наилучшим образом приближающееся к 

действительному значению измеряемой величины. 

Закон распределения случайных погрешностей (нормальный 

закон, или закон Гаусса) можно выразить следующим уравнением: 

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1












e

ey






,       (1) 

где y – вероятность получения погрешностей  (частота 

появления случайных погрешностей ); 

e – основание натуральных логарифмов, равное 2,7183; 

 – величина погрешности - текущая координата; 

 – среднеквадратическая погрешность ряда измерений: 
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 , 

здесь i  – случайная погрешность, т.е. разность между из-

меренным и действительным значениями измеряемой величины, при 

условии, что систематические погрешности исключены; 

n – число измерений в данном ряде. 

Уравнение (1) выражает симметричную кривую (рис. 15.1), 

которая носит название кривой нормального распределения. 
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Рис. 15.1. Кривые распределения средней квадратичной погрешности 

 

Как видно из уравнения (1) и из кривых рис.15.1, с 

уменьшением среднеквадратической погрешности  растет число 

малых погрешностей, иначе говоря, чем меньше  , тем чаще в данном 

ряду измерений встречаются погрешности, близкие к нулю, и тем 

реже встречаются большие. Очень большие погрешности вовсе не 

встречаются. Следовательно, малым значениям  соответствует и 

большая точность измерений. Эти выводы находятся в полном 

соответствии со второй аксиомой случайных погрешностей. 

В таблице 1-1 приведены числа погрешностей для некоторых 

значений , выраженных через , как видно из таблицы 1-1, 

вероятность появления погрешности, превосходящей значение 
2

0,6745
3

    ,  называемое вероятной погрешностью и обозначаемое 

через ,  равна 50%. 

n

n
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6745,0





 . 

Вероятная погрешность - это такая погрешность, относительно 

которой можно сказать, что при повторных измерениях какой-либо 

величины половина случайных погрешностей по абсолютной 

величине будет меньше вероятной погрешности, а половина – больше 

ее.  
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Таблица 15.1 

Значение , 

выраженное через  

Относительное число 

погрешностей, не 

превышающее , % 

Относительное число 

погрешностей, 

превышающее , % 
n 

0,5· 38 62 – 

0,6745· 50 50 2 

1,0· 68 32 3 

2,0· 95 5,0 22 

3,0· 99,7 0,3 370 

4,0· 99,99 0,01 15625 

 

Кроме среднеквадратической и вероятной погрешностей, в 

теории погрешностей рассматривается еще средняя арифметическая 

погрешность измерения, обозначаемая через . 

n

n





...321

 

где i  – абсолютная величина случайной погрешности. 

 Средняя арифметическая погрешность ряда измерений связана 

со среднеквадратической погрешностью равенством: 

 
5

4
7979,0 . 

На практике истинное значение измеряемой величины 

неизвестно, а, следовательно, неизвестны и случайные погрешности . 

В таких случаях погрешности ,  и  выражают через остаточные 

погрешности  , которые находятся непосредственно из опытных 

данных измерения по величине отклонения отдельных (полученных) 

данных измерения ia  от среднего арифметического Аср, т.е. 

cpii Aa  , здесь  

n

aaa
A n

cp




...21
. 

Средние погрешности ряда измерений выражаются через 

остаточные погрешности следующими формулами: 
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Для   можно написать другую формулу: 
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...321 
 .         (5) 

На практике при измерении какой-либо величины требуется 

дать наиболее достоверное значение измеренной величины 

(результата) и указать, какая при этом допущена погрешность. Для 

оценки точности результата измерения пользуются средними 

погрешностями среднего арифметического (результата), совершенно 

аналогичными указанным выше средним погрешностям ряда 

измерений. 

Теория погрешностей показывает, что среднеквадратическая 

погрешность S результата будет в n  раз меньше, чем 

среднеквадратическая погрешность ряда измерений, т.е. 

n
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 .      (6) 

Если выразить  через остаточные погрешности (1-2) получим 
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Вероятная погрешность результата 

)1(

...
6745,06745,06745,0

22

3

2

2

2

1






nnn
SR n

; (8) 

средняя арифметическая погрешность 
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Наибольшая возможная погрешность результата 

)1(
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 ,        (10) 

или, так как   

RS 
2

3
,  R 5,4 .       (11) 

Приведенными выше формулами )111()61(   теории погреш-

ностей можно пользоваться, если число измерений не менее 10. При 

числе измерений меньше 10 средние погрешности имеют весьма 

приближенное значение и не могут служить точными 

характеристиками процесса измерения. 

Для оценки точности отдельного измерения или ряда измерений 

обычно пользуются среднеквадратической погрешностью  . 

Средняя арифметическая погрешность  вычисляется при 

ответственных измерениях, когда подозревается наличие 

систематических погрешностей; для  даются две формулы: (4) и (5). 

Если  непосредственно вычислить по формуле  (4) и косвенно через 

 по формуле  (4), то значительное расхождение между этими двумя 

значениями дает основание предполагать наличие систематических 

погрешностей. 

Приведем пример оценки точности измерения. На некоторой 

измерительной установке сделано 13 отдельных измерений емкости 

конденсатора с номинальным значением емкости 1000пФ. Результаты 

измерений и их последующая обработка приведены в таблице 15.2.  

Как видно из таблицы, при измерении емкости таких конденсаторов 

на данной измерительной установке вполне вероятны случайные 

погрешности порядка 10,0 пФ и даже 20,0 пФ,  но в то же время 

совсем маловероятны погрешности более 6,05,0  пФ.  
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Таблица 15.2 

Измерение 

Результаты 

отдельных 

измерений и их 

среднее 

арифметическое, пФ 

Остаточные 

погрешности 

ряда i , пФ 

 

 

22
, ïÔi  

Вычисление значений 

, , 3, S и 3S 

1 1001,3 +0,13 0,0169 
ïÔ18,0

12

4077,0
  

2 1001,0 –0,17 0,0289 

3 1001,2 +0,03 0,0009 ïÔ12,0
3

2
   

4 1001,1 –0,07 0,0049 

5 1001,4 +0,23 0,0529 ïÔ54,03   

6 1001,1 –0,07 0,0049 ïÔS 05,0
13

 
  

7 1001,5 +0,33 0,1089 

8 1001,2 +0,03 0,0009 ïÔS 15,03   

9 1001,3 +0,13 0,0169  

10 1001,1 –0,07 0,0049  

11 1000,8 –0,37 0,1369  

12 1001,2 +0,03 0,0009  

13 1001,0 –0,17 0,0289  

 Среднее: 

1001,17 пФ 

 
4077,0

13

1

2 
i

i

 

 

 

 

На рис.15.2 приведена кривая распределения погрешностей для 

вышеприведенных измерений. Несмотря на сравнительно малое число 

измерений - 13 , обнаруживается явное сходство (см. пунктирную 

огибающую) с теоретической кривой на рис. 15.1. 



 

158 

 

 
Рис. 15.2. Кривая распределения погрешностей 

 

15.3. Контрольные вопросы. 

 

1. Какими путями возможно исключить систематические 

погрешности? 

2. Как учитывается влияние случайных погрешностей на 

результаты измерения? 

3. Как зависит точность данного ряда измерений от 

среднеквадратической погрешности? 

4. Когда измерения выполняются более точно, если 

среднеквадратическая погрешность меньше или больше? 

5. Что представляют собой средняя арифметическая и 

остаточная погрешности? 
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