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ВВЕДЕНИЕ 
  

Учебная дисциплина ОП.05 «Метрология и стандартизация» входит в 

профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  З-1 - основные понятия и определения метрологии, стандартизации;  

  З-2 - принципы государственного метрологического контроля и надзора;  

  З-3 - принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих 

отношение к метрологии, и стандартизации; 

  З-4 - правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта, требования 

международной системы стандартизации (ИСО), Международной морской организации 

(ИМО), Международного союза электросвязи (МСЭ), и других организаций, задающих 

стандарты;  

  З-5 - основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации 

системы безопасности компаний судов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  У-1 - пользоваться средствами измерений физических величин;  

  У-2 - соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; 

  У-3 - учитывать погрешности при проведении судовых измерений; 

  У-4 - исключать грубые погрешности в серии измерений; 

  У-5 - пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 «Метрология и стандартизация» у 

обучающегося должны формироваться следующие общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенции, компетенции Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (МК ПДНВ-78 с поправками): 

     ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

     ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

     ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

     ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

     ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

     ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

     ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации. 

     ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

      ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования 

и средств автоматики. 

     ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

     ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

     ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

     ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

     ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

     ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

     ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

     ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

     ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

     Кэ-3 Использование ручного инструмента, электрического и электронного 

измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания 

и ремонта. 
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Лекция №1. Измерение. Единство измерений (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

1.1 Измерение 

 

Метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, 

способах достижения требуемой точности. В метрологии различают три направления: 

теоретическое (фундаментальное), законодательное и практическое (прикладное). В данном 

изложении главное внимание уделим основным положениям практической метрологии. 

Базовыми понятиями метрологии и измерительной техники являются измерение, 

единство измерений, точность измерений (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Структура базовых понятий метрологии и измерительной техники 

 

Измерением называют процесс нахождения значения физической величины опытным 

путем с помощью специальных технических средств (средств измерений). 

 

1.1.1 Физическая величина 

 

Физическая величина (ФВ) — это свойство, в качественном отношении общее для 

многих физических объектов, но в количественном отношении — индивидуальное для каждого 

объекта. Все многообразие ФВ может быть классифицировано по множеству различных 

признаков. Все ФВ подразделяются на две группы: неэлектрические и электрические величины. 

Неэлектрических величин гораздо больше, чем электрических. Это, например, длина, объем, 

масса, сила, давление, скорость линейного движения или вращения, расход вещества, 

температура, относительная влажность, освещенность и множество других. К электрическим ФВ 

относятся, например, электрический заряд, ток, напряжение, электрические сопротивление и 

емкость, проводимость, активная и реактивная мощности, электрическая энергия и др. 
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Значение ФВ — это количественная оценка ФВ в виде конкретного числа принятых для 

этой величины единиц. Например, значение силы тока в электрической цепи /- 10,2 А. 

 

1.1.2 Виды средств измерений 

 

Средство измерений (СИ) — техническое средство, используемое при измерениях и 

имеющее нормированные метрологические характеристики. Все СИ  подразделяются на пять 

видов: меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные 

установки, измерительные системы. 

Мера — это СИ, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного 

размера. Например, нормальный гальванический элемент — мера ЭДС; образцовый 

(измерительный) резистор; образцовая катушка индуктивности и т.д. 

Измерительный преобразователь — СИ, предназначенное для выработки сигнала 

измерительной информации в форме, удобной для дальнейшего преобразования, передачи, 

обработки, хранения, но не предназначенной для непосредственного восприятия наблюдателем. 

Например, измерительные трансформаторы тока и напряжения, измерительные усилители, 

делители напряжения, шунты, добавочные резисторы, цифровые измерительные регистраторы 

(логгеры) и т. п. Измерительный преобразователь не имеет отсчетного устройства, и поэтому 

результат преобразования не может быть непосредственно воспринят человеком. 

Измерительный прибор — это СИ, предназначенное для выработки сигнала 

измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия 

наблюдателем, т.е. имеющее отсчетное устройство или индикатор. Например, электромагнитный 

щитовой вольтметр, самопишущий прибор, осциллограф, цифровой мультиметр, инфракрасный 

термометр, манометр и др. Измерительный прибор — наиболее распространенный вид СИ. 

Измерительная установка — совокупность функционально объединенных СИ и 

вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной 

информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем, и 

расположенная в одном месте. Например, лабораторная установка для исследования 

характеристик электродвигателей, стенд для поверки электрических счетчиков и т. п. Отличие 

измерительной установки от измерительной системы заключается в ее локальности, 

компактности размещения. 

Измерительная система — совокупность СИ и вспомогательных устройств, 

соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов 

измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или) 

использования в автоматических системах управления. Например, многоканальный 

пространственно распределенный информационно измерительный комплекс в составе системы 

управления судовой электроэнергетической системой. 

 

1.1.3 Виды и методы измерений 

 

Получать значения ФВ (результаты измерений) можно различными способами. В 

практике электрических измерений применяются разнообразные виды и методы измерений. 

Существуют следующие виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

Наиболее распространены прямые и косвенные измерения. 
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Прямые измерения — измерения, при которых искомое значение измеряемой величины 

находят непосредственно из опытных данных. Пример прямого измерения — измерение 

действующего значения напряжения электрической сети с помощью цифрового мультиметра 

(рис. 1.2, а).  

 

 

Рисунок 1.2 – Виды измерений: а – прямое, б – косвенное 

 

Косвенные измерения — измерения, при которых искомое значение величины находят 

на основании известной функциональной зависимости между этой величиной и исходными 

величинами, оцениваемыми прямыми измерениями. Пример косвенного измерения — измерение 

мощности Р на активной нагрузке R с помощью амперметра А и вольтметра V (рис. 1.2. б): 

 

                                                           𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ,                                                          (1.1) 

 

где U — напряжение на нагрузке R, измеренное вольтметром;  

       I — ток в нагрузке, измеренный амперметром. 

Совокупность приемов использования физических принципов и средств измерений 

называют методом измерений. Различают метод непосредственной оценки и метод сравнения с 

мерой (рис. 1.3). 

В методе непосредственной оценки значение измеряемой величины определяется прямо 

(непосредственно) по отсчетному устройству измерительного прибора. Например, измерение 

температуры цифровым термометром. 

Метод сравнения с мерой основан на сравнении измеряемой величины с мерой. 

Процедура сравнения может быть выполнена по-разному. Это может быть одновременное или 

разновременное сравнение величины с мерой (см. рис. 1.3). В свою очередь, метод 

одновременного сравнения подразделяется на дифференциальный и нулевой. 

В дифференциальном методе измеритель (например, вольтметр V) оценивает разность 

между измеряемой величиной ЭДС Ех и известной величиной Ео, воспроизводимой мерой. 

В нулевом методе разница между измеряемой Ех и известной Eо величинами доводится 

до нуля с помощью изменения известной величины Е0. 
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Факт достижения равенства Ех = Е0 определяется показаниями нулевого индикатора (НИ). 

Типичный пример реализации нулевого метода — измерение сопротивления уравновешиваемым 

мостом постоянного тока. 

 

 

Рисунок 1.3 – Методы измерений 

 

В методе разновременного сравнения сравнение измеряемой величиной Ех и изменяемой 

известной Е0 происходит в режиме поочередного измерения. Если показания измерителя 

(например, вольтметра) при измерении величины Ех равны V1 то, подключив известную Ео и 

изменяя ее значение до достижения равенства результатов второго и первого измерений (V2 = V 

1), получим равенство Ех= Eо. 

 

1.2 Единство измерений 

 

Под единством измерений понимают такое состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности результатов измерений известны 

с известной или заданной вероятностью. Единство измерений позволяет сопоставлять результаты 

измерений, выполненные в разных местах, в разное время, разными специалистами, с помощью 

разных средств измерений. Единство измерений обеспечивается использованием общепринятой 

системы единиц физических величин, стандартизацией, метрологическим обеспечением, 

эталонами и образцовыми средствами измерений, соответствующей нормативно-технической 

документацией. 

 

1.2.1 Единицы физических величин 

 

Единица физической величины — это такая физическая величина, которой по 

определению присвоено числовое значение, равное единице. 
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В нашей стране, как и в большинстве других стран, действует Международная система 

единиц (System International — SI). Система основана на выборе нескольких основных единиц 

физических величин, независимых и достаточных для образования других (производных) единиц 

физических величин. 

Все единицы физических величин подразделяются на основные (их семь), 

дополнительные (их две) и производные (около 200 и их число растет). В табл. 1.1 приведены 

основные и дополнительные единицы физических величин. 

Конкретный размер основной единицы физической величины не имеет значения. 

Например, в качестве основной единицы длины мог бы выступать не метр, а фут или аршин. 

Главное, чтобы единица физической величины была общепринята, узаконена и выступала 

основой при формировании производных единиц. 

Производные единицы физических величин образуются из основных, дополнительных и 

других производных путем разнообразных функциональных преобразований. Например, 

производная единица «Ом» образована отношением производной единицы «Вольт» к основной 

единице «Ампер». Формирование некоторых производных единиц физических величин показано 

на рис. 1.4. 

 

Таблица 1.1 – Основные и дополнительные единицы физических величин 

Физическая величина 
Наименование 

единицы 

Обозначение 

русское международное 

Основные 

Длина метр м m 

Масса килограмм кг kg 

Время секунда с s 

Сила электрического тока ампер А А 

Термодинамическая 

температура 

кельвин К К 

Количество вещества моль моль mol 

Сила света кандела кд cd 

Дополнительные 

Плоский угол радиан рад rad 

Телесный угол стерадиан ср sr 

 

Для оценки отношения или относительного изменения физических величин удобно 

использовать вспомогательные единицы: относительные (табл. 1.2) и логарифмические. 

Поскольку диапазоны значений измеряемых величин сегодня очень широки, то 

невозможно обойтись только исходными системными (основными, дополнительными и 

производными) единицами физических величин. Для удобства работы и записи результатов 

используются вспомогательные единицы физических величин — так называемые кратные 
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(большие единицы) и дольные (меньшие единицы), которые образованы путем введения 

приставок (коэффициентов) к исходным системным единицам (табл. 1.3). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Взаимосвязь основных, дополнительных и производных единиц 

 

 

 

Таблица 1.2 – Относительные единицы 

Единица Обозначение Значение Примеры 

Процент % 1/100 часть =0,01 + 1 % от 120"С =±1,2 °С 

Промилле °/оо 
1/1000 часть =0,001 
(1 %о = 0,1 %) 

5 %о от 100 л = 0,5 л 

ppm (part- per-million) 
ppm 1/10-6 = 0,000001 20 ppm от 100 В = 2 мВ 
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Таблица 1.3 - Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц 

и их наименования 

 Русское Международное  

Множитель название обозначение название обозначение Примеры 

 приставки приставки приставки приставки  

1018 экса Э еха E — 

1015 пета П peta P — 

1012 тера Т tera T 2,5 ТОм 

109 гига Г giga G 1,2 ГГц 

106 мега М mega M 1,44 Мбайт 

103 кило к kilo k 0,4 кВ 

102 гекто г hekto h 1,5 га 

101 дека да deka da 10 дал 

10−1 деци Д deci d 60 дБ 

10−2 санти С canti c 185 см 

10−3 милли м rnilli m 20 мОм 

10−6 микро мк micro mk(µ) 450 мкА 

10−9 нано н nano n 100 нВ 

10−12 пико п pico p 50 пФ 

10−15 фемто ф femto f 250 фА 

10−18 атто а atto a — 

 

1.2.2 Стандартизация 

 

Интересно отметить, что всего несколько десятилетий назад в мире не было единообразия 

единиц физических величин. В разных странах, в разных отраслях науки, техники, 

промышленного производства, в сельском хозяйстве, в торговле использовалось множество 

различных единиц для оценки одних и тех же величин. Такое национальное (территориальное), 

отраслевое и межотраслевое разнообразие единиц сильно затрудняло сопоставление и 

использование результатов научных исследований, технических измерений и расчетов, 

выполненных разными специалистами, и/или в разных направлениях, и/или в разных странах; 

создавало чрезвычайные трудности и серьезно тормозило развитие мирового сообщества. 

В середине XX в. Международный комитет мер и весов подготовил и принял новую 

систему единиц, которая была названа Международной системой единиц — System International 

(SI). В 1963 г. в СССР был введен ГОСТ 9867—61, в соответствии с которым эта система была 

рекомендована для использования в нашей стране. 

Сегодня средства измерений разрабатывают и серийно выпускают тысячи различных 

отечественных и зарубежных организаций и фирм, профессионально применяют миллионы 

специалистов, так или иначе использует в своей повседневной деятельности практически все 

взрослое население Земли. В настоящее время доля затрат на измерительную технику, 

обслуживание и метрологическое обеспечение в промышленности и судостроении достигает 20 
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– 30 % стоимости основных фондов. Причем, чем выше культура производства на предприятии, 

тем выше доля таких затрат. В этих условиях чрезвычайно важно обеспечить единство 

измерений. 

Законодательной основой стандартизации является система Государственных стандартов 

(ГОСТ). В настоящее время в нашей стране действует десятки тысяч Государственных 

стандартов. Они отражают важнейшие характеристики и свойства разнообразной продукции, 

особенности методик измерений, характеристики СИ и т. п. 

Основные цели и задачи стандартизации: 

1. определение единой системы требований и показателей качества продукции, 

характеристик сырья и ресурсов; методов и средств контроля и испытаний; 

2. обеспечение единства и необходимой достоверности измерений в стране и мире, создание 

и совершенствование эталонов единиц ФВ, методов и средств измерений высшей точности; 

3. развитие унификации промышленной продукции, повышение уровня 

взаимозаменяемости, повышение эффективности эксплуатации и ремонта, обеспечение 

необходимого уровня надежности; 

4. установление рационального многообразия видов, марок, типоразмеров оборудования; 

5. установление единой системы документации, единой терминологии, обозначений, 

методов расчетов. 

Базовой составляющей стандартизации является метрологическое обеспечение. Под 

метрологическим обеспечением понимается наличие и грамотное использование эталонов, мер, 

аттестованных образцовых СИ, узаконенных методов поверки, необходимой нормативно-

технической документации (стандартов, методических указаний, инструкций), 

квалифицированных специалистов-метрологов. 

Стандарт — это нормативно-технический документ, устанавливающий перечень норм, 

правил, требований к объекту (стандартизации) и утвержденный уполномоченным органом 

(например, Госстандартом России). Пример обозначения ГОСТ приведен на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Пример обозначения ГОСТ 

 

Метрологическая аттестация — это исследование СИ, выполняемое метрологическим 

органом для определения метрологических характеристик СИ и оформление соответствующего 

документа (сертификата) с указанием полученных результатов. 

Поверка СИ — нахождение метрологическим органом (службой) погрешностей СИ, 

установление соответствия значений погрешностей классу точности СИ и определение его 

пригодности к применению. Поверку, как правило, осуществляют путем сравнения результатов 

преобразования испытуемого СИ с результатами преобразования образцового (более точного) 

СИ. Для частного, но весьма распространенного случая поверки измерительного прибора, 
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показания поверяемого прибора сличают с показаниями более точного прибора. Погрешность 

образцового СИ должна быть по крайней мере втрое меньше погрешности испытуемого СИ при 

одних и тех же условиях эксперимента. 

Процедура поверки СИ не эквивалентна процедуре калибровки. Калибровка — способ 

уменьшения систематических погрешностей СИ, т.е. коррекция (исправление) его 

характеристики преобразования. В частном случае при калибровке поочередно подают на вход 

СИ образцовую измеряемую величину нулевого значения (например, закоротив вход СИ) и затем 

образцовую измеряемую величину значением, равным верхнему пределу диапазона измерения (с 

помощью специальной меры, иногда встроенной в СИ). Зафиксировав результаты 

преобразования (показания прибора) образцовых величин, можно в дальнейшем корректировать 

результаты преобразований в процессе выполнения измерений. Такая процедура позволяет 

уменьшить как аддитивную, так и мультипликативную погрешности. 

 

1.2.3 Эталоны 

 

Эталон — это СИ, обеспечивающее хранение и/или воспроизведение единицы 

физической величины с целью передачи ее размера другим СИ (образцовым или рабочим) и 

официально утвержденное. Реально эталон может представлять собой комплекс, состоящий из 

нескольких различных СИ. На рис. 1.6 приведена схема передачи размера единицы физической 

величины. 

В этой метрологической цепи высшим звеном является международный эталон. Эти 

эталоны хранятся в Международном бюро мер и весов (Франция). Государственные эталоны 

— это эталоны, обеспечивающие наивысшую в данной стране точность. Хранение эталонов — 

сложнейшая научно-техническая задача, поэтому они хранятся в метрологических институтах. 

Эталоны, воспроизводящие одну и ту же единицу ФВ, в зависимости от точности 

воспроизведения единицы делятся на первичные эталоны (обеспечивающие наивысшую в 

данной стране точность) и вторичные (образованные сличением с первичным и служащие для 

организации поверочных работ). Первичный эталон служит для воспроизведения единицы с 

наивысшей для данной страны точностью. Специальный эталон предназначен для 

воспроизведения единицы в особых условиях, когда первичный эталон не может быть 

использован. Первичные и специальные эталоны утверждаются в качестве государственных и 

являются исходными для каждой страны. 

Вторичные эталоны необходимы для обеспечения поверочных работ и сохранности 

первичных эталонов и делятся на эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны сравнения и 

рабочие эталоны. 

Эталоны-свидетели предназначены для поверки государственного эталона и замены его 

в случае утраты. Эталоны-копии и эталоны сравнения используются для взаимного сличения. 

Рабочие эталоны необходимы для передачи размера единицы образцовым СИ высшей точности 

(например, образцовым мерам). 

Образцовые СИ служат для поверки по ним рабочих мер, которые, в свою очередь, 

предназначены как для поверки СИ, так и для измерений в различных задачах. Классы точности 

образцовых мер достаточно высоки. Например, предельно допустимое значение относительной 

погрешности образцовой катушки сопротивления может составлять 0,0005 %. 



16 
 
 

Рабочие СИ применяются для разнообразных измерений, не связанных с поверкой. В 

электрических измерениях используются рабочие меры ЭДС, сопротивления, индуктивности, 

емкости и др. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема передачи размера единицы физической величины 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Дайте определение понятию «метрология». 

2. Какие понятия метрологии являются базовыми? 

3. Что такое измерение? 

4. Что такое физическая величина? 

5. Какие Вы знаете виды средств измерений? В чем отличие между ними? 

6. Какие существуют виды измерений? Дайте им сравнительную характеристику. 

7. Дайте сравнительную характеристику методам измерений. 

8. Чем обеспечивается единство измерений? 

9. Назовите основные единицы в соответствии с Международной системой СИ. 

10. Каковы основные цели и задачи стандартизации? 

11. Дайте сравнительную характеристику эталонам. 
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Лекция №2. Точность измерений (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

Точность измерений — качество измерений, отражающее близость их результатов к 

истинному значению измеряемой величины. 

Количественным выражением качественного понятия «точность» является погрешность. 

Следует различать погрешность результата измерения (это более общее понятие) и погрешность 

инструмента. 

 

2.1 Погрешность результата измерений 

 

Истинное значение измеряемой величины принципиально не может быть найдено 

(грамотный экспериментатор, понимая это, и не стремится к этому). Поэтому и реальное 

(истинное) значение погрешности результата определить не представляется возможным. И этого 

обычно не требуется. Вполне достаточно оперировать оценкой (приблизительным значением 

измеряемой величины) и диапазоном возможных значений погрешности. В случае простейшего 

детерминированного подхода (подхода по наихудшему случаю) используют предельное 
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значение погрешности в каждом конкретном случае, т.е. такое значение, превысить которое 

реальная погрешность гарантированно не может. 

Погрешность - довольно сложное и емкое понятие. Рассмотрим основные 

классификационные признаки погрешности результатов измерений. 

Первый классификационный признак, что (кто) является причиной ошибки? Суммарная 

погрешность результата любого измерения в общем случае складывается из трех составляющих: 

инструментальной, методической и субъективной. 

Инструментальная составляющая определяется основными метрологическими 

характеристиками собственно инструмента (т.е. СИ), его основной и дополнительной 

погрешностями. 

Методическая составляющая погрешности результата измерения зависит от 

используемого метода измерения и не зависит от погрешности самого инструмента. 

Методическая погрешность может быть значительной, однако часто она может быть оценена или 

даже скомпенсирована (иногда практически полностью). 

Субъективная составляющая не зависит ни от погрешности прибора, ни от метода 

измерения, а в основном определяется квалификацией пользователя (субъекта). Эту погрешность 

не всегда можно предвидеть и заранее оценить. Эта составляющая может присутствовать в 

результате любого измерения. 

Второй классификационный признак - способ выражения погрешности (табл. 2.1). 

Абсолютная погрешность ∆ (дельта) – самая простая и понятная – это разность между 

измеренным X и истинным 𝑋ист (или действительным 𝑋д, т.е. полученным более точным 

прибором) значения измеряемой величины. Относительная погрешность 𝛿 (дельта малая) — 

отношение абсолютной погрешности ∆ к действительному 𝑋д (или измеренному X) значению, 

выраженное в процентах. 

 

Таблица 2.1 – Абсолютная и относительная погрешности 

Форма представления Формула 

Абсолютная погрешность ∆= X − 𝑋д 

Относительная погрешность, % 
𝛿 =

∆

𝑋д
∙ 100 =

∆

X
∙ 100 

Примечание: X – измеренное значение величины (результат измерения), 𝑋д – действительное 

значение измеряемой величины 

 

Третий классификационный признак — зависимость погрешности (в абсолютном виде) от 

значения измеряемой величины X. Погрешности подразделяются на аддитивные, 

мультипликативные и погрешности линейности (рис. 2.1). 

Аддитивной называется погрешность ∆а, значения которой (будучи представленными в 

абсолютной форме) не выходят за рамки независящего от значения измеряемой величины X 

коридора (см. рис. 2.1, а). Мультипликативной называется такая погрешность ∆м, значения 

которой не выходят за рамки линейно зависящего от значения измеряемой величины X коридора 

(см. рис. 2.1, 6). Любое другое поведение характерно для погрешности линейности ∆л, часто 

упрощенно называемой нелинейностью (см. рис. 2.1, в). 
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Четвертый классификационный признак — характер проявления погрешности. 

Погрешности подразделяются на систематические и случайные. Систематическая - это такая 

погрешность, значение которой при повторении экспериментов неизменно или изменяется по 

известному закону. Систематические погрешности, как правило, могут быть оценены и, 

следовательно, учтены путем введения поправок в результат измерения. Случайные - это такие 

погрешности, значения которых непредсказуемы. К случайным же относятся и различные 

промахи (сбои), которые объясняются или грубой ошибкой оператора, или кратковременной 

неисправностью аппаратуры, или влиянием внешних электромагнитных полей. В случае 

многократных измерений влияние случайной погрешности можно уменьшить обработкой 

полученных результатов, например, нахождением их среднего арифметического значения. 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость погрешностей от значения измеряемой величины Х 

а – аддитивная погрешность, б – мультипликативная погрешность, в – погрешность 

линейности  

 
2.2 Погрешности средств измерений 

 

Как правило (и обычно в грамотно организованных экспериментах), определяющей 

составляющей в суммарной погрешности результата измерения является погрешность 

собственно СИ, т.е. инструментальная погрешность. В свою очередь эта составляющая может 

быть классифицирована так, как показано на рис. 2.2. Некоторые классификационные признаки 

являются общими и для погрешности результата измерения, и для погрешности СИ. 

Специфические погрешности, характерные именно для средств измерений, выделены на рис. 2.2 

фоном. 

По первому классификационному признаку (способу выражения) погрешности СИ делят 

на абсолютные, относительные и приведенные. Первые две рассмотрены в подразделе 2.1. 

Приведенная погрешность 𝛾 - отношение абсолютной погрешности ∆ к нормирующему 

значению 𝑋н (часто это верхний предел диапазона измерения) прибора, выраженное в процентах. 

Второй классификационный признак также рассмотрен в подразделе 2.1. 

Основная погрешность имеет место в нормальных условиях эксплуатации СИ (в 

частности, прибора), т.е. когда значения всех влияющих величин находятся в пределах заранее 

оговоренных диапазонов. Дополнительная погрешность возникает при изменении влияющих 

величин (например, температуры окружающей среды) за пределы нормальных значений. 
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Статическая погрешность СИ (прибора) — погрешность при измерении значения 

постоянной (или очень медленно меняющейся) величины, т.е. в случае статических измерений 

(при использовании статической модели объекта исследования). 

Динамическая погрешность возникает при исследовании достаточно быстро 

меняющейся во времени величины (точнее информативного параметра измеряемой величины). 

Например, если действующее значение (в данном случае информативный параметр) переменного 

напряжения электрической сети неизменно и измеряется щитовым электромагнитным 

вольтметром, то будет иметь место только статическая погрешность, хотя сама входная величина 

(напряжение - функция времени) меняется с частотой примерно 50 Гц. 

Систематические и случайные погрешности СИ рассмотрены в подразделе 2.1. 

 

2.3 Классы точности средств измерений 

 

Учет всех нормируемых метрологических характеристик средств измерений является 

сложной и трудоемкой процедурой. На практике такая точность не нужна. Поэтому для средств 

измерений, используемых в повседневной практике, принято деление на классы точности, 

которые дают их обобщенную метрологическую характеристику. 

Требования к метрологическим характеристикам устанавливаются в стандартах на 

средства измерений конкретного типа. 

Классы точности присваиваются средствам измерений с учетом результатов 

государственных приемочных испытаний. 

Обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств 

измерений, приводятся в нормативно-технических документах. Классы точности могут 

обозначаться буквами (например, М, С и т. д.) или римскими цифрами (I, II, III и т. д.). 

Обозначение классов точности по ГОСТу 8.401-80 может сопровождаться дополнительными 

условными знаками: 

1. 0,5, 1,6, 2,5 и т. д. — для приборов, приведенная погрешность γ = Δ/XN которых составляет 

0,5, 1,6, 2,5% от нормирующего значения XN (Δ пределы допустимой абсолютной 

погрешности). При этом XN принимается равным большему из модулей пределов 

измерений, если нулевое значение входного (выходного) сигнала находится на краю или 

вне диапазона измерений; 

2.  — то же, что и в предыдущем случае, но при XN равным длине шкалы или ее части; 

3.  — для приборов, у которых относительная погрешность δ = 

Δ/х составляет 0,1, 0,4, 1,0% непосредственно от полученного значения измеряемой 

величины х; 

4. 0,02/0,01 — для приборов, у которых измеряемая величина не может отличаться от 

значения х, показанного указателем, больше, чем на [С + d (| Хк/х\ - 1)]%, где С и d — 

числитель и знаменатель соответственно в обозначении класса точности; Хк - больший (по 

модулю) из пределов измерений прибора. Примеры обозначения классов точности 

приведены на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Упрощенная классификация погрешностей средств измерений 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Лицевые панели приборов: а) вольтметра класса точности 0,5; б) амперметра 

класса точности 1,5; в) амперметра класса точности 0,02/0,01; г) мегомметра класса точности 

2,5 с неравномерной шкалой 
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2.4 Основная и дополнительная погрешности 

 

Любой датчик, измерительный прибор или регистратор работают в сложных, 

изменяющихся во времени условиях. Это прежде всего обусловлено тем, что процесс измерения 

— это сложное многогранное явление, характеризующееся множеством воздействующих на 

прибор (как со стороны объекта, так и внешней среды, источников питания и т. д.) отдельных 

факторов. Каждый из этих факторов может быть измерен в отдельности, но в реальных условиях 

прямых измерений действует на измерительный прибор или датчик совместно со всеми 

остальными факторами. Интересующий нас единственный фактор из всего множества 

воздействующих мы называем измеряемого, величиной. Мы требуем от прибора или датчика, 

чтобы он выглядел из всего множества действующих на него величин только ту, которую мы 

назвали измеряемой, и отстроился от действия на него всех остальных величин, которые мы 

именуем влияющими мешающими или помехами. 

Естественно, что в этих условиях прибор наряду с чувствительностью к измеряемой 

величине неминуемо имеет некоторую чувствительность и к неизмеряемым, влияющим 

величинам. Прежде всего это температура, тряска и вибрации, напряжение источников питания 

прибора и объекта, коэффициент содержания гармоник питающих напряжений и т. п. 

Погрешность прибора в реальных условиях его эксплуатации называется 

эксплуатационной и складывается из его основной погрешности и всех дополнительных и может 

быть, естественно, много больше его основной погрешности. 

Таким образом, деление погрешностей на основную и дополнительные является чисто 

условным и оговаривается в технической документации на каждое средство измерений. 

В общем случае основная инструментальная погрешность находится по классу точности 

средства измерения. Дополнительная погрешность возникает при работе СИ (в частности, 

прибора) не в нормальных, а в рабочих условиях, когда одна или несколько влияющих величин 

выходят за пределы области нормальных значений (но находятся внутри диапазона рабочих 

значений). 

Влияющая величина (ВВ) — это такая физическая величина (3, которая не измеряется в 

данном эксперименте, но влияет на результат измерения или преобразования. Например, в 

эксперименте по измерению тока в электрической цепи некоторые другие физические величины 

(температура окружающей среды, атмосферное давление, относительная влажность воздуха, 

электрические и магнитные поля, напряжение питания СИ) являются влияющими величинами. 

Конечно, если мы измеряем температуру окружающей среды, то температура в данном 

эксперименте есть измеряемая величина. 

Влияющие величины в общем случае могут меняться в довольно широких диапазонах. 

При оценке работоспособности СИ в различных условиях воздействия окружающей среды 

различают три области возможных значений ВВ: 

• область нормальных значений ВВ (при этом значение ВВ находится в пределах, заранее 

оговоренных — нормальных — значений); 

• область рабочих значений ВВ (при этом значение ВВ находится в диапазоне своих 

рабочих значений); 

• область значений ВВ, при которых возможны хранение или транспортировка СИ. 

С точки зрения оценки инструментальных погрешностей нас интересуют лишь первые две 

области (рис. 2.4). Область нормальных значений ВВ обычно задается симметричным 
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относительно номинального значения 𝛽0 диапазоном 𝛽1 … 𝛽2. В этом диапазоне возможных 

значений ВВ условия применения СИ считаются нормальными (НУ) и при этом имеет место 

только основная погрешность СИ. 

 

 

Рисунок 2.4 – Значения влияющей величины, условия применения и погрешности 

средств измерений 

 

2.5 Методическая погрешность 

 

Как известно, погрешность результата измерения определяется не только классом 

точности СИ. Источниками недостоверности результата могут быть и другие причины. 

Рассмотрим примеры, поясняющие появление методической составляющей общей погрешности 

результата. 

Представим эксперимент по косвенному измерению мощности на активной 

нагрузке R методом амперметра и вольтметра (рис. 2.5, а). В результате простого перемножения 

показаний вольтметра UV и амперметра IА мы получаем не совсем то значение, которое следовало 

бы, поскольку в этом эксперименте возникает погрешность, определяемая не классами точности 

приборов, а другими их характеристиками (например, внутренними сопротивлениями) и 

методом их использования (например, схемой включения). 

Вольтметр в этой схеме реагирует на сумму (UR + UA), т.е. на сумму падений напряжений 

на нагрузке R и на внутреннем сопротивлении амперметра RA. Показания вольтметра UV, вычис-

ленное Р и действительное Рд значения мощности, соответственно, равны: 

 

                                       UV =IA(RA +R); P = UVIA; РД = I 2 R.                                         (2.1) 

 

Таким образом, в данном случае причина ошибки в наличии конечного (хоть и малого, но 

не нулевого) внутреннего сопротивления амперметра RA. Значение методической погрешности 

результата измерения мощности в абсолютном Δ и относительном 8 видах в данном случае 

можно оценить следующим образом: 
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                                                           Δ = P – Pд=I 2A RA;                                                 (2.2) 

 

                                                               δ = Δ/ Pд ·100.                                                    (2.3) 

 

Зная значение сопротивления амперметра RA, можно, во-первых, оценить значение 

методической погрешности для данного случая, а во-вторых, можно скорректировать 

(исправить) результат вычисления мощности. 

 

 

                                                   а                                                           б 

Рисунок 2.5 - Возникновение методической погрешности при различном подключении 

приборов: а – вольтметр – амперметр; б – амперметр – вольтметр 

 

Рассмотрим количественный пример. Пусть в схеме рис. 2.5, а использован амперметр с 

внутренним сопротивлением RA = 10 Ом. Получены показания вольтметра и 

амперметра: UV = 250 В, 1А = 2 А. Вычисленная по этим показаниям мощность Р = UV IA = 500 

Вт. 

Абсолютная методическая погрешность Δ = IA RA = 4 · 10 = 40 Вт, что составляет 8 % 

результата измерения. Правда, в данном случае, при точном знании сопротивления RA, знак и 

значение этой погрешности известны точно. Таким образом, эту составляющую в этом примере 

можно практически полностью скомпенсировать (простым уменьшением вычисленного 

результата Р на значение Δ = 40 Вт). 

Отметим, что изменение схемы включения приборов (перенос амперметра ближе к 

источнику ЭДС Е, рис. 2.5, б) не исключает методическую погрешность, а просто несколько 

меняет ее природу. В этом случае причиной погрешности будет конечное (не бесконечно 

большое) внутреннее сопротивление RV вольтметра и, как следствие, текущий через него 

ток IV и, поэтому, несколько завышенное показание амперметра IA = IR + IV. 

Чем меньше отношение значений сопротивления амперметра RA и нагрузки R в схеме рис. 

2.5, а, тем лучше, т.е. тем меньше погрешность. Для второй схемы (см. рис. 2.5, б), чем выше со-

противление вольтметра RV по сравнению с сопротивлением нагрузки R, тем лучше. 

Можно было бы по отдельности измерять напряжение и ток, поочередно включая 

вольтметр и амперметр. Но при такой организации эксперимента необходимо иметь уверенность, 

что измеряемые величины не изменяются в процессе эксперимента. Иначе может появиться 

значительная динамическая погрешность. 
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2.6 Статическая и динамическая погрешности 

 

Статическая погрешность измерений - погрешность результата измерений, 

свойственная условиям статического измерения, то есть при измерении постоянных величин 

после завершения переходных процессов в элементах приборов и преобразователей. 

Статическая погрешность средства измерений возникает при измерении с его помощью 

постоянной величины. Если в паспорте на средства измерений указывают предельные 

погрешности измерений, определенные в статических условиях, то они не могут характеризовать 

точность его работы в динамических условиях. 

Динамическая погрешность измерений - погрешность результата измерений, 

свойственная условиям динамического измерения. Динамическая погрешность появляется при 

измерении переменных величин и обусловлена инерционными свойствами средств измерений. 

Динамической погрешностью средства измерений является разность между погрешностью 

средства измерений в динамических условиях и его статической погрешностью, 

соответствующей значению величины в данный момент времени. При разработке или 

проектировании средства измерений следует учитывать, что увеличение погрешности измерений 

и запаздывание появления выходного сигнала связаны с изменением условий. 

Статические и динамические погрешности относятся к погрешностям результата 

измерений. В большей части приборов статическая и динамическая погрешности оказываются 

связаны между собой, поскольку соотношение между этими видами погрешностей зависит от 

характеристик прибора и характерного времени изменения величины. 

 

2.7 Погрешность взаимодействия 

 

Эта составляющая общей погрешности результата возникает из-за конечных 

сопротивлений источника сигнала и прибора. На рис. 2.6 показан вольтметр, входное 

сопротивление RV которого хоть и велико, но не бесконечно. При подключении вольтметра к 

источнику ЭДС в цепи потечет ток I, определяемый значением ЭДС Еx,а также значениями 

внутреннего сопротивления источника Rии входного сопротивления прибора RV. Поэтому из-

меряемое вольтметром напряжение UV всегда будет несколько меньше значения ЭДС Еx,что и 

приводит к появлению погрешности взаимодействия Δвз. 

 

Рисунок 2.6 - Погрешность взаимодействия источника напряжения 

 

Погрешность взаимодействия Δвз взаимодействия вольтметра и источника напряжения 

определяется и источника напряжения следующим образом: 
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U = Еx RV / (Rи+ RV ),  

Δвз= U – Еx = – Еx Rи/( Rи+ RV ),       

                                             Δвз≈ – U Rи/ RV ,δвз ≈ – Rи/ RV ´100.                                       (2.4) 

 

При измерениях тока амперметрами также возникает погрешность взаимодействия (рис. 

2.7 а). 

 

 

Рисунок 2.7 – а) Влияние амперметра на ток в цепи; б) Погрешность взаимодействия 

прибора и источника напряжения 

 

Амперметр имеет малое, но не нулевое внутреннее сопротивление RA,и при включении 

его в цепь ток в ней несколько уменьшается. 

Если пренебречь малым значением внутреннего сопротивления Rи, источника Е,считая, 

что оно гораздо меньше сопротивления нагрузки Rн(Rи << Rн),то можно говорить о том, что ток 

в цепи с включенным амперметром определяется отношением значения ЭДС Е ксумме 

сопротивлений нагрузки Rни амперметра RA. А действительное значение тока Iд в замкнутой 

цепи без амперметра определяется только сопротивлением нагрузки Rн: 

 

                                                          I = E/(Rн + RA); Iд = E/ Rн.                                              

(2.5) 

 

Разница между значениями токов (I – Iд) и есть погрешность взаимодействия Δвз прибора 

и объекта исследования в данном случае. Абсолютное и относительное значения погрешности 

взаимодействия равны соответственно: 

 

Δвз = I – Iд ≈ – ERA/Rн
2; 

                                                               δвз ≈ – RA/Rн´100.                                                       

(2.6) 

При работе с переменными напряжениями и токами эта составляющая общей 

погрешности может быть заметно больше. Рассмотрим, например, взаимодействие прибора и 

источника периодического напряжения. Поскольку входное сопротивление вольтметра (или 

осциллографа) в общем случае есть комплексное сопротивление Zвх,состоящее из активной 

части Rвхи емкостной Свх (рис. 2.7 б), то общее входное сопротивление есть параллельное со-

единение активного и емкостного сопротивлений. 

Погрешность взаимодействия прибора и источника периодического напряжения 

определяется следующим образом: 
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                                 Δвз = U – UД; Δвз ≈ – Rи U / Zвх;δвз ≈ – Rи / Zвх´100.                            (2.7) 

 

Погрешность взаимодействия в этом случае тем больше, чем меньше комплексное 

входное сопротивление Zвх, т.е. чем меньше активная составляющая Rвхи чем больше значение 

входной емкости Свх. С ростом частоты сигнала емкостная составляющая Zвх сильно 

уменьшается, что приводит к увеличению погрешности взаимодействия. 

Правда, на низких частотах сигналов (а в электрических цепях промышленной частоты 

они сравнительно низкие – верхняя граница спектра обычно не выше сотен герц – единиц 

килогерц) емкостная составляющая Свх (обычно это десятки – сотни пикофарад) практически не 

проявляется и можно говорить только об активной составляющей Rвх общего входного 

сопротивления Zвх прибора. 

 

2.8 Субъективная погрешность 

 

Различают нормальное (штатное, объяснимое, предсказуемое) проявление 

субъективности отсчитывания при фиксации результата измерения (отсчета) и ненормальное 

(непредсказуемое). Появление субъективной погрешности естественно и типично при работе с 

аналоговыми стрелочными приборами в виде погрешности отсчитывания. Погрешность 

отсчитывания в общем случае складывается из двух составляющих: погрешности интерполяции 

и погрешности параллакса (рис. 2.8). 

Первая составляющая — погрешность интерполяции (см. рис. 2.8, а) — неизбежно 

возникает при любой попытке определить положение указателя (стрелки) отсчетного устройства 

между двумя соседними делениями на шкале, т.е. оценить значение части деления — aq. При 

достаточном навыке оператора эта составляющая может иметь значение ± (0,2...0,1) веса одного 

деления q. У цифровых приборов есть похожая по природе составляющая — погрешность 

квантования, но там она несубъективна. 

Погрешность параллакса возникает при неперпендикулярном взгляде на шкалу в 

момент определения положения стрелки (см. рис. 2.8, б). Чем больше расстояние между шкалой 

прибора и стрелкой L, тем больше возможная погрешность параллакса ± Δ. Эта составляющая 

при тщательно выполняемом эксперименте также может быть сведена до значения ± (0,2...0,1) 

веса одного деления q. В конструкции сравнительно точных стрелочных приборов (класс 

точности 0,5 и больше) для устранения погрешности параллакса в плоскости шкалы 

устанавливают зеркало. Такая зеркальная шкала позволяет обеспечить строго перпендикулярный 

взгляд на шкалу. Отсчитывание при этом необходимо производить таким образом, чтобы стрелка 

закрывала свое отражение в зеркале. 

Другим решением, позволяющим принципиально исключить погрешность параллакса, 

является использование вместо стрелки оптического отсчетного устройства, в котором при 

изменении значения измеряемой величины меняется положение светового пятна на шкале (рис. 

2.9). 

Поскольку при этом расстояние L = 0 (пятно лежит непосредственно на поверхности 

шкалы), то результат отсчитывания не зависит от расположения наблюдателя по отношению к 

прибору и, следовательно, не содержит погрешности параллакса. У цифровых приборов 

погрешности отсчитывания принципиально нет. 
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К субъективным же относятся и непредсказуемые заранее погрешности, вызванные 

грубыми ошибками (промахами), как следствие низкой квалификации оператора и/или его 

плохого самочувствия. Типичным примером такой субъективной погрешности является ошибка 

в отсчете и/или записи результата при работе с многодиапазонными приборами, а также — при 

работе с приборами с нелинейными шкалами. 

 

 

Рисунок 2.8 – Погрешности интерполяции (а) и параллакса (б) 

 

 

Рисунок 2.9 – Оптический отсчет 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое измерение? 

2. Какие составляющие входят в суммарную погрешность результата измерения? 

3. Какие классификационные признаки погрешности результата измерения Вы знаете? 

4. Дайте определения абсолютной и относительной погрешностям. 

5. Дайте определения аддитивной, мультипликативной и погрешности линейности. 

6. Поясните понятия систематической и случайной погрешностей. 

7. В чем отличие погрешностей средств измерения и результата измерения? 

8. Что такое влияющая величина? 

9. В чем заключается методическая погрешность? Приведите пример. 

10. Поясните понятия статическая и динамическая погрешности. 

11. Поясните явление возникновения погрешности взаимодействия. 

12. Чем обусловлено наличие субъективной погрешности при измерениях? 
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Лекция №3. Параметрическое и функциональное представление периодических 

сигналов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

3.1. Параметрическое представление периодических сигналов 

 

Периодические сигналы электрических напряжений, токов, мощностей (как и некоторые 

элементы и характеристики электрических цепей) могут быть выражены числовыми значениями 

(параметрическое представление), а могут быть описаны функциями (функциональное 

представление). На рис. 3.1, а показан пример параметрического представления – показание 

индикатора цифрового мультиметра при измерении действующего значения сетевого 

напряжения, а на рис. 3.1, б – пример функционального представления – изображение кривой 

этого же сигнала напряжения на экране электронно-лучевого осциллографа. 
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Рисунок 3.1 – Параметрическое (а) и функциональное (б) представление периодических 

сигналов 

 

Параметрическое представление характерно для статических (упрощенных) моделей 

объектов и процессов, а функциональное представление, наоборот, отражает динамические 

взгляды и подходы. 

Рассмотрим некоторые основные параметры и характеристики периодических 

электрических сигналов и цепей. 

На рис. 3.2 представлены некоторые основные параметры периодических сигналов. 

Периодические сигналы напряжения, тока и мощности характеризуются временными и 

амплитудными параметрами (параметрами уровня). 

К первой группе (временных параметров) относятся период Т, частота сигнала f фазовый 

сдвиг φ, а также связанные с ними параметры, например, круговая частота ω, а также cos φ (если 

речь идет о двух синусоидальных сигналах одной частоты). 

Период Т сигнала – длительность одного полного цикла изменения сигнала, измеряется в 

единицах времени [секундах (с), миллисекундах (мс), микросекундах (мкс) и т.д.]. 

Частота f сигнала – число периодов сигнала в единицу времени (чаше всего в секунду). 

Частота – это величина, обратная периоду f = 1/Т. Основная единица измерения частоты – герц 

(Гц): 1Гц = 1/с. Кроме основной единицы (Гц) используются кратные единицы: килогерц (кГц), 

мегагерц (МГц) и др. В нашей стране номинальное значение частоты электрической сети – 50 Гц. 

При этом номинальное значение периода Т= 1/ f = 1/50 = 0,02 с = 20 мс. 

Фазовый сдвиг φ характеризует относительный временной сдвиг двух синусоидальных 

сигналов одной частоты и выражается в градусах (например φ = 30°). 

Круговая (угловая) частота ω связана с частотой f соотношением: ω = 2f измеряется в 

радианах в секунду (рад/с). Период Т сигнала при этом Т= 360° или Т = 2  радиан. 

Для периодических сигналов, близких по форме к прямоугольной, к временным 

параметрам относят также длительность импульса tи и скважность Q, представляющую собой 

отношение периода сигнала Т к длительности импульса tи. 

К параметрам уровня относятся максимальное (амплитудное, пиковое), среднее, среднее 

выпрямленное и среднее квадратическое (действующее, ранее использовался термин 

эффективное) значения сигнала. Из них самым важным и полезным для оценки особенностей 

электрического сигнала является среднее квадратическое (действующее) значение – СКЗ (Root 

Mean Square - RMS), так как именно оно определяет способность совершать работу действовать 

(нагревать, двигать, светить и т. п.). Подавляющее большинство измерительных приборов, 
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предназначенных для работы с периодическими напряжениями и токами, градуируются в сред-

них квадратических (действующих) значениях при синусоидальном сигнале. 

 

Рисунок 3.2 - Параметрическое представление периодических сигналов 

 

К параметрам уровня относятся также коэффициенты амплитуды и формы, 

коэффициент гармонических искажений, коэффициент мощности (cos φ). 

При использовании статических моделей процессов (в статических измерениях) все 

указанные параметры сигналов предполагаются неизменными во времени. 

 

3.1.1 Напряжения и токи 

 

На рис. 3.3 показана разница в определении некоторых параметров уровня на примере 

периодического напряжения и(t) с периодом Т. 

 

Рисунок 3.3 – Периодический сигнал 
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Среднее значение напряжения (Uс) определяется по формуле 

 

                                                                  𝑈𝑐 =
1

𝑇
∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡                                                 (3.1) 

 

Среднее значение периодического сигнала, не имеющего постоянной составляющей 

(довольно распространенный случай), равно нулю, поэтому не интересно. 

Среднее выпрямленное значение напряжения (Uс.в.) определяется по формуле 

 

                                                                     𝑈𝑐.в. =
1

𝑇
∫|𝑢(𝑡)|𝑑𝑡                                                 (3.2) 

 

Если функции периодических (необязательно синусоидальных) сигналов 

напряжения и(t) и тока i(t) известны, то усредненные на периоде Т средние 

квадратические (действующие) значения напряжения Uс.к. и тока Iс.к. вычисляются 

следующим образом: 

 

                                                                       𝑈𝑐.к. = √
1

𝑇
∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡                                           (3.3) 

 

                                                                      𝐼𝑐.к. = √
1

𝑇
∫ 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡                                              (3.4) 

 

3.1.2 Коэффициенты амплитуды и формы 

 

Характер периодического сигнала, его форма, степень его несинусоидальности могут 

быть в простейшем виде оценены коэффициентами амплитуды kа и формы kф: 

 

                           kа = Umax / Uс.к., kф = Uс.к. / Uс.в.                                            (3.5) 

 

Для случая синусоидального сигнала (рис. 3.4, а) значения коэффициентов амплитуды и 

формы равны, соответственно, kа = = 1,41; kф = 1,11. Сигналы других форм могут иметь 

значения коэффициентов kа и kφ, сильно отличающиеся от указанных для синусоидального 

сигнала. Например, для несинусоидального сигнала (рис. 3.4, б) kа = 2; kф = 1,2, а для 

прямоугольного сигнала (рис. 3.4, в) kа = 1; кф= 1. 

 

                                 а                                                б                                                 в 

Рисунок 3.4 - Синусоидальный (а), несинусоидальный (б) и прямоугольный (в) сигналы 
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Знание особенностей исследуемого сигнала, специфики электрической цепи, 

возможностей и характеристик используемых приборов поможет избежать серьезных ошибок 

при измерениях. Например, типичный аналоговый универсальный измерительный прибор 

(тестер) содержит магнитоэлектрический измерительный механизм и полупроводниковый одно- 

или двухполупериодный выпрямитель, т.е. реагирует на средние выпрямленные значения пере-

менных напряжений и токов, а не на действующие, как это чаще всего требуется. Такой 

измеритель дает удовлетворительные результаты измерения действующего значения только при 

форме сигналов, близкой к синусоидальной, а, например, в случае сигнала, похожего на 

прямоугольный (см. рис. 3.4, в), ошибка в определении действующего значения может составить 

около 10 %. 

Еще одной возможностью охарактеризовать степень несинусоидальности (или степень 

искажения синусоидальности) периодических сигналов является использование 

понятия коэффициента гармонических искажений кривой напряжения или тока. Этот коэф-

фициент показывает, насколько велик вклад высших (т.е. частоты, большей, чем основная) 

гармоник в искажение формы, и выражается в процентах. Чем меньше значение этого 

коэффициента, тем лучше, тем ближе форма сигнала к синусоидальной. Для чисто 

синусоидального сигнала основной частоты значение этого коэффициента было бы равно нулю. 

 

3.1.3 Коэффициент мощности 

 

Два периодических сигнала одной частоты (например, напряжения и тока в цепи) могут 

быть сдвинуты во времени по отношению друг к другу на некоторый интервал t. Если сигналы 

синусоидальны, то можно говорить об угле сдвига фаз (фазовом сдвиге) φ (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 - Фазовый сдвиг 

 

 

Фазовый сдвиг ф измеряется обычно в градусах, °: 

 

                                         φ = (t /T )·360,                                                   (3.6) 

 

где t – временной сдвиг между сигналами; Т– период. 
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Параметры cosφ и коэффициент мощности kм (Роwеr Factor - PF) определяют 

эффективность преобразования, передачи и использования электрической энергии. Чем ближе к 

единице значения этих параметров, тем лучше (т.е. тем выше эффективность использования 

электрической энергии). 

Формально понятие cosφ можно использовать только для синусоидальных сигналов. 

Однако на практике им часто пользуются в предположении, что форма реальных сигналов 

достаточно близка к синусоиде. 

Нагрузка в реальной электрической цепи не является ни чисто активной, ни чисто 

реактивной, а представляет собой комплексное сопротивление. Если нагрузка имеет 

индуктивный характер (т.е. комплексное сопротивление нагрузки содержит активную и ин-

дуктивную составляющие), то синусоидальный ток в цепи отстает от приложенного 

синусоидального напряжения на некоторый угол φ, определяемый соотношением активной и 

индуктивной составляющих. При емкостном характере нагрузки ток в цепи опережает 

напряжение на угол, также зависящий от соотношения активной и емкостной составляющих. 

Именно угол φ определяет соотношение между активной и реактивной мощностями. Чем ближе 

к нулю значение φ (чем ближе к единице значение cosφ), тем лучше. 

Для более общего случая, т.е. для сигналов любых форм, применяется 

понятие коэффициента мощности kм, который определяется отношением активной 

мощности Р к полной S. Коэффициент kм находится так: 

 

                                    kм = P / S = P / (Uс.к. Iс.к.).                                     (3.7) 

 

3.1.4 Мощность и энергия 

 

Полная мощность S определяется произведением действующих значений 

напряжения Uс.к и тока Iс.к и равна геометрической сумме активной Р и 

реактивной Q мощностей: 

 

                                    S = Uс.к. Iс.к =                                        (3.8)                               

 

Активная мощность – это та полезная составляющая полной мощности, которая 

потребляется (безвозвратно) нагрузкой, в отличие от реактивной мощности, которая не 

потребляется, а (как правило) бесполезно «гуляет» в цепи. Например, в случае чисто реактивной 

нагрузки (активной составляющей полного сопротивления нет, допустим, нагрузка чисто 

индуктивная) в электрической цепи течет переменный ток, но энергия при этом не расходуется 

на полезную деятельность, а периодически преобразуется из электрической энергии в энергию 

магнитного поля и обратно. Значительная реактивная мощность требует большего сечения про-

водников, нагревает провода и контакты, сушит изоляцию. 

В частном случае неизменных действующих значений синусоидальных напряжения Uс.к. и 

тока Iс.к, периода Т, сдвига фаз φ между кривыми напряжения u(t) и тока i(t) активная 

мощность Р и реактивная мощность Q (как параметры, т.е. как значения, числа), соответственно, 

равны: 

 

                            Р= Uс.к Iс.к cosφ; Q = Uс.к Iс.к sinφ.                             (3.9) 
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Реактивная мощность Q, если известны полная S и активная Р мощности, может быть 

найдена по формуле 

 

                                                      Q =                                              (3.10) 

 

Активная мощность Р при неизменных действующих значениях напряжения и тока в 

общем случае (для случая несинусоидальных, т. е. полигармонических сигналов) находится 

аналогично, но с учетом уже не cosφ, а коэффициента мощности kм: 

 

                                                      Р = Uс.к Iс.к kм.                                              (3.11) 

 

Активная энергия W (как значение, число), потребленная на некотором интервале 

t = t2 – t1, есть определенный интеграл функции мощности p(t): 

 

                                                         .                                          (3.12) 

 

В частном случае постоянной (т.е. неизменного значения) на некотором интервале 

t мощности Р потребленная активная энергия W определяется простым произведением: 

 

                                                             W = Рt.                                                 (3.13) 

 

3.2 Функциональное представление периодических сигналов 

 

Периодический сигнал x(t) любой формы может быть функционально представлен по-

разному, т.е. в различных областях. Чаще других применяют представление сигналов во 

временной (в которой сигнал представлен функцией времени) и в частотной (в которой сигнал 

представлен функцией частоты) областях. 

В каждой из этих областей возможны аналитическое или графическое представление. 

Например, во временной области (наиболее привычной и потому наиболее распространенной) 

чисто синусоидальный (моногармонический) сигнал напряжения может быть 

представлен аналитически функцией u(t) следующим образом: 

 

                                                     u(t) = Umax sinωt,                                              (3.14) 

 

где Umax – амплитудное (максимальное) значение сигнала; ω – круговая частота сигнала 

(ω = 2f = 2/Т); t – текущее время. 

Графическое представление – это изображение сигнала в виде графика изменения его 

мгновенных значений во времени (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Графическое представление периодического сигнала во временной 

области 

 

3.2.1. Напряжения и токи 

 

Для случая двух синусоидальных сигналов одной частоты, например, напряжения и тока 

в электрической цепи, функциональное представление во временной области выглядит 

следующим образом: 

 

                                         u(t) = Umax sinωt, i(t) = Imaxsin (ωt + φ),                                  (3.15) 

 

где φ – фазовый сдвиг функции тока относительно функции напряжения. 

Временная и частотная (спектральная) области представления периодического сигнала 

связаны прямым и обратным преобразованиями Фурье (ПФ) – Fourier Transform. Прямое ПФ 

позволяет, зная временную функцию сигнала x(t), определить его спектр S(f). Обратное ПФ, 

наоборот, дает возможность, зная спектр сигнала S(f), найти временное представление 

(функцию) самого сигнала x(t). 

Спектральный состав напряжений и токов – одна из важных характеристик сигнала, 

например, при оценке качества поступающей электроэнергии и/или особенностей отдельных 

потребителей. Он отражает наличие и вклад (обычно в действующих значениях) гармоник более 

высокой частоты, чем основная – 50 Гц. 

 

3.2.2. Мощность и энергия 

 

Мощность, так же как напряжение и ток, можно представить либо числом, либо функцией 

времени. Мощность, как функция времени p(t), есть произведение периодических функций 

напряжения и(t) и тока i(t) одной частоты: 

 

                                                          p(t) = и(t) i(t).                                                   (3.16) 

 

При этом частота данной также периодической функции p(t) вдвое выше частоты 

исходных сигналов (рис. 3.7). 



37 
 
 

 

Рисунок 3.7 – Мощность – функция времени p(t) 

 

В самом общем случае усредненная на периоде T активная мощность Р (как значение, 

число) есть интеграл за период T функции p(t) или интеграл произведения функций 

напряжения и(t) и тока i(t): 

 

                                      .                                     (3.17) 

 

Графическая иллюстрация поведения мощности p(t) (функции времени) в зависимости от 

изменения фазового сдвига φ (для синусоидальных сигналов) показана на рис. 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 - Зависимость активной мощности от угла сдвига фаз: а – φ = 0; б –φ = 

60°; в – φ = 90°. 

 



38 
 
 

При нулевом значении φ (что соответствовало бы идеальному варианту – чисто активной 

нагрузке) активная мощность Р максимальна, а реактивная мощность Q отсутствует (см. рис. 3.8, 

а). Чем больше фазовый сдвиг φ, тем хуже соотношение между активной и реактивной 

составляющими общей мощности, тем ниже эффективность использования энергии. Например, 

если представить чисто индуктивную нагрузку (ток отстает от напряжения на φ = 90°), то в этом 

случае (рис. 3.8, в) активная мощность Р = 0, а реактивная Q – максимальна. 

Активная мощность тоже может быть функцией времени Р(t). Например, если несколько 

потребителей электроэнергии (от одного источника периодически включаются и (или) 

отключаются (рис. 3.9, а), то, естественно, суммарная активная мощность будет меняться, как 

показано на рис. 3.9, б. 

Активная энергия, как и другие рассмотренные величины, также может быть представлена 

функцией времени w(t) (см. рис. 3.9, б). Если известно, как ведет себя функция активной 

мощности Р(t), и на некоторых интервалах времени ti ее значения известны и постоянны, то 

активную энергию W, потребленную на интервале (t5…t1), можно найти как сумму произведений 

(Рi ti ) (см. рис. 3.9, б): 

 

                                                            .                                                    (3.18) 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Мощность и энергия: а – схема, б – функциональные зависимости P(t) и 

w(t) 

 

 

В общем случае, если функция активной мощности Р(t) известна, то 

энергия W, потребленная на некотором интервале (t1…t0), определяется так: 
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                                                         .                                                   (3.19) 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. В чем отличие между параметрическим и функциональным представлением 

периодических сигналов? 

2. Охарактеризуйте временные параметры периодических сигналов. 

3. Охарактеризуйте параметры уровня периодических сигналов. 

4. Для чего введены понятия коэффициентов амплитуды и формы? 

5. Для чего введено понятие коэффициента мощности? 

6. Какие возможны варианты функционального представления периодического сигнала? 

 

 

Лекция №4. Трехфазные электрические цепи. Комплексные сопротивления. 

Несинусоидальность формы сигнала (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 
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Последовательность изложения учебного материала: 

4.1 Трехфазные электрические цепи 

 

В основе современной электроэнергетики лежат принципы трехфазного генерирования, 

передачи, преобразования и потребления электрической энергии. 

 

4.1.1 Напряжения и токи в трехфазной цепи 

 

В трехфазных цепях используются три периодических напряжения синусоидального 

характера одной частоты (50 Гц), которые сдвинуты друг относительно друга на 1/3 

периода Т, т.е. на 120°. Временные диаграммы фазных напряжений и токов приведены на рис. 

4.1. Первая фаза – А; вторая – В; третья – С. 

 

 

Рисунок 4.1 – Временные диаграммы: а – фазных напряжений, б – фазных токов 

 

Наиболее общий случай – четырехпроводное подключение трехфазной нагрузки 

(нагрузка типа «звезда») к трехфазной сети – показан на рис. 4.2. 

Напряжения между нейтральным проводом N и линейными проводами 

(UA, UB, UC) называют фазными (Uф), а напряжения между линейными 

проводами UA, UB, UC – линейными (Uл). В случае симметричных цепей соотношение между 

этими напряжениями: 

 

                                                                       𝑈Л = √3𝑈Ф;                                                         (4.1) 

 

В симметричной схеме комплексные сопротивления нагрузки всех 

фаз ZA, ZB, ZC одинаковы, все фазные напряжения одинаковы, все фазные токи одинаковы, все 

сдвиги фаз одинаковы: 

 

                          UA = UB = UC = Uф = Uл  ; IA = IB = IC = Iф = Uф / Zф .                  (4.2) 
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Рисунок 4.2 – Фазные и линейные напряжения и токи 

 

4.1.2 Мощность и энергия в трехфазной цепи 

 

Если цепь симметрична и напряжения синусоидальны, то суммарные 

активная Р, реактивная Q и полная S мощности определяются утроенными значениями 

соответствующих фазных (равных) мощностей: 

 

                                                          Р = 3 Uф Iф cosφ                                                   (4.3) 

 

                                                                  Uф Iф sinφ                                                      (4.4) 

 

                                                                 S = 3 Uф Iф                                                                                 (4.5) 

 

При этом значение cosφ есть отношение активного сопротивления Rф комплексной 

фазной нагрузки к ее полному сопротивлению Zф: 

 

                                                                cosφ = Rф / Zф.                                                  (4.6) 

 

В общем случае суммарная активная мощность PΣ потребления трехфазного приемника, 

если известны активные мощности всех фаз Р1 Р2, Р3, равна их сумме: 

 

                                                         PΣ = Р1 + Р2 + Р3.                                                  (4.7) 

 

Суммарная активная энергия WΣ, потребленная на некотором интервале t= t1 – t0, есть 

определенный интеграл функции суммарной мощности PΣ (t): 

 

                                                     WΣ = .                                                     (4.8) 

 

В частном случае постоянной на некотором интервале t мощности PΣ (t) потребленная 

активная энергия WΣ определяется простым произведением: 
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                                                          WΣ = PΣ (t) t.                                                         (4.9) 

 

 

 

4.2 Комплексные сопротивления 

 

В электроэнергетике, электротехнике, электрических измерениях важным является 

понятие комплексного сопротивления Z. 

Реальные нагрузки в электрических цепях переменного тока не бывают чисто активными 

или чисто реактивными. Детальная эквивалентная схема любого реального электрического 

устройства содержит как активные, так и реактивные элементы. Например, обмотка обычного 

трансформатора как минимум состоит из активной и индуктивной составляющих. 

 

 

Рисунок 4.3 – Графическое представление комплексной величины Z 

 

Дальнейшее изложение будем вести для случая синусоидальных сигналов. В общем 

случае любая нагрузка Z может быть представлена отрезком наклонной прямой (рис. 4.3), 

проекция которой на действительную ось (Real – Re) есть активная составляющая R ком-

плексного сопротивления. Проекция этой прямой на мнимую ось (Imaginary – Im) есть 

реактивная составляющая jX: Z = R + jX. 

Скалярное значение комплексного сопротивления Z определяется геометрической 

суммой активной и реактивной составляющих: Z = . 

 

4.3 Фазовый сдвиг 

 

Комплексность сопротивления нагрузки Z приводит к фазовому сдвигу между 

периодическими напряжениями и токами в нагрузке, значение которого зависит от 

количественного соотношения между активной и реактивной составляющими, а также от 

частоты сигналов. 

На рис. 4.4 приведены некоторые наиболее распространенные примеры простых 

эквивалентных схем комплексных сопротивлений: активно-индуктивного характера (см. рис. 
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4.4, а) и активно-емкостного характера (см. рис. 4.4, б и в). В первом случае ток i(t) в нагрузке 

отстает от напряжения u(t) на угол φ, во втором и третьем случаях ток опережает напряжение. 

Фазовый сдвиг φ, °, связан с временным сдвигом t и периодом T следующим 

соотношением: φ = (t / T)  360.                                              

Период T является обратной величиной частоте f напряжения (тока): T = 1/f. 

Круговая частота  связана с частотой f следующим соотношением:  = 2 f. 

На рис. 4.4 UR = IR; UL = IjL; UC = I / jC; IR = U /R; IC = U jC. 

 

4.4 Добротность и тангенс угла потерь 

 

Для оценки близости комплексных сопротивлений к «чистым» реактивностям (чистой 

индуктивности или чистой емкости) используют понятия добротность Q и тангенс угла потерь tg 

δ. Чем больше численное значение добротности Q (или чем меньше tg δ), тем ближе комплексное 

сопротивление к идеальной реактивности. Например, для эквивалентной схемы комплексного 

сопротивления индуктивного характера (см. рис. 4.4, а), чем больше значение 

добротности Q (или, чем меньше значение tg δ), тем ближе комплексное сопротивление к 

идеальной индуктивности. 

 

 

Рисунок 4.4 - Фазовые сдвиги напряжений и токов: а – активно-индуктивная 

нагрузка; б и в - активно-емкостнная нагрузка; U – общее напряжение; R, L, С – соответственно 

резистор, катушка индуктивности и конденсатор, образующие активную, индуктивную и 

емкостную составляющие общего комплексного сопротивления; UR, UL, UC – напряжения 

соответственно на активной, индуктивной и емкостной составляющих; I – общий ток, текущий 

через комплексное сопротивление; IR , IC – токи соответственно в активной емкостной 

составляющих; φ – фазовый сдвиг между током I и напряжением U; u(t), i(t) – функции 

соответственно напряжения и тока; t – временной сдвиг между током I и напряжением U; 

Т – период 



44 
 
 

Для последовательных эквивалентных схем (как, например, на рис. 

4.4, а и б) добротность Q определяется отношением реактивной X составляющей комплексного 

сопротивления к его активной R составляющей Q = Х/R. При этом тангенс угла потерь есть 

обратная величина tg δ = 1/Q = R/Х. 

Напомним, что реактивное сопротивление индуктивности ХL = jL а для емкости ХC = 

1 / jC. 

Для параллельных эквивалентных схем (как, например, на рис. 

4.4, в) добротность Q определяется отношением активной составляющей комплексного 

сопротивления к его реактивной составляющей Q = R/Х. При этом тангенс угла потерь также есть 

обратная величина tg δ = 1/Q = Х/R. 

Отметим, что значения добротности Q и тангенса угла потерь не являются постоянными 

параметрами комплексного сопротивления, а зависят от частоты ω напряжения (или тока). 

 

4.5 Несинусоидальность формы сигнала 

 

Реальные формы напряжений и токов не являются синусоидальными, а в той или иной 

степени искажены. Искажения определяются присутствием в сигналах гармоник, т.е. других 

синусоидальных сигналов, частота которых выше основной. Чем значительнее амплитуды этих 

гармоник, тем сильнее искажения. Конкретная форма сигнала определяется суммой всех 

гармоник с учетом их фазовых сдвигов. 

Искажение формы сигналов также может характеризоваться или параметрически 

(числом), или функцией времени и (или) частоты. 

 

4.5.1 Параметрическое представление 

 

Действующее значение U полигармонического (т.е. содержащего много отдельных 

гармоник) сигнала есть геометрическая сумма Действующих значений всех гармоник. Например, 

общее действующее значение несинусоидального сигнала напряжения определяется по формуле 

 

                                             ,                                            (4.10) 

 

где U0 – значение постоянной составляющей (если она присутствует); U1, U2, 

… Un – действующие значения, соответственно, первой, второй, ..., n-й гармоник. 

Количественно искажения могут быть интегрально оценены коэффициентом 

несинусоидальности формы кривой (коэффициентом искажения синусоидальности, 

коэффициентом общих гармонических искажений – Total Harmonic Distortion – THD). Этот 

коэффициент выражается несколько по-разному в разных стандартах. 

В международном стандарте IЕС 555 и ряде национальных стандартов значение THD 

определено как отношение геометрической суммы действующих значений всех гармоник (кроме 

первой – основной) до некоторого номера п (например, до 15-й или до 40-й) к геометрической 

сумме действующих значений всех гармоник (включая первую). Иногда несинусоидальность 

формы оценивают коэффициентом гармонических искажений (КГИ) – отношением 
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геометрической суммы действующих значений всех гармоник (кроме первой – основной) до 

некоторого номера п к действующему значению основной (первой) гармоники. 

В соответствии с ГОСТ 13 109–97 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения» допускается также определять коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения КU отношением геометрической суммы действующих 

значений всех гармоник, начиная со второй, к номинальному действующему значению фазного 

напряжения Uном. 

При любом варианте задания несинусоидальности коэффициенты, характеризующие 

искажения, выражаются в процентах. 

Заметим, что числовое значение коэффициента несинусоидальности кривой 

(коэффициента гармонических искажений или THD) не позволяет судить о конкретной форме 

сигнала, а говорит только о количественном вкладе высших гармоник. 

 

4.5.2. Функциональное представление 

 

Как мы уже отмечали, несинусоидальность формы тока и напряжения объясняется тем, 

что сигналы являются суммой нескольких гармоник (синусоид) различных частот и амплитуд. 

Чем больше этих составляющих и чем больше их амплитуда, тем значительнее искажения. 

Идеальный (синусоидальный) сигнал состоял бы только из одной гармоники – первой 

(основной). 

 

 

Рисунок 4.5 - Набор гармоник (а) и амплитудный сигнал (б): 
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1 – первая гармоника (50 Гц); 2 – вторая гармоника (100 Гц); 3 – третья гармоника (150 

Гц); 4 – четвертая гармоника (200 Гц); 5 – пятая гармоника (250 Гц) 

На рис. 4.5, а приведен пример гармонического состава (набора из пяти исходных 

гармоник) сигнала тока. 

Значения частот гармоник, соответственно, равны: первая (основная) – 50 Гц, вторая – 100 

Гц, третья – 150 Гц, четвертая – 200 Гц, пятая – 250 Гц. Амплитуды гармоник, соответственно, 

равны: первая (основная) – 1,0 А, вторая – 0,5 А, третья – 0,3 А, четвертая – 0,2 А, пятая – 0,1 А. 

На рис. 4.5, б изображен амплитудный спектр этого сигнала. Конкретная форма сигнала 

определяется простым суммированием синхронных текущих мгновенных значений всех 

исходных гармоник. В данном случае, т.е. при таком наборе гармоник и таком варианте их 

фазовых сдвигов, форма сигнала выглядит так, как показано на рис. 4.6. 

Примеры сигналов тока, содержащих две гармоники: первую (основную) – частотой 50 Гц 

и амплитудой 1,0 А и третью, частотой 150 Гц и амплитудой 0,3 А, приведены на рис. 4.7, а и б. 

Различия в формах суммарных сигналов, состоящих из совершенно одинаковых 

комплектов гармонических составляющих (например, рис. 4.7) вызваны различием начальных 

фаз исходных гармоник, т.е. разным временным расположением гармоник. 

 

 

Рисунок 4.6 - Суммирование пяти гармоник 

 

1 – первая (основная) гармоника частотой 50 Гц и амплитудой 1,0 А; 2 – вторая гармоника 

частотой 100 Гц и амплитудой 0,5 А; 3 – третья гармоника частотой 150 Гц и амплитудой 0,3 

А; 4 – четвертая гармоника частотой 200 Гц и амплитудой 0,2 А; 5 – пятая гармоника частотой 

250 Гц и амплитудой 0,1 А; 6 – сумма пяти гармоник 
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Рисунок 4.7 - Варианты суммирования (а и б) двух (первой и третьей) гармоник 

 

1 – первая (основная) гармоника частотой 50 Гц и амплитудой 1,0 А; 2 – третья гармоника 

частотой 150 Гц и амплитудой 0,3 А; 3 – сумма двух гармоник 

Таким образом, конкретная несинусоидальность (искажение формы) сигналов 

определяется не только числом исходных гармоник, их амплитудами и частотами, но и 

начальным фазовым сдвигом, т.е. их фазовым спектром. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Каков угол сдвига фаз напряжений в трехфазной системе? 

2. Дайте понятие фазному и линейному напряжениям. 

3. Чему равна суммарная активная мощность в симметричной трехфазной цепи? 

4. Для чего введено понятие «комплексное сопротивление»? 

5. Что такое фазовый сдвиг? Когда он образуется? 

6. Для чего введены понятия добротность и тангенс угла потерь? 

7. Из-за чего в электрической цепи возникает несинусоидальность? 

8. Как представить несинусоидальность параметрически? 

9. Как представить несинусоидальность функционально?  
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Лекция №5. Электромеханические измерительные приборы (4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

Измерительный прибор (ИП) — наиболее распространенный вид средств измерений. 

Все ИП можно поделить на две большие группы: аналоговые и цифровые. 

Аналоговые измерительные приборы (АИП) — это такие приборы, показания которых 

являются непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины (могущей 

принимать бесконечное множество значений в определенном диапазоне). Группу АИП можно 

представить двумя подгруппами: приборы для статических измерений (вольтметры, амперметры, 

омметры и др.) и приборы для динамических измерений. 

Приборы для динамических измерений, в свою очередь, делятся на показывающие АИП 

(например, электронно-лучевые осциллографы. анализаторы спектра) и регистрирующие 

приборы (например, самопишущие приборы, светолучевые осциллографы). 

В данной главе рассмотрим АИП, предназначенные для статических измерений: 

электромеханические и электронные ИП. 

Электромеханические ИП основаны на преобразовании электрической энергии 

входного сигнала в механическую энергию углового (реже — линейного) перемещения 

подвижной части отсчетного устройства. Кроме самостоятельного применения, 

электромеханические ИП используются также в качестве выходных устройств большинства 

электронных АИП. 

Электронные ИП — это такие АИП, в которых энергия для механического перемещения 

указателя отсчетного устройства поступает не от источника измеряемого сигнала (как в 

электромеханических приборах), а от вспомогательного источника энергии, например, от 

электрической сети, питающей прибор. 

 

5.1 Электромеханические измерительные приборы 

 

Большинство используемых сегодня в технологических процессах стационарных 

измерительных приборов — это классические аналоговые электромеханические приборы. Их 

метрологические и эксплуатационные характеристики вполне достаточны для решения основных 

задач технических измерений. Широко распространены электромеханические вольтметры, 

амперметры, омметры, фазометры, ваттметры, счетчики активной и реактивной энергии. В 

электромеханических измерительных приборах реализованы различные физические принципы, 

позволяющие преобразовать значение измеряемой величины в пропорциональное отклонение 

(видимое перемещение) указателя (например, стрелки прибора). Упрощенная классификация 

электромеханических измерительных приборов приведена на рис. 5.1. 

Из всего разнообразия конструкций (систем; и схем электромеханических приборов 

рассмотрим некоторые наиболее распространенные. Эти устройства лежат в основе измерителей 

самых различных электрических и неэлектрических величин. 
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5.1.1 Приборы магнитоэлектрической системы 

 

Действие приборов магнитоэлектрической системы основано на взаимодействии 

магнитного потока постоянного магнита и измеряемого тока, проходящего по обмотке 

подвижной катушки, помещенной в этом магнитном поле (рисунок 5.2). 

Основными частями прибора являются постоянный магнит 2, между полюсами 1 которого 

укреплен ферромагнитный сердечник 3 цилиндрической формы. Сердечник предназначен для 

уменьшения магнитного сопротивления между полюсами и обеспечения равномерного 

распределения магнитного потока в воздушном зазоре. В воздушном зазоре между полюсами 

постоянного магнита и сердечником расположена катушка 4, которая жестко связана с осью и 

стрелкой, перемещающейся своим концом по шкале прибора. При прохождении тока через 

катушку возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного 

магнита. 

 

 

Рисунок 5.1 – Классификация электромеханических измерительных приборов 

 

Электромагнитный вращающий момент, действующий на катушку, пропорционален силе 

тока и магнитной индукции в воздушном зазоре. Так как магнитное поле в воздушном зазоре 

распределено равномерно и направлено радиально, а противодействующий момент, создаваемый 

пружинами, пропорционален углу поворота подвижной части прибора, то угловое отклонение 

стрелки пропорционально измеряемому току. 
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Рисунок 5.2 – Конструкция прибора магнитоэлектрической системы 

 

Достоинства приборов магнитоэлектрической системы: высокая чувствительность, 

большая точность, относительно небольшое влияние внешних магнитных полей, малое 

потребление энергии, малое влияние температуры, равномерность шкалы. 

Недостатки: работает только в цепи постоянного тока, чувствителен к перегрузкам, 

высокая стоимость, обусловленная сложностью конструкции. 

Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы предназначаются для 

измерения силы тока и напряжения в качестве амперметров и вольтметров. 

Магнитоэлектрический прибор является составной частью омметра, с помощью которого 

непосредственно измеряют электрическое сопротивление. 

Применяя термопреобразователи и выпрямители, магнитоэлектрические приборы 

используют для измерений в цепях переменного тока. 

Почти все технические измерения в цепях постоянного тока осуществляются приборами 

данной системы. Лишь в немногих случаях, когда значение имеет не точность, а дешевизна и 

надежность приборов, постоянный ток измеряется электроизмерительными приборами 

электромагнитной системы. 

Приборы магнитоэлектрической системы непосредственно могут быть использованы 

только для работы с постоянными напряжениями и токами, а для работы в цепях переменного 

тока им требуются преобразователи переменного тока в постоянный – выпрямители 

(детекторы). Могут применяться разные типы детекторов: амплитудного значения, среднего 

выпрямленного значения, среднего квадратического (действующего) значения. Наиболее 

распространены в простых аналоговых электромеханических приборах детекторы среднего 

выпрямленного значения как самые простые и дешевые. 
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                                                      а                                                        б        

 

в 

Рисунок 5.3 - Схемы (а, в) вольтметра среднего выпрямленного значения, временные 

диаграммы б 

 

На рис. 5.3, а показан вариант схемы вольтметра переменного напряжения с 

двухполупериодным выпрямителем, а на рис.5.3, б – временные диаграммы входного 

напряжения u(t) и выпрямленного тока iв(t) через магнитоэлектрический ИМ. 

Выпрямитель образован мостом из четырех полупроводниковых 

диодов VD1, VD2, VD3, VD4, включенных таким образом, что выпрямленный ток iв(t) через ИМ 

всегда течет в одну сторону, независимо от полярности входного напряжения. Если на каком-то 

интервале времени на верхнем входном зажиме (см. рис. 5.3, а) положительный потенциал, то 

открываются диоды VD1 и VD3, а диоды VD2 и VD4 закрыты, и ток через ИМ течет справа 

налево. Если положительный потенциал на нижнем входном зажиме, то открываются 

диоды VD2 и VD4 (при этом диоды VD1 и VD3 закрыты), и ток через ИМ также течет справа 

налево. И хотя вращающий момент является меняющейся функцией выпрямленного тока, но 

вследствие значительной механической инерционности подвижной части ИМ показания прибора 

при частотах выше 10 Гц равны среднему значению текущего в рамке тока iв(t), т.е. равны 

среднему выпрямленному значению Iсв. Добавочный резистор RД, во-первых, устанавливает 

связь между входным напряжением и номинальным током МЭ механизма и, во-вторых, 

обеспечивает достаточно высокое входное сопротивление вольтметра. Таким образом, показания 

вольтметра пропорциональны среднему выпрямленному значению входного на-

пряжения u(t). Помимо рассмотренной схемы, применяются и более дешевые решения 

двухполупериодного выпрямления, например такие, как на рис. 5.3, в (сопротивления 

резисторов R1 и R2 равны). 

В некоторых простых приборах применяется и однополупериодное выпрямление 

(рис.5.4,а). При этом значение сопротивления резистора R выбирают равным сопротивлению 

рамки ИМ. 



53 
 
 

Правда, в этом случае чувствительность прибора заметно ниже, поскольку среднее 

выпрямленное значение тока в этой схеме вдвое меньше, чем при двухполупериодном 

выпрямлении (рис.5.4,б). 

 

Рисунок 5.4 - Схема вольтметра с однополупериодным выпрямителем (а), временные 

диаграммы (б) 

 

Схемы, показанные на рис. 5.3 и 5.4, лежат в основе большинства аналоговых 

многофункциональных измерительных приборов – тестеров. Расширение диапазонов измерения 

вольтметров реализуется подключением (переключением) различных добавочных резисторов. 

Важно не забывать, что такие вольтметры и амперметры реагируют именно на среднее 

выпрямленное значение переменного сигнала, а не на действующее (которое чаще всего 

требуется). Градуируются же они обычно в действующих значениях для частного (хоть и 

распространенного) случая синусоидального сигнала. Поэтому при работе с заметно 

несинусоидальными сигналами возможны большие погрешности измерения. Например, при 

форме сигнала, близкой к прямоугольной, погрешность может достигать 10 %. 

Термоэлектрические (ТЭ) измерительные приборы основаны на преобразовании 

электрической энергии в тепловую и затем вновь в электрическую. Приборы этой системы 

состоят из термоэлектрического преобразователя (ТП) и магнитоэлектрического измерительного 

механизма. Термоэлектрический преобразователь представляет собой объединение нагревателя 

(тонкая проволока из нихрома или константана) и термопары (рис.5.5, а). ТермоЭДС термо-

пары ет зависит от температуры ее рабочего спая, т.е. от температуры нагревателя, которая, в 

свою очередь определяется действующим значением протекающего по нему тока i(t). 

Протекающий по нагревателю ТП ток i (t) (переменный или постоянный) нагревает 

рабочий спай термопары до температуры, пропорциональной квадрату действующего значения 

этого тока. 

 

 

  

Рисунок 5.5 - Схемы термоэлектрических приборов: а - ТЭ преобразователя; б - ТЭ 

амперметра; в - ТЭ волтметра. 
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Свободные концы термопары подключаются к магнитоэлектрическому ИМ (рис. 

5.5, б). Ток Iм, текущий через ИМ: 

                                                            Iм = ет /RΣ                                                                                               (5.1) 

 

где ет – термоЭДС термопары; RΣ – суммарное сопротивление термопары и ИМ. 

Показание прибора α определяется по следующей формуле: 

 

                                                           α = k I 2                                                                                                  (5.2) 

 

где k – коэффициент пропорциональности, определяемый особенностями конструкции 

ТП; I – действующее значение измеряемого тока i(t). 

На рис. 5.5, б приведена схема ТЭ амперметра, а на рис. 5.5, в – схема ТЭ вольтметра. 

Для измерения малых токов и напряжений (поскольку значения термоЭДС термопары 

незначительны – единицы – десятки милливольт) в схему прибора вводится усилитель 

постоянного тока, повышающий выходной сигнал термопары. Расширение диапазонов 

измерения ТЭ амперметров в сторону увеличения значений осуществляется с помощью 

измерительных трансформаторов тока. В случае расширения пределов ТЭ вольтметров 

применяют добавочные резисторы с различными сопротивлениями. 

К достоинствам ТЭ приборов можно отнести следующие: 

 работа как с постоянными, так и с переменными токами и напряжениями; 

 реакция на истинное среднее квадратическое (действующее) значение независимо от 

формы сигнала; 

 широкий диапазон частот измеряемых сигналов (до десятков мегагерц); 

 сравнительно высокая точность приборов (типичные классы точности 1,0... 1,5). 

К недостаткам ТЭ приборов относятся: 

 невысокое быстродействие в силу значительной тепловой инерционности ТП; 

 заметное собственное потребление приборов от источника исследуемого сигнала; 

 неравномерность (квадратичность) шкалы приборов; 

 зависимость точности от изменения температуры свободных концов термопары; 

 малая перегрузочная способность. 

 

5.1.2 Приборы электромагнитной системы 

 

В щитовых измерительных приборах, предназначенных для работы в электрических цепях 

переменного тока промышленной частоты, широко применяется электромагнитная (ЭМ) 

система, которая имеет ряд преимуществ перед магнитоэлектрической. 

В основе самой простой конструкции (рис. 5.6) этого ИМ полая катушка с измеряемым 

током I (или с током, пропорциональным измеряемому напряжению U в случае вольтметра). 

Протекающий по катушке 1 ток создает магнитный поток, который притягивает 

(втягивает внутрь катушки) сердечник 4, выполненный из магнитомягкого материала и 

закрепленный на оси 2. 

При этом возникает вращающий момент М, равный производной энергии этой 

электромеханической системы по углу поворота α: 
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                                                                      М=                                                   (5.3) 

 

где I – действующее значение тока в катушке; L – индуктивность катушки; α – угол 

поворота сердечника. 

Спиральная пружина 3 служит для создания противодействующего момента МПР: 

 

                                                             МПР = αΩ,                                                            (5.4) 

 

где Ω – удельный противодействующий момент. 

Моменты М и МПР направлены навстречу друг другу. С ростом угла 

поворота α противодействующий момент МПР пропорционально растет. Это происходит до тех 

пор, пока моменты не станут равными. 

 

 

Рисунок 5.6 - Устройство электромагнитного механизма: 

1 – катушка с измеряемым током; 2 – ось; 3 – спиральная пружина; 4 – сердечник из 

магнитомягкого материала; 5 – стрелка; 6 – шкала 

 

При М= МПР 

 

                                                               = αΩ.                                                 (5.5) 

 

Следовательно, угол поворота 

 

                                                                                                                   (5.6) 

 

Отсчетное устройство – стрелка 5 и шкала 6 – преобразует угол поворота сердечника в 

показания (отсчет). 

Из последнего уравнения следует, что ЭМ приборы могут работать как в цепях 

постоянного, так и переменного тока; а также, что шкала у ЭМ приборов – нелинейная 

(квадратичная). 
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Существуют и другие конструкции ЭМ измерительных механизмов, в частности с 

замкнутым магнитопроводом, которая обеспечивает лучшую защищенность от внешних 

магнитных полей. 

В основе конструкции амперметров ЭМ системы лежит катушка, состоящая из нескольких 

секций (рис.5.7,а), переключением которых можно изменять пределы измерения 

токов: I1 > I2 > I3. 

В простейшей схеме вольтметра последовательно с катушкой включается добавочный 

резистор RV (рис.5.7,б). В такой схеме с ростом частоты напряжения ω линейно растет 

индуктивное сопротивление XL катушки измерительного механизма: 

 

                                                                    XL =jωL.                                                      (5.7) 

 

При этом растет суммарное сопротивление цепи, ток в катушке падает, что приводит к 

уменьшению показаний прибора. 

Для поддержания полного комплексного сопротивления примерно постоянным в 

достаточно широком диапазоне частот в схему вольтметра (рис.5.7,в) вводится цепь частотной 

коррекции (конденсатор Ск и резистор Rк), сопротивление которой с ростом частоты падает, 

компенсируя возрастание сопротивления катушки. С помощью добавочных 

резисторов RДl и RД2 обеспечивается возможность работы в нескольких диапазонах измерения 

напряжения. 

 

 

Рисунок 5.7 – Схемы амперметров (а) и вольтметров (б, в) электромагнитной системы 

 

Приборы электромагнитной системы могут быть использованы для измерения и 

постоянных, и переменных напряжений и токов. При этом они реагируют на истинное среднее 

квадратическое (действующее) значение переменного сигнала независимо от его формы (правда, 

в пределах своего сравнительно неширокого частотного диапазона). Кроме того, важным 

преимуществом является то, что приборы этой системы выдерживают значительные перегрузки 

(возможны двух- и трехкратные перегрузки), имеют сравнительно простую конструкцию и, 

следовательно, надежны и дешевы. Достаточно сказать, что ЭМ приборы – это самые 

распространенные щитовые приборы. 

Недостатки приборов ЭМ системы следующие: 

 нелинейная (квадратичная) шкала; 

 узкий частотный диапазон измеряемых сигналов (сотни герц – единицы килогерц); 

 заметное влияние внешних магнитных полей; 

 невысокий класс точности (типично– 1,5...2,5%). 
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5.1.3 Приборы электродинамической системы 

 

На рис. 5.8 приведена упрощенная конструкция электродинамического (ЭД) 

измерительного механизма. Неподвижная катушка 1 с током I1 разделена на две части; 

подвижная катушка 2 с током I2 закреплена на оси 3 внутри неподвижной катушки. Спиральная 

пружина 4 служит для создания противодействующего момента. 

 

Рисунок 5.8 - Конструкция электродинамического измерительного механизма: 

1 – неподвижная катушка; 2 – подвижная катушка; 3 – ось; 4 – спиральная пружина; 5 – 

стрелка; 6 – шкала 

 

Принцип действия основан на взаимодействии магнитных потоков двух катушек с 

токами I1 и I2. Протекающие по катушкам токи создают магнитные потоки, которые стремятся 

принять одно направление, при этом подвижная катушка поворачивается внутри неподвижной. 

Вращающий момент М для постоянных токов: 

 

                                                         М= ,                                               (5.8) 

 

где L-1-2 – взаимная индуктивность катушек; α – угол поворота подвижной части. 

Электродинамические приборы могут быть использованы в цепях как постоянного, так и 

переменного тока. Во втором случае при синусоидальных токах вращающий момент определяет-

ся по формуле 

 

                                                           М= ,                                   (5.9) 

 

где I1, I2 – действующие значения переменных токов в катушках; φ – угол сдвига фаз 

между токами в катушках. 

На базе ЭД механизма выпускаются амперметры, вольтметры, ваттметры, фазометры. 

Схема с последовательным соединением катушек, приведенная на рис. 5.9, а, применяется 

в миллиамперметрах. Схема рис. 5.9, б с параллельным соединением катушек используется в 

амперметрах на токи более 0,5 А. 
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Рисунок 5.9 – Схемы амперметра электродинамической системы: а – с 

последовательным соединением катушек, б – с параллельным 

В схеме вольтметра использовано последовательное соединение катушек (рис.5.10). 

 

 

Рисунок 5.10 – Схема вольтметра электродинамической системы 

 

Резистор RV служит для повышения входного сопротивления прибора. Добавочные 

резисторы RД1 и RД2 обеспечивают возможность работы в нескольких диапазонах (значения 

номинальных входных напряжений UV3 > UV2 > UV1). 

Здесь, как и в вольтметрах электромагнитной системы, индуктивное сопротивление 

катушек растет с ростом частоты измеряемого сигнала. Поэтому для поддержания полного 

комплексного сопротивления примерно постоянным в некотором диапазоне частот, как и в 

случае с ЭМ приборами, применяется частотная коррекция (конденсатор Ск и резистор Rк). 

На базе ЭД механизма выпускаются различные типы приборов, но основное применение 

этот принцип нашел в ваттметрах. 

Произведение двух токов в выражении вращающего момента является основой для 

построения ваттметров на основе ЭД механизмов. Если в одной катушке ток равен току, 

текущему в нагрузку, а во второй катушке ток пропорционален напряжению на нагрузке, то 

показания прибора будут пропорциональны активной мощности. Схема включения ваттметра 

приведена на рис. 5.11. 

Цепь катушки напряжения содержит элементы частотной коррекции (конденсатор Ск и 

резистор Rк). 

К достоинствам ЭД приборов относятся следующие: высокая точность (до 0,1 %); 

возможность работы как на постоянном, так и на переменном токе; амперметры и вольтметры 

этой системы реагируют на действующее значение переменного тока или напряжения. 

Недостатками являются: 
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Рисунок 5.11 – Схема ваттметра электродинамической системы 

 

 сравнительно невысокая чувствительность; 

 возможное влияние внешних магнитных полей (что может потребовать экранирования 

механизма); 

 заметное влияние температуры окружающей среды на сопротивление катушек и, как 

следствие, на показания прибора; 

 значительная собственная мощность потребления энергии от источника сигнала; 

 нелинейная (квадратичная) шкала; 

 ограниченный частотный диапазон (1 ...5 кГц). 

Существует разновидность конструкции, в которой магнитные потоки катушек 

замыкаются не по воздуху, как в классическом варианте, а по вспомогательным 

магнитопроводам. Это так называемая ферродинамическая (ФД) система. Благодаря заметному 

уменьшению магнитного сопротивления значительно возрастает вращающий момент механизма, 

поэтому может быть снижена мощность собственного потребления прибора и (или) повышена 

его чувствительность. Кроме того, наличие магнитопроводов ослабляет влияние внешних 

магнитных полей и поэтому не требуется экранирование механизма. Правда, точность ФД 

приборов ниже, а диапазон частот несколько уже, чем у ЭД. 

 

5.1.4 Электростатические вольтметры 

 

Электростатические (ЭС) вольтметры применяются в основном для измерения 

напряжений в высоковольтных цепях как постоянного, так и переменного тока. 

Принцип действия устройства электростатического механизма основан на 

взаимодействии заряженных электродов. В основе конструкции этого ИМ (рис. 5.14) два 

электрода (алюминиевые пластины, между которыми воздушный зазор), образующих 

переменную емкость. Измеряемое напряжение U подается на неподвижную 

пластину 1, образующую своеобразную камеру, и подвижную 2, закрепленную на оси 3. Спи-

ральная пружина 4 служит для создания противодействующего момента Мпр. Стрелка 5 и 

шкала 6 образуют отсчетное устройство. 

Подведенное к пластинам напряжение U создает между пластинами электрическое поле. 

Под действием электростатических сил притяжения подвижная пластина втягивается в камеру 
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неподвижной пластины, поворачивая при этом ось со стрелкой. Чем выше приложенное 

(измеряемое) напряжение U, тем глубже входит подвижная пластина внутрь неподвижной 

(увеличивается площадь перекрытия пластин) и тем больше угол поворота. Геометрия под-

вижной пластины выбирается такой, чтобы повысить линейность (равномерность) шкалы 

прибора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.14 - Устройство электростатического механизма: 1 – неподвижная 

пластина; 2 – подвижная пластина; 3 – ось; 4 – спиральная пружина; 5 – стрелка; 6 – шкала 

 

Вращающий момент М равен производной энергии этой электромеханической системы по 

углу поворота α : 

 

                                                               М = ,                                              (5.10) 

 

где U – напряжение на пластинах; С – емкость между пластинами; α – угол поворота оси 

сердечника. 

Противодействующий момент определяется по формуле 

  

                                                              Мпр = αΩ,                                                         (5.11) 

 

где Ω – удельный противодействующий момент. 

Моменты М И Мпр направлены навстречу друг другу. С ростом угла поворота а 

противодействующий момент Мпр пропорционально растет. Это происходит до тех пор, пока 

моменты не станут равными. При М = Мпр 

 

                                                        = αΩ                                                     (5.12) 

 

Следовательно, уравнение шкалы ЭС вольтметра имеет вид 
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                                                         .                                                     (5.13) 

 

Из последнего уравнения следует, во-первых, что ЭС приборы могут измерять 

напряжение в цепях и постоянного, и переменного тока, а во-вторых, что шкала у ЭС вольтметров 

– нелинейная (квадратичная). 

Расширение диапазонов измерения ЭС вольтметров можно выполнять несколькими 

способами. На постоянном токе это делается с помощью резистивного делителя напряжения (рис. 

5.15, а). На переменном токе используют емкостной делитель напряжения (рис. 5.15, б) или, в 

крайнем случае, добавочный конденсатор (рис. 5.15, в), который совместно с емкостью самого 

ЭС механизма также создает делитель напряжения. 

 

 

Рисунок 5.15 – Способы расширения пределов измерения электростатических 

вольтметров с помощью: а – резистивного делителя, б – емкостного делителя, в – добавочного 

конденсатора 

 

К достоинствам ЭС вольтметров можно отнести следующие: 

 высокое входное сопротивление (на постоянном напряжении – практически бесконечное, 

а на низких и средних частотах составляет десятки мегаом и более), что означает 

чрезвычайно малое собственное потребление энергии от источника измеряемого 

напряжения; 

 реакция на среднее квадратическое (действующее) значение напряжения не зависит от 

формы сигнала; 

 широкий диапазон частот измеряемых напряжений (единицы – десятки мегагерц); 

сравнительно высокая точность (типичные классы точности 1,0…1,5); 

простая конструкции и, следовательно, достаточная надежность. 

Недостатки ЭС вольтметров: 

 нелинейная шкала; 

 малая чувствительность; 

 возможное значительное влияние внешних электрических полей, требующее 

экранирования механизма. 

Основное применение ЭС вольтметров – измерения в высоковольтных цепях, в 

маломощных цепях, а также в цепях с высокочастотными сигналами. 

 

5.1.5 Приборы индукционной системы 
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Принцип действия индукционных приборов основан на взаимодействии двух или 

нескольких переменных магнитных потоков с токами, индуцированными в подвижном 

проводнике (например, диске). Типичным представителем этой системы является 

классический индукционный счетчик – измеритель активной энергии. 

Рассмотрим устройство и принцип действия индукционного однофазного счетчика 

активной энергии. На рис. 5.16 показана упрощенная конструкция такого прибора. Основными 

элементами прибора являются два магнитопровода со своими обмотками (напряжения и 

токовой), вращающийся диск и счетный механизм. Как и ваттметр, счетчик содержит обмотки 

тока и напряжения. Включается счетчик в цепь так же, как и ваттметр. 

Схема (рис. 5.17) и векторная диаграмма (рис.5.18) поясняют принцип действия этого 

прибора. 

Рассмотрим работу счетчика на примере входных сигналов напряжения и тока 

синусоидальной формы с действующими значениями, равными, соответственно, U и I. Входное 

напряжение U, приложенное к обмотке напряжения 2, создает в ней ток IU, имеющий по 

отношению к напряжению U сдвиг по фазе, близкий к 90° (из-за большого индуктивного 

сопротивления этой обмотки). Ток IU рождает магнитный поток ФU в среднем сердечнике магни-

топровода обмотки напряжения 1. Этот поток ФU делится на два потока: нерабочий 

поток ФU1, который замыкается внутри магнитопровода 7; и основной поток ФU2, пересекающий 

диск 6, закрепленный на оси 7 и вращающийся вместе с нею. Этот основной поток замыкается 

через противополюс 5. 

 

 

Рисунок 5.16 - Упрощенная конструкция индукционного однофазного счетчика 
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Входной ток I, текущий в обмотке тока 4, создает в магнитопроводе 3 магнитный 

поток ФI , который дважды пересекает диск 6. Поток ФI отстает от тока I на небольшой угол 

потерь αI, (поскольку сопротивление токовой обмотки мало). 

Таким образом, диск пересекают два магнитных потока ФU2 и ФI, не совпадающих в 

пространстве и имеющих фазовый сдвиг ψ. При этом в диске возникает вращающий момент М: 

 

                                                      M = cf ФU2 ФI sin ψ,                                               (5.14) 

 

где с – некая константа; f – частота напряжения. 

 

 

Рисунок 5.17 – Схема, поясняющая принцип действия счетчика: 1 – магнитопровод 

обмотки напряжения, 2 – обмотка напряжения, 3 – магнитопровод обмотки тока, 4 – обмотка 

тока, 5 – противополюс, 6 – диск, 7 – ось, 8 – червячная передача, 9 – счетный механизм 

 

 

Рисунок 5.18 – Векторная диаграмма 
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При работе на линейном участке кривой намагничивания материалов магнитопроводов 

можно считать, что 

  

                                         ФI = k1I; ФU2= k2IU =k2U / ZU,                                             (5.15) 

 

где k1 и k2 – коэффициенты пропорциональности; ZU – полное комплексное 

сопротивление обмотки напряжения. 

Учитывая, что реактивная (индуктивная) составляющая сопротивления обмотки 

напряжения ZU гораздо больше активной, можно записать 

 

                                                               ZU ≈ 2π f LU ,                                                        (5.16) 

 

где LU – индуктивность обмотки напряжения. Тогда 

 

                                                   ФU2= k2U /( 2πfLU) = k3U / f,                                          (5.17) 

 

где k3 = k2 /(2πLU). 

Следовательно, вращающий момент М в данной электромагнитной механической системе 

можно определить следующим образом: 

 

                                                            М = kUIsinψ,                                                        (5.18) 

 

где k – общий коэффициент пропорциональности. 

Для того чтобы вращающий момент был пропорционален текущей активной мощности, 

необходимо выполнение условия 

 

                                                             sinψ = cos φ.                                                        (5.19) 

 

А это в свою очередь будет выполняться, если ψ + φ = 90°. Это равенство может быть 

обеспечено изменением (регулировкой) угла потерь αI. Изменение этого угла реализуется 

двухступенчато: грубо – изменением числа короткозамкнутых витков, надетых на 

магнитопровод 3, а плавно – изменением сопротивления вспомогательной цепи. 

Таким образом обеспечивается пропорциональность вращающего момента М текущему 

значению активной мощности. Для получения результата определения потребленной активной 

энергии достаточно проинтегрировать значения текущей мощности. Это интегрирование 

реализовано счетным механизмом 9, связанным с осью 7 червячной передачей 8. 

Постоянный магнит служит для создания тормозного момента и обеспечения угловой 

скорости вращения, пропорциональной текущему значению активной мощности. Кроме того, в 

реальной конструкции есть элементы, обеспечивающие дополнительный момент, 

компенсирующий момент трения, а также элементы устранения «самохода» (на рис. 3.15 и 3.16 

не приведены). 

На рис. 5.19 приведена схема включения однофазного счетчика активной энергии. 
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При необходимости работы в цепях с напряжениями и/или токами, большими, чем 

номинальные для конкретного счетчика, используются измерительные трансформаторы 

напряжения и/или тока. Схема подключения такая же, как и в подобном случае с ваттметром. 

Для измерения реактивной энергии также используются индукционные счетчики. Их 

принцип действия аналогичен рассмотренному. Некоторые различия в конструкции, 

организации подключения и, как следствие в векторных диаграммах, позволяют получить 

скорость вращения диска, пропорциональную значению текущей реактивной мощности. 

 

 

Рисунок 5.19 - Схема включения однофазного счетчика активной энергии 

 

Число оборотов диска, приходящееся на единицу учитываемой счетчиком энергии, 

называют передаточным числом счетчика. Например, в паспорте сказано «2000 оборотов 

соответствуют 1 кВт · ч». Коэффициент, обратный передаточному числу, т.е. энергия, 

приходящаяся на один оборот диска, называется номинальной постоянной счетчика Сном. 

Например: 

 

                                    Сном=3600 · 1000/2000 = 1800 Вт·с /об.                                (5.20) 

 

Зная Сном и число оборотов N, можно определить потребленную активную энергию: 

 

                                                                 W = СномN.                                                   (5.21) 

 

Пример. Значение номинальной постоянной счетчика известно Сном = 1800 Вт·с/об. За 

время наблюдения зафиксировано 400 оборотов диска (N = 400 об). Определим значение 

активной энергии W, потребленной за время наблюдения: 

 

                               W= 1800 · 400 = 720 000 Вт · с = 0,2 кВт · ч.                              (5.22) 

 

Классы точности индукционных счетчиков (задаются относительной погрешностью) 

обычно невысоки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0 
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Для учета суммарной активной и реактивной энергии в трехфазных цепях используются 

двухэлементные и трехэлементные счетчики. В таких счетчиках применяются те же 

конструктивные элементы (два или три механизма), что и в однофазных приборах. Диски (два 

или три) закреплены на общей оси. Вращающие моменты дисков складываются, и скорость 

вращения оси зависит от суммарной текущей потребляемой мощности. На рис. 5.20 упрощенно 

показано устройство двухэлементного трехфазного счетчика. 

 

Рисунок 5.20 - Двухэлементный трехфазный счетчик 

 

Скорость вращения в данном случае определяется суммой 

моментов М1 и М2. Включаются трехфазные счетчики так же, как и трехфазные ваттметры. 

Сегодня в задачах измерения активной энергии все шире применяются цифровые 

(микропроцессорные) счетчики энергии. В задачах технических экспресс-измерений для оценки 

потребленной энергии в кратковременных экспериментах используют автономные 

малогабаритные цифровые измерительные регистраторы (анализаторы), которые имеют режим 

вычисления активной и реактивной энергии или позволяют найти эти величины с помощью 

компьютера и специализированного программного обеспечения. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое измерительный прибор? 

2. В чем отличие между электронными и электромеханическими измерительными 

приборами? 

3. На какие виды подразделяются электромеханические измерительные приборы? 

4. Поясните принцип действия, достоинства и недостатки приборов 

магнитоэлектрической системы. 

5. Поясните назначение и принцип действия магнитоэлектрического прибора с 

детектором. 

6. Поясните назначение и принцип действия термоэлектрического прибора. 

7. Поясните принцип действия, достоинства и недостатки приборов 

электромагнитной системы. 
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8. Поясните принцип действия, достоинства и недостатки приборов 

электродинамической системы. 

9. Поясните принцип действия, достоинства и недостатки приборов 

электростатической системы. 

10. Поясните принцип действия, достоинства и недостатки приборов индукционной 

системы. 

 

 

Лекция №6. Электронные измерительные приборы (4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 
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требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

Электронные ИП (ЭИП) представляют собой более сложные устройства, чем 

электромеханические. Они содержат несколько различных преобразователей, которые в общем 

случае выполняют функции деления, усиления, выпрямления и фильтрации сигнала, 

преобразования одних электрических величин в другие. В качестве выходных устройств в 

большинстве ЭИП используются магнитоэлектрические измерительные механизмы с 

соответствующей градуировкой шкалы. 

В задачах электрических измерений используется множество различных типов ЭИП 

(вольтметры переменного и постоянного напряжения, частотомеры и фазометры, омметры, 

измерители индуктивностей и емкостей, разнообразные генераторы, осциллографы и 

анализаторы). Среди этого многообразия выделим группу электронных вольтметров, как 

довольно распространенных приборов, и рассмотрим основные особенности построения и 

применения ЭИП на примере именно вольтметров. 

 

6.1 Электронные вольтметры переменного напряжения 

 

Электронные вольтметры переменного напряжения строятся по одной из двух 

структурных схем, приведенных на рис. 6.1. Измеряемое переменное напряжение U~ поступает 

на вход вольтметра. Входная цепь ВЦ прибора может содержать делители напряжения, 

переключатели, вспомогательные преобразователи, фильтры и др. Усилитель необходим для 

усиления сигналов до необходимого уровня. Детектор и в той, и в другой схеме служит для 

выпрямления переменного входного (или усиленного) сигнала; ИП — выходной измерительный 

прибор (чаще всего магнитоэлектрической системы), шкала которого градуируется в требуемых 

значениях. 

Схемы различаются последовательностью чередования основных этапов преобразования 

исследуемого сигнала. В первом случае (см. рис. 6.1, а) входное периодическое 

напряжение U~ сначала усиливается с помощью усилителя переменного напряжения, а затем 

выпрямляется детектором. Приборы, построенные по этой схеме (усилитель–детектор–прибор), 

обладают более высокой чувствительностью (порог чувствительности – доли микровольта), но 

имеют заметно меньший диапазон частот измеряемых напряжений (примерно 20 МГц). 
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Рисунок 6.1 – Структуры электронных вольтметров переменного напряжения: а – 

усилитель – детектор – прибор, б – детектор – усилитель – прибор 

 

В приборах, построенных по схеме рис. 6.1, б (детектор – усилитель–прибор), входной 

сигнал сначала выпрямляется детектором, а затем усиливается усилителем постоянного 

напряжения. Такие вольтметры, напротив, обладают более широким диапазоном частот (от 20 Гц 

до 500 МГц), но имеют существенно меньшую (худшую) чувствительность (порог 

чувствительности от 0,5 В). 

 

6.2 Выпрямители (детекторы) 

 

Одним из основных элементов электронного вольтметра переменного напряжения 

является выпрямитель (детектор) – преобразователь переменного напряжения в постоянное. 

Именно особенности детектора в значительной мере определяют функциональные возможности 

и характеристики вольтметра. В зависимости от назначения вольтметра используются различные 

схемы детекторов: 

 амплитудного значения; 

 среднего выпрямленного значения; 

 среднего квадратического (действующего) значения. 

Детекторы амплитудного значения (или амплитудные детекторы – АД) делятся на АД 

с так называемым открытым входом (АДОВ) и АД с закрытым входом (АДЗВ). Амплитудные 

детекторы иногда называются пиковыми детекторами. Рассмотрим устройство и работу таких 

детекторов. При рассмотрении работы обоих вариантов детекторов будем полагать, что 

выходное сопротивление предыдущего каскада (ВЦ или усилителя – в зависимости от структуры 

вольтметра) пренебрежимо мало и не определяет значения постоянных времени заряда τз и 

разряда τр конденсатора С. 

На рис.6.2, а приведена упрощенная схема АДОВ, на рис.6.2, б – временная диаграмма 

изменения входного u(t) и выходного uвых(t) напряжений такого детектора. 
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Простейшая схема АДОВ содержит полупроводниковый диод VD, конденсатор С и 

нагрузочный резистор R. 

При поступлении положительной полуволны входного напряжения u(t) на верхний 

входной зажим (точнее, при положительной разнице потенциалов между верхним и нижним 

входными зажимами) диод VD открывается (при этом его сопротивление становится малым – r0), 

и через конденсатор С течет ток, заряжающий его. При отрицательной разнице текущего 

входного значения входного напряжения u(t) и напряжения на конденсаторе 

диод VD закрывается (при этом его сопротивление становится большим), и 

конденсатор С разряжается на обладающий большим сопротивлением резистор R. Поскольку 

постоянная времени заряда τз конденсатора С гораздо меньше постоянной времени разряда τр: 

 

                                                         (τ3 = Сr0) <<( τр = CR),                                       (6.1) 

 

то напряжение на конденсаторе непрерывно растет, и через несколько периодов входного 

сигнала напряжение на выходе детектора uвых(t) становится практически равным амплитудному 

значению Umax входного напряжения u(t). 

Отметим, что форма входного периодического сигнала в большинстве реальных случаев 

значения не имеет. 

Если же входное напряжение u(t) представляет собой сумму переменной (с 

амплитудой Umax) и постоянной U0 составляющих (рис. 6.3), то реакция АДОВ по окончании 

переходного процесса будет соответствовать самому большому значению входного напряжения, 

т.е. выходное напряжение станет равным сумме U0 + Umax, и, следовательно, показания 

выходного измерительного прибора будут определяться именно этой суммой. 

Отметим, что форма переменной составляющей входного периодического сигнала и в 

данном случае практически не имеет значения. 

 

 

Рисунок 6.2 – Амплитудный детектор с открытым входом: а – схема, б – временная 

диаграмма 
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Амплитудный детектор с закрытым входом (АДЗВ), представленный на рис. 6.4, на 

переменный входной сигнал без постоянной составляющей реагирует, по сути, аналогично 

рассмотренному АДОВ. 

 

 

Рисунок 6.3 – Реакция АДОВ на сумму переменного и постоянного сигналов 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Амплитудный детектор с открытым входом 

И в этом варианте при положительной полуволне напряжения на верхнем входном 

зажиме, точнее, при текущем значении входного напряжения u(t) большем, чем напряжение на 

конденсаторе uС(t), открывается диод VD, и конденсатор С быстро заряжается через его малое 

сопротивление. Если текущее значение входного напряжения u(t) меньше напряжения на 

конденсаторе uС(t), то диод VD закрыт, и конденсатор С медленно разряжается через большое 

сопротивление резистора R. Поскольку конденсатор С быстро заряжается и медленно 

разряжается, то напряжение на нем uС(t) будет постепенно расти (по модулю) и через нескольких 

периодов входного сигнала практически достигнет амплитудного значения Umax (рис.6.5). 

Напряжение uR(t) на резисторе R представляет собой разницу входного напряжения u(t) и 

напряжения на конденсаторе uС(t). Это напряжение в установившемся режиме повторяет по 

форме входное измеряемое, но смещено на амплитудное значение  Umax. Далее 

напряжение uR(t), состоящее из суммы переменной составляющей и постоянной  Umax, 

поступает на вход фильтра нижних частот (ФНЧ), который сглаживает форму этого сигнала. 

Выходное напряжение фильтра uвых(t) соответствует среднему значению его входного 

напряжения, т. е.  Umax. Таким образом, выходное напряжение uвых(t) через несколько периодов 

входного сигнала станет практически равным максимальному (амплитудному) 

значении Umax входного измеряемого напряжения. 
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Рисунок 6.5 – Реакция амплитудного детектора с закрытым входом 

 

При входном сигнале, содержащем помимо переменной (с амплитудой Umax) еще и 

постоянную составляющую U0, АДЗВ ведет себя иначе, чем АДОВ. В этом случае через 

несколько периодов конденсатор С зарядится до напряжения, равного сумме Umax + U0, т.е. 

конденсатор С не будет пропускать постоянную составляющую, и выходное напряжение 

фильтра uвых(t) будет определяться только амплитудой Umax переменной составляющей входного 

сигнала. 

Детекторы среднего выпрямленного значения (СВЗ) делятся на однополупериодные и 

двухполупериодные детекторы. Рассмотрим вариант двухполупериодного детектора СВЗ как 

наиболее распространенного (рис. 6.6,а). 

 

 

Рисунок 6.6 - Детектор среднего выпрямленного значения: а  схема; б  временная 

диаграмма 

 

В основе схемы детектора четыре одинаковых полупроводниковых диода 

(VD1, VD2, VD3, VD4), соединенных в мостовую схему. При поступлении положительной 

полуволны входного напряжения u(t) на верхний зажим открываются диоды VD1 и VD3 (другие 

диоды закрыты) и через резистор R потечет ток (справа налево). Предполагаем, что ФНЧ имеет 

большое входное сопротивление и не влияет на работу собственно выпрямителя. При 

отрицательной полуволне u(t) на верхнем зажиме (т.е. при положительной полуволне на нижнем 

зажиме) откроются только диоды VD2 и VD4 и через резистор R вновь потечет ток, причем в том 

же направлении (справа налево). Таким образом, ток через резистор протекает всегда в одну и ту 
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же сторону (рис. 6.6, б). Этот ток iR(t) создает падение напряжения на резисторе R. Это 

однополярное (уже выпрямленное) напряжение, среднее значение которого пропорционально 

среднему выпрямленному значению входного напряжения u(t), поступает затем на вход ФНЧ, с 

помощью которого выполняется сглаживание сигнала. В результате на выходе фильтра воз-

никает постоянное напряжение, пропорциональное среднему выпрямленному 

значению Uс.в. входного напряжения u(t). 

Детекторы среднего квадратического значения. Детекторы среднего квадратического 

значения (СКЗ)  Root Mean Square (RMS) делятся на аппроксимирующие детекторы 

(устройства, лишь приближенно дающие нужный результат) и детекторы так называемого 

истинного СКЗ (True RMS  TRMS). 

Рассмотрим устройство аппроксимирующего детектора СКЗ (рис. 6.7, а). 

Основными элементами схемы являются набор однотипных резистивно-диодных 

цепочек (R1 VD1, R2  VD2, R3  VD3,..., Rn  VDn); делитель напряжения, образованный 

резисторами r1, r2, r3,…, rn, r0 и источником стабильного известного напряжения U0; a также 

фильтр нижних частот (ФНЧ). Делитель напряжения создает ряд последовательно возрастающих 

опорных потенциалов (φ1, φ2, φ3, ..., φn). Фильтр нижних частот предназначен для сглаживания 

кривой выходного напряжения. 

При поступлении на вход детектора напряжения u(t), текущее значение Uвх которого 

больше, чем значение потенциала φ1 (но меньше значения всех остальных потенциалов), 

открывается диод VD1 и по цепи R1 VD1r1 потечет ток i1. Если входное напряжение будет 

расти, то пропорционально будет расти и ток i1 до тех пор, пока текущее значение Uвх не 

превысит потенциал φ2. При этом, наряду с уже открытым диодом VD1, откроется также 

диод VD2 и через резистор r1 потечет сумма токов (i1 + i2) (рис. 6.7, б). При дальнейшем 

увеличении входного напряжения будут последовательно открываться и другие резистивно-

диодные цепочки и суммарный ток в резисторе r1 будет расти. Таким образом, чем больше 

текущее значение входного напряжения Uвх, тем большее число резистивно-диодных цепей 

откроется и тем, следовательно, больше будет суммарный ток, протекающий в резисторе r1. Под-

бором числа и параметров резистивно-диодных цепей можно достичь желаемого 

квадратического характера зависимости суммарного тока (и, следовательно, зависимости 

выходного напряжение детектора) от текущего значения входного напряжения Uвх. 

Детекторы истинного СКЗ, в отличие от рассмотренных аппроксимирующих, реагируют 

именно на действительное (реальное) среднее квадратическое (действующее) значение, 

независимо от формы кривой входного напряжения. На рис. 6.8, а приведен простейший 

детектор истинного СКЗ, в основе которого лежит термоэлектрический преобразователь. 

Входное измеряемое напряжение u(t) с помощью усилителя переменного напряжения 

Ус~ усиливается и поступает на термоэлектрический преобразователь (ТП), содержащий две 

части: нагреватель (Н) и термопару (Т). Переменный ток, протекающий через Н, нагревает его до 

температуры, пропорциональной квадрату именно действующего значения входного 

измеряемого напряжения u(t). В непосредственной близости от нагревателя расположен рабочий 

спай термопары, поэтому значение ее термоЭДС ЕТ определяется температурой нагревателя и, 

следовательно, будет пропорционально действующему значению измеряемого 

напряжения u(t). Усилитель постоянного напряжения Ус_ усиливает выходной сигнал малого 

уровня термопары. Таким образом, независимо от формы входного сигнала выходное постоянное 
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напряжение Uвых такого детектора пропорционально именно истинному действующему 

значению. 

 

 

Рисунок 6.7 – Аппроксимирующий детектор среднеквадратического значения (а) и его 

характеристика преобразования (б) 

 

Рисунок 6.8 – Варианты (а и б) устройства термоэлектрического детектора 

 

Рассмотрим один из вариантов устройства такого детектора СКЗ (рис.6.8, б). Прямой 

канал преобразования, как и в уже рассмотренной структуре, создается усилителем Ус_ и 

термопреобразователем ТП1. Чем больше СКЗ входного напряжения, тем больше термоЭДС 

термопары ТП1 и тем больше выходной ток Iвых усилителя постоянного напряжения Ус_. Этим 
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током нагревается нагреватель второго термопреобразователя ТП2 до температуры, создающей 

термоЭДС термопары ТП2, практически равной термоЭДС термопары ТП1. Термопары обоих 

ТП включены встречно. Поэтому при любых изменениях СКЗ входного напряжения u(t) соответ-

ственно изменяется выходной ток Iвых и, следовательно, термоЭДС ТП2. 

Таким образом, на входе усилителя Ус_ автоматически всегда поддерживается 

минимальная разность ΔЕ двух термоЭДС: ТП1 и ТП2. Благодаря такой отрицательной обратной 

связи заметно повышаются линейность и точность преобразования. Выходной ток Iвых, протекая 

по вспомогательному резистору R, создает выходное напряжение Uвых детектора, 

пропорциональное действительному (истинному) СКЗ измеряемого входного напряжения u(t). 

Основными достоинствами электронных вольтметров с термоэлектрическими 

детекторами являются высокая точность преобразования (до 0,1 %); широкий диапазон частот 

(до 10 МГц); измерение истинного СКЗ напряжения. Пожалуй, единственный недостаток таких 

вольтметров  сравнительно невысокое быстродействие, т. е. быстрые изменения СКЗ входного 

сигнала не воспринимаются сразу в силу тепловой инерционности ТП. 

 

6.3 Особенности электронных измерительных приборов 

 

Основными достоинствами электронных измерительных приборов (ЭИП), по сравнению 

с электромеханическими, являются следующие: 

 малая мощность потребления от исследуемой цепи (источника сигнала), что обусловлено 

большим входным сопротивлением приборов (105...107 Ом); 

 широкий диапазон исследуемых напряжений (от 10 мкВ до 1000 В) за счет применения 

усилителей и делителей; 

 высокая чувствительность (0,1... 1,0 мкВ); 

 широкий диапазон частот входных периодических сигналов (у некоторых типов  до 500 

МГц); 

 более широкие функциональные возможности, возможность измерения одним прибором 

нескольких различных параметров (например, постоянного и переменного напряжения, 

сопротивления постоянному току, параметров комплексного сопротивления). 

К недостаткам ЭИП относятся следующие: 

 сравнительно большая инструментальная погрешность (1,5...4%), за исключением 

термоэлектрических вольтметров; 

 сложность устройства ЭИП и, как следствие, сравнительно невысокая надежность и 

высокая стоимость; 

 требование дополнительного источника питания (или внешнего  электрической сети, или 

внутреннего  батареи); 

 сравнительно большие габариты и масса. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Поясните две возможные структуры электронных вольтметров. 

2. Какие схемы детекторов применяют в электронных вольтметрах? 

3. Дайте сравнительную характеристику детекторов, применяемых в электронных 

вольтметрах. 

4. Каковы особенности электронных измерительных приборов? 
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Лекция №7. Устройство электронно-лучевого осциллографа. Формирование 

изображения на экране электронно-лучевой трубки (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

7.1 Устройство электронно-лучевого осциллографа 

 

Осциллографом называется прибор для наблюдения и регистрации электрических 

сигналов, а также для измерения их параметров и визуализации с помощью электронно-лучевой 

трубки. Слово «осциллограф» произошло от латинского слова «осцилум» — колебание и 

греческого слова «графо» — пишу. Таким образом, осциллограф в буквальном смысле — прибор 

для записи (регистрации) колебаний. В литературе часто встречается термин «осциллоскоп». В 

его основу положено слово «скопео» — наблюдение. В настоящее время чаще применяется 

термин «осциллограф», которым обозначаются приборы, как для визуального наблюдения 

колебаний, так и для их записи. 

В упрощенную структурную схему универсального (иногда - многофункционального, 

поскольку он имел 

сменные блоки, изменяющие его свойства и параметры) осциллографа, кроме ЭЛТ со 

схемой управления, входят следующие основные блоки (рисунок 7.1): 

- канал вертикального отклонения луча; 

- канал горизонтального отклонения луча с устройством синхронизации и запуска 

развертки; 

- канал управления яркостью (модуляции луча); 

- вспомогательные устройства; 

- источник питания. 

 

 

Рисунок 7.1 - Упрощенная структурная схема универсального осциллографа 

 

В осциллографе исследуемый электрический сигнал подают через канал вертикального 

отклонения на вертикально отклоняющую систему ЭЛТ, а горизонтальное отклонение 

электронного луча трубки осуществляют напряжением горизонтальной развертки. 

Электронно-лучевая трубка представляет собой вакуумную стеклянную колбу, внутри 

которой размещены электронная пушка, отклоняющие пластины и люминесцентный экран. 
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Электронная пушка состоит из подогреваемого катода К, модулятора (сетки) яркости 

светового пятна М, электродов фокусировки и ускорения электронного луча — фокусирующего 

анода А1 ускоряющего анода А2 и основного анода А3. Яркость свечения люминофора ЭЛТ 

регулируют путем изменения отрицательного напряжения на модуляторе М. Напряжение на 

первом аноде А1 фокусирует электронный поток в узкий луч. Чтобы придать электронам 

скорость, необходимую для свечения люминофора, на второй анод А2 подают достаточно 

большое (до 2000 В) положительное напряжение. Для дополнительного ускорения электронов 

используют анод А3, к которому приложено высокое положительное напряжение (до 10... 15 кВ). 

Основным назначением электронной пушки является формирование узкого электронного 

пучка, при попадании которого на люминесцентный экран на экране возникает светящееся пятно. 

Упрощенно работу отклоняющих систем ЭЛТ можно пояснить следующим образом. 

Электронный пучок (луч) проходит между двумя парами взаимно перпендикулярных 

металлических отклоняющих пластин: вертикально отклоняющих Y и горизонтально 

отклоняющих X. Если к отклоняющим пластинам приложить напряжение, то между ними будет 

существовать электрическое поле, которое будет вызывать |отклонение электронного луча в ту 

или иную сторону. Когда напряжение приложено к вертикально отклоняющим пластинам, то 

пятно будет перемещаться по оси Y; если же напряжение приложено к горизонтально 

отклоняющим пластинам, то световое пятно на экране трубки будет отклоняться вдоль 

оси X. Если теперь сфокусировать электронный луч так, чтобы световое пятно расположилось в 

центре экрана ЭЛТ, а затем к пластинам Y приложить исследуемый сигнал, а к 

пластинам X — пилообразное напряжение, то под совместным воздействием двух напряжений 

луч вычертит на экране трубки осциллограмму, отражающую зависимость мгновенных значений 

входного напряжения от времени. 

Канал вертикального отклонения луча (см. рисунок 7.1) служит для передачи на 

пластины Y ЭЛТ исследуемого сигнала uc(t), подводимого к входу Y. Канал вертикального 

отклонения луча содержит аттенюатор (в данном случае делитель или ослабитель сигнала), 

линию задержки и усилитель Y. Аттенюатор позволяет ослабить сигнал uc(t) в определенное 

число раз, а регулируемая линия задержки обеспечивает небольшой временной сдвиг сигнала на 

пластинах Y ЭЛТ относительно начала развертывающего напряжения Ux, что важно для 

обеспечения развертки в ждущем режиме. Усилитель Y обеспечивает амплитуду сигнала на 

пластинах Y, достаточную для значительного отклонения луча на экране даже малым 

исследуемым сигналом uc(t). Этот усилитель содержит входной усилитель с изменяемым 

коэффициентом усиления и парафазный (с противофазными выходными сигналами одинаковой 

амплитуды) усилитель (на рисунке 3 для упрощения не показаны), обеспечивающий положение 

светового пятна в центре экрана при отсутствии исследуемых сигналов. 

Основные характеристики канала вертикального отклонения: 

- верхняя граничная частота (порядка 100 МГц и более); 

- чувствительность ЭЛТ (до 1 мм/мВ); 

- входные сопротивление (1...3 МОм) и емкость (1...5 пФ); 

- погрешность измерения напряжения и интервала времени 3... 5 %. 

Во входную цепь канала вертикального отклонения включают также коммутируемый 

разделительный конденсатор, позволяющий исключить подачу на вход осциллографа 

постоянной составляющей исследуемого сигнала (так называемый «закрытый» вход). 
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Канал горизонтального отклонения луча с устройством синхронизации и запуска 

развертки служит для создания горизонтально отклоняющего  - развертывающего - 

напряжения Ux. Собственно канал горизонтального отклонения луча состоит из генератора 

развертки и усилителя X. 

Схема синхронизации и запуска развертки электронного осциллографа управляет 

генератором развертки и обеспечивает кратность периодов исследуемого сигнала и развертки. 

Процесс привязки развертки к характерным точкам сигнала называют синхронизацией в 

автоколебательном режиме и запуском — в ждущем. Для получения неподвижного изображения 

начало развертки должно быть связано с одной и той же характерной точкой сигнала (фронтом, 

максимумом амплитуды и т. д.). Это достигается синхронизацией напряжения развертки с 

напряжением сигнала uc(t), поэтому период развертки должен быть равен или кратен периоду 

исследуемого сигнала: Tразв = пТс, где п = 1, 2, 3, 4, ... . 

Развертка — линия, прочерчиваемая электронным лучом на экране ЭЛТ осциллографа в 

результате действия только одного развертывающего напряжения, т. е. при отсутствии 

исследуемого сигнала. Процесс привязки развертки к характерным точкам сигнала 

называют синхронизацией в автоколебательном режиме работы генератора и запуском — в 

ждущем. Синхронизацию и запуск развертки производят специальным синхроимпульсом, 

подаваемым на генератор развертки с устройства синхронизации. 

В универсальном осциллографе применяются два режима 

синхронизации: внутренняя (Внут.) и внешняя (Внеш.). При внутренней синхронизации 

синхроимпульсы вырабатываются из усиленного исследуемого сигнала до его задержки. При 

внешней синхронизации сигнал синхронизации подают от внешнего источника на специальный 

вход осциллографа «Синхронизация». Например, в стандартных генераторах импульсов 

формируют синхроимпульсы, относительно которых выходной сигнал, может быть, сдвинут с 

помощью регулируемой задержки. 

Усилитель X канала горизонтального отклонения усиливает пилообразный сигнал Uр 

генератора развертки (при работе развертки от генератора ключ Кл на рисунке 3 находится в 

положении 1) и преобразует его в напряжение развертки Ux. Период развертки обычно 

регулируется дискретно и плавно. Генератор развертки может быть отключен; при этом ключ Кл 

на рисунке 3 переводится в положение 2 и развертка электронного луча производится внешним 

сигналом, подаваемым на вход X. 

Канал горизонтального отклонения характеризуют чувствительностью и полосой 

пропускания, показатели, которых практически раза в два меньше, чем в канале вертикального 

отклонения. Основным блоком в канале горизонтального отклонения является генератор 

развертки, работающий в непрерывном или ждущем режиме. К форме! пилообразного 

напряжения генератора предъявляют ряд специфических требований: 

- время обратного хода луча должно быть много меньше времени прямого хода, т. 

е. Тобр« Тпр; в противном случае часть изображения сигнала будет отсутствовать; 

- напряжение развертки при прямом ходе луча должно быть линейным, иначе 

электронный луч будет двигаться по экрану ЭЛТ с различной скоростью и нарушится 

равномерность временного масштаба по оси X. Это может привести к искажению исследуемого 

сигнала. 

Канал управления яркостью (модуляции луча по яркости) предназначен для подсветки 

прямого хода луча и состоит из аттенюатора и усилителя Z. Усилитель Z служит для создания 
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требуемого уровня напряжения модулятора и может иметь дополнительный вход для модуляции 

изображения по яркости внешним сигналом. Постоянное напряжение на модуляторе ЭЛТ 

выбирают на уровне запирания трубки. Подсветку осуществляют подачей импульсов с 

генератора развертки или импульсов с входа Z на управляющий электрод (модулятор М) ЭЛТ. В 

генераторе развертки вырабатывается специальный прямоугольный импульс подсвета, равный 

длительности прямого хода развертки. Для равномерной яркости изображения импульс подсвета 

должен иметь плоскую вершину. Необходимо также обеспечить малую длительность фронта и 

спада импульса. Сигналы подсвета модулируют поток луча и, следовательно, яркость свечения 

люминофора. Канал Z используют и для создания яркостных меток при измерениях частоты и 

фазы. 

Вспомогательные устройства осциллографа включают калибраторы и различные 

переключатели. Калибраторы, встроенные в осциллограф, служат для точной установки 

коэффициентов отклонения и развертки непосредственно перед измерениями. Они представляют 

собой отдельные генераторы напряжений с точно заданными амплитудой и частотой. Для 

калибровки оси Y используют постоянные напряжения обеих полярностей (иногда плавно 

регулируемые) и напряжения в виде меандра. Масштаб по оси X обычно устанавливают по 

синусоидальному напряжению, стабилизированному кварцем. 

Источник питания осциллографа состоит из двух отдельных частей: высоковольтного, 

выдающего необходимые напряжения для питания электродов ЭЛТ, и низковольтного для 

питания остальных узлов осциллографа. 

 

7.2 Формирование изображения на экране электронно-лучевой трубки 

 

Довольно широко распространены сегодня двухканальные (двухлучевые) осциллографы, 

которые имеют более широкие возможности, так как позволяют одновременно исследовать два 

разных протекающих процесса. У таких приборов два отдельных входа Y, они содержат два 

самостоятельных канала вертикального отклонения Y, аналогичных рассмотренным для 

обычных одноканальных ЭЛО. Электронно-лучевая трубка – общая для обоих каналов и состоит 

из двух отдельных электронных пушек, которые формируют два потока электронов (луча). 

Каждый из этих потоков управляется своими парами пластин Y и X. Таким образом, на одном 

экране одновременно формируются изображения двух разных сигналов. 

Поскольку, как правило, развертка во времени у двух входных сигналов общая, то 

появляется возможность, например, анализировать синхронность происходящих процессов, 

оценивать задержки или фазовые сдвиги между сигналами. Особенно удобны такие 

двухканальные ЭЛО при исследовании, наладке, ремонте релейных схем, узлов цифровой 

схемотехники (например, элементов запоминающих устройств, микропроцессорных 

контроллеров, блоков компьютеров и т.п.). 

Параметры и метрологические характеристики каналов обычно идентичны. Значения 

коэффициентов отклонения по вертикали могут меняться индивидуально по каждому каналу, а 

коэффициент отклонения по горизонтали (коэффициент развертки) общий и изменяется 

одновременно для обоих входных сигналов. 

Если и на пластины Y,и на пластины X поступают изменяющиеся во времени сигналы, то 

траектория движения светящегося пятна на экране будет определяться характером поведения 

этих сигналов. 
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Если напряжения на пластинах меняются достаточно быстро (с частотой более 20...30 Гц), 

то траектория пятна на экране представляется сплошной линией. При малых скоростях (частоты 

ниже 1 Гц) можно наблюдать на экране светящуюся точку, перемещающуюся по экрану ЭЛТ. 

В ЭЛО используются разные способы (режимы) формирования изображения (см. лекцию 

№8). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Поясните назначение осциллографа. 

2. Поясните упрощенную структурную схему осциллографа. 

3. Каковы основные характеристики канала вертикального отклонения луча 

осциллографа? 

4. Что такое развертка? 

5. Поясните режимы синхронизации в универсальном осциллографе. 

6. Как работает канал управления яркостью в осциллографе? 

7. Какие вспомогательные устройства входят в состав осциллографа? 

8. В чем особенность источника питания осциллографа? 

9. Как формируется изображение на экране осциллографа? 

 

 

Лекция №8. Метрология осциллографических измерений (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 
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контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

8.1 Режим линейной развертки (режим Y – t ) 

 

Режим линейной развертки (рис. 8.1) называется также режимом Y – t,поскольку входной 

сигнал Y как бы разворачивается в текущем времени t. 

 

Рисунок 8.1 - Режим линейной развертки (режим Y – t) 

 

Это наиболее часто используемый режим, в котором можно исследовать изменения 

входного сигнала во времени. В этом случае на пластины Y подается исследуемый сигнал, а на 

пластины X подается пилообразное напряжение. На рис. 8.1 показан случай синусоидального 

исследуемого сигнала UY с периодом Тс и линейно изменяющегося напряжения ГР UX с 
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периодом Тр = Тс. Линейная развертка может быть реализована в автоколебательном режиме или 

в режиме ждущей развертки. 

Автоколебательный режим развертки. В этом режиме ГР непрерывно генерирует 

периодическое пилообразное напряжение. Если период сигнала Тс окажется равным периоду 

напряжения генератора развертки Тр, то траектория движения светящегося пятна на экране будет 

повторяться от цикла к циклу, т.е. в каждом периоде развертки Тр изображение будет одним и 

тем же. Таким образом, изображение на экране будет устойчивым (рис. 8.2). 

 

  

 

  

Рисунок 8.2 - Случай равенства периодов сигнала и генератора развертки 

 

Отметим, что изображение будет устойчивым также и при кратном отношении (Тр / Тс= 

2; Тр/ Тс = 3; Тр / Тс= 4; ...). 

В более общем случае, когда периоды исследуемого сигнала и ГР не равны (и не кратны), 

изображение на экране будет неустойчивым и/или неудобным, так как в каждом цикле развертки 

луча изображение будет отличаться от изображений предыдущих циклов. Суммарное 

изображение как бы бежит по экрану. В некоторых случаях изображение может быть 

устойчивым, но неудобным для анализа. При достаточно высоких частотах сигналов (десятки 

герц и выше) отдельные изображения в каждом цикле чередуются так быстро, что (из-за 

инерционности человеческого глаза) накладываются друг на друга, создавая единый образ. 

Одни и те же пары сигналов могут создавать разные изображения на экране в зависимости 

от начальных временных сдвигов напряжений на пластинах. 

На рис. 8.3 приведены примеры изображений для сигналов с различными временными 

сдвигами. Изображение 1 соответствует паре напряжений UY и UX1. 

Изображение 2 соответствует паре напряжений UY и UX2, изображение 3 соответствует паре 

напряжений UY и UX3, изображение 4 соответствует паре напряжений UY и UX4. 
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Рисунок 8.3 - Формирование изображения на экране 

 

Ждущий режим развертки. В отличие от автоколебательного режима развертки режим 

ждущей развертки позволяет получить повторяющееся устойчивое изображение при 

периодическом сигнале на входе Y независимо от соотношения периодов напряжения ГР UГР и 

входного напряжения UY. При этом цикл работы ГР определяется (задается) неким управляющим 

напряжением, например, входным исследуемым сигналом UY. Запуск ГР (начало формирования 

«пилы») происходит лишь при наличии заданных оператором признаков, например, 

определенного уровня входного сигнала и знака его изменения (производной). На рис. 8.4 

показан случай, соответствующий нулевому уровню запуска (значению входного 

напряжения UY = 0) и положительному изменению входного сигнала (т.е. при его возрастании). 

Цикл работы ГР при этом состоит из интервалов рабочего хода – Tр и интервала 

ожидания – Tож. Значение Трне зависит от периода входного сигнала и задается оператором. 

Значение Тож(точнее – момент его окончания) определяется следующим моментом совпадения 

заданных признаков управляющего сигнала (см. рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.4 - Режим ждущей развертки 

 

В качестве управляющего запуском развертки сигнала (сигнала синхронизации) могут 

использоваться: 

• входной исследуемый сигнал (внутренний запуск); 

• внешний вспомогательный сигнал (внешний запуск); 
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• сигнал напряжения электрической сети питания ЭЛО. 

Режим ждущей развертки удобен в большинстве случаев, по 

этому он наиболее часто используется. 

 

8.2 Режим Y – X 

 

В отличие от режима линейной развертки в этом режиме на входы Y и X могут поступать 

исследуемые сигналы различных форм. Генератор развертки при этом не используется. 

Метод эллипса. В режиме круговой (эллиптической) развертки на входы Y и X ЭЛО 

подаются синусоидальные сигналы одной частоты или разных частот. На рис. 8.5 приведен 

пример формирования изображения при поданных на пластины Y и X двух синусоидальных 

напряжений одной частоты, сдвинутых друг относительно друга на 90°. 

 

  

 

Рисунок 8.5 - Режим круговой развертки (режим Y и X) 

 

Если на пластины Y и X поступают два синусоидальных сигнала одной частоты f = 1 / T, 

но с некоторым сдвигом фаз φ = (D t · 360) / T, то на экране ЭЛТ возникнет изображение 

наклоненного эллипса, по параметрам которого можно найти значение фазового сдвига φ. 

Измерив отрезки а и b, или с и d в изображении эллипса на экране, можно найти фазовый 

сдвиг φ (рис. 8.6). 

 

Рисунок 8.6 - Определение значения фазового сдвига 

 

Поскольку sin φ = а/b,или sin φ = с/d, то значение фазового сдвига φ определяется таким 

образом: 

 

                                                φ = arcsin(a/b) = arcsin(c/d).                                                 (8.1) 
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На рис. 8.7 приведены примеры изображений для разных значений фазового сдвига φ. 

 

 

Рисунок 8.7 - Изображения на экране в методе эллипса для разных значений фазового 

сдвига: 

а – φ= 0°; б – φ= 30°; в – φ= 60°; г –φ= 90°; д –φ= 180° 

 

Метод фигур Лиссажу. Если на пластины Y и X поступают синусоидальные напряжения 

разных частот fY и fX,то на экране ЭЛТ возникает изображение замкнутой фигуры – фигуры 

Лиссажу. На рис. 8.8 показан случай формирования изображения, когда частота fY вдвое больше 

частоты fX. 

Зная значение одной из частот, можно найти значение другой. Этот метод используется 

для измерения неизвестной частоты синусоидальных сигналов. На один вход ЭЛО (любой), 

например, на вход Y, подается сигнал неизвестной частоты, на другой – вход X – подается 

напряжение с выхода генератора синусоидальных сигналов. Изменением частоты сигнала 

генератора добиваются устойчивого изображения на экране одной из понятных (удобных) фигур 

Лиссажу. Затем определяется число точек пересечения полученной фигуры горизонтальной и 

вертикальной линиями (рис. 8.9, а). Для получения правильного результата линии должны 

проходить таким образом, чтобы число точек пересечения обеими линиями было максимальным. 

 

 

Рисунок 8.8 - Метод фигур Лиссажу 

 

После этого отсчитывается значение установленной частоты сигнала генератора. 

Отношение частот fY / fX равно отношению числа точек пересечения по горизонтали Nг и по 

вертикали Nв: fY / fX = Nг / Nв. 

 

  



87 
 
 

 

Рисунок 8.9 - Определение точек пересечения (а) или касания (б) 

 

На рис. 8.9, а приведен пример фигуры Лиссажу с соотношением точек 

пересечения Nг / Nв = 6/4. Это значит, что частота сигнала на входе Y в полтора раза больше, чем 

частота сигнала на входе X. Например, если частота сигнала генератора, поданного на вход X, 

оказалась равной 12,4 кГц, то при такой фигуре на экране значение неизвестной частоты сигнала, 

поданного на вход Y равно 18,6 кГц. 

Можно использовать и касательные к фигуре линии (см. рис. 8.9, б),тогда нужно 

применять аналогичное соотношение, но точек касания горизонтальной и вертикальной каса-

тельной. 

Общий случай. В режиме Y – X возможна также работа с сигналами любых форм. 

Понимание принципа управления отклонением луча позволяет априори определить 

возможную траекторию движения пятна на экране при известных диаграммах сигналов на 

пластинах. При достаточном навыке для построения изображения можно обойтись сравнительно 

небольшим числом точек. Кроме того, для случаев кусочно-линейных сигналов (или хотя бы 

одного из них) можно упростить процесс построения, рассматривая интервалы времени, 

соответствующие однообразному (постоянному) поведению сигналов, например, постоянным 

производным, и дающие сразу целые фрагменты траектории, а не только точки. На рис. 8.10 пока-

зан случай двух сигналов с постоянными производными на некоторых интервалах времени. 

Легко видеть, что на интервалах 1, 2, 3, 4 на экране будут отрезки прямых линий, что при 

систематическом и достаточно быстром повторении образует на экране прямоугольник 

(квадрат). 

В этом режиме ЭЛО может использоваться в качестве характериографа – инструмента 

исследования характеристик электронных, электрических и электромагнитных устройств. 

Например, с помощью ЭЛО можно получить зависимость выходного напряжения 

четырехполюсника от входного. 
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Рисунок 8.10 - Формирование изображения на экране 

  

8.3 Растровый режим (режим Y – X – Z) 

 

В этом режиме на пластины Y и X подаются периодически изменяющиеся 

сигналы UY и UX, которые заставляют луч последовательно с большой скоростью обегать 

множество сдвинутых параллельных горизонтальных строк (рис. 8.11). Так формируется растр. 

Не вся траектория луча видна на экране. Изменением напряжения UZ на модуляторе М 

ЭЛТ можно управлять яркостью отдельных элементов траектории. Таким образом можно 

формировать разнообразные изображения (как графические, так и знаковые) с помощью 

множества светящихся точек или небольших фрагментов. 

Отрицательное значение напряжения UZ, как говорят, «запирает» ЭЛТ, т.е. резко 

уменьшает число электронов в пучке, и свечения пятна на экране при этом не будет. 

Положительным импульсом напряжения UZ ЭЛТ «открывается» и в соответствующем месте 

экрана возникает светящееся пятно. В примере на рис. 8.11 светящиеся в начале каждой строки 

пятна образуют как бы вертикальную линию в левой части экрана. 

Скорость обегания всего экрана должна быть достаточно высокой с тем, чтобы 

обновление всего кадра не замечалось глазом, т.е. не реже 25 раз в секунду. 

Число строк также должно быть достаточно большим для образования 

удовлетворительного по разрешающей способности изображения (образа). 

Обычно число строк в этом режиме – не менее нескольких сотен. Чем больше число строк 

и чем выше скорость изменения кадров, тем выше качество изображения. 

Отметим, что подобный режим редко применяется в классических электронно-лучевых 

осциллографах, но является основным в электронно-лучевых трубках цифровых осциллографов, 

телевизоров, мониторов персональных компьютеров. 
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Рисунок 8.11 - Растровый режим (режим Y – X – Z) 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Как реализован режим Y – t в осциллографе? 

2. Как реализован автоколебательный режим в осциллографе? 

3. Как реализован ждущий режим в осциллографе? 

4. Как реализован режим Y – X в осциллографе? 

5. Как реализован метод фигур Лиссажу в осциллографе? 

6. Как реализован режим Y – X – Z в осциллографе? 

 

 

Лекция №9. Цифровые методы и средства измерений. Цифровые частотомеры (4 

часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 
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(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

9.1 Цифровые методы и средства измерений 

 

В практике электрических измерений все шире используются цифровые методы и 

средства преобразования, хранения, обработки, передачи и представления информации. 

Цифровые инструменты активно вытесняют аналоговые средства при измерении самых разных 

физических величин. Сегодня в мире в различных областях человеческой деятельности (в том 

числе и в быту) успешно используются миллиарды цифровых средств измерений, решающих 

самые разнообразные задачи статических и динамических измерений различных физических 

величин (как электрических, так и неэлектрических). Широко применяются цифровые 

вольтметры, мультиметры, частотомеры, омметры, ваттметры, контактные и бесконтактные 

термометры, расходомеры, тахометры, манометры, анемометры, измерители относительной 

влажности, освещенности, цифровые регистраторы, осциллографы, анализаторы различных 

параметров, компьютерные измерительные устройства, комплексы, системы и др. 

С развитием микроэлектронных технологий, вычислительной техники, с увеличением 

серийности выпуска цифрового измерительного оборудования цены на него, естественно, 

снижаются, что приводит к все большей доступности и распространенности цифровых средств 



91 
 
 

статических и динамических измерений, к более широкому применению сложных динамических 

моделей объектов исследования и процессов, использованию все более производительных 

алгоритмов автоматического преобразования, передачи и представления информации. 

Во всем многообразии цифровых средств измерений наибольший интерес для нас 

представляют две большие группы (два вида СИ): измерительные приборы и измерительные 

преобразователи. Первую группу составляют автономные, сравнительно медленно 

действующие цифровые измерительные приборы, предназначенные в основном для статических 

однократных измерений, выполняемых вручную оператором (пользователем). Вторая группа - 

это различные цифровые измерительные преобразователи, предназначенные для работы в 

составе информационно-измерительных систем, измерительно-вычислительных комплексов, 

автоматизированных измерительных установок. Они обладают, как правило, высоким 

быстродействием или имеют другие специальные характеристики и функциональные 

возможности. 

Довольно широко распространены цифровые регистрирующие измерительные приборы и 

преобразователи, обеспечивающие возможности длительной регистрации процессов (от 

нескольких суток до месяцев и даже лет), последующей переписи больших зарегистрированных 

массивов в память персонального компьютера для автоматической обработки с помощью 

специального программного обеспечения (см. ниже). 

В данном подразделе рассмотрим варианты организации основной (общей для всех 

цифровых СИ) процедуры - аналого-цифрового преобразования; а также особенности построения 

и применения представителей первой группы - цифровых измерительных приборов (ЦИП), 

которые, в отличие от измерительных преобразователей, предназначены в основном для работы 

с человеком. По всем основным показателям ЦИП превосходят аналоговые измерительные 

приборы, у них гораздо более высокие метрологические и эксплуатационные характеристики. 

Правда, стоимость большинства ЦИП пока выше, чем аналоговых приборов. 

Современные ЦИП представляют собой высокопроизводительные интеллектуальные 

средства исследования объектов и процессов, поскольку строятся на основе микропроцессорной 

техники. Структуры ЦИП, предназначенных для измерения различных физических величин, во 

многом схожи. Различия между ними сосредоточены в основном во входных узлах приборов, т.е. 

там, где происходят преобразования конкретных величин в унифицированный сигнал. 

Наиболее важным и ответственным узлом любого цифрового средства измерений 

является аналого-цифровой преобразователь (АЦП) - Analog-to-Digital Converter (ADC), 

поскольку именно он определяет основные метрологические характеристики и быстродействие 

всего прибора. Задача АЦП - автоматически трансформировать бесконечное множество 

возможных значений входной аналоговой величины в конечное множество (в ограниченный 

набор цифровых эквивалентов, кодов). Разрядность АЦП, его погрешности, чувствительность, 

быстродействие, надежность в значительной мере определяют окончательную достоверность 

результатов измерения и регистрации, возможности и характеристики цифровой измерительной 

аппаратуры в целом. 

Рассмотрим основные характеристики АЦП, знание которых необходимо для правильного 

сравнения возможностей различных преобразователей (и, следовательно, грамотного выбора 

прибора для эксперимента). Для определенности будем полагать в дальнейших рассуждениях, 

что входным сигналом АЦП является напряжение постоянного тока. 
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Длина шкалы L (Length of Scale) характеризует число возможных уровней 

преобразования (ступеней характеристики преобразования) АЦП. Этот термин возник на заре 

цифровой измерительной техники по аналогии с длиной шкалы (числом делений) аналоговых 

стрелочных измерительных приборов. Длина шкалы L ЦИП определяется разрядностью АЦП. 

Разрядность п -это число двоичных разрядов (бит) - Number of Bits или десятичных 

разрядов - Number of Digits. Если разрядность АЦП - п двоичных разрядов (бит), то длина 

шкалы L = 2n. Например, при п = 11 бит значение L = 2048. Если разрядность АЦП 

- n десятичных разрядов, то L = 10n. Например, при п, равном четырем полным десятичным 

разрядам, значение L = 9999 (как говорят при этом - «четыре девятки»), или округленно L = 10 

000. Цифровые средства измерения, предназначенные для работы с человеком (а не в составе 

измерительных систем), имеют десятичные цифровые отсчетные устройства, т.е. индикаторы, 

отражающие числа в десятичной (привычной нам) системе счисления и состоящие из нескольких 

десятичных разрядов. Характеризовать отсчетное устройство (индикатор) ЦИП при этом можно 

по-разному. 

Один из способов - задание максимального числа возможных значений выходного 

цифрового кода (точек) на отсчетном устройстве, т.е. указание длины шкалы L. Например, L 

= 999 точек (или округленно - 1000 точек). 

Другой способ - задание числа десятичных разрядов п. Причем число десятичных 

разрядов п может быть как целым (например, 4 десятичных разряда), так и дробным 

(например, п = 3 1/2 разряда). В первом случае в каждом разряде индикатора в процессе 

измерения могут появляться любые цифры от 0 до 9. Например, если максимально возможное 

индицируемое число L = 999, то говорится, что разрядность п равна трем полным десятичным 

разрядам. Во втором случае (дробное задание разрядности) в старшем десятичном разряде могут 

быть, например, только цифры 0 или 1 (это не полный разряд, а половина разряда), а в остальных, 

скажем, трех разрядах - цифры от 0 до 9 (это полные разряды). Максимальное число на 

индикаторе такого ЦИП может быть 1999. При этом разрядность п определяется как 3 1/2 разряда. 

Разрешающая способность R (Resolution) - это величина, обратная длине шкалы L (R = 

1: L) и характеризующая чувствительность АЦП. Чем больше длина шкалы L, тем лучше 

разрешающая способность R и тем, следовательно, выше качество преобразования. Значение 

кванта q (quant) - единицы младшего значащего разряда (МЗР) определяется отношением 

номинального Uном значения входного напряжения (или верхнего значения диапазона измерения) 

к длине шкалы L: 

 

                                                                q = Uном/ L.                                                        (9.1) 

 

Для двоичных АЦП значение кванта q иногда обозначается Least Significant Bit (LSB), для 

десятичных АЦП - Least Significant Digit (LSD). 

Например, если длина шкалы цифрового мультиметра L = 1999 точек (или округленно 

2000 точек) и выбран диапазон измеряемых напряжений Uном = 2 В, то вес кванта (единицы МЗР) 

в этом режиме q = 1 мВ. Чем меньше значение q,тем выше чувствительность преобразования и, 

как правило, выше точность. Значение кванта q определяет чувствительность АЦП и прибора в 

целом. 

Погрешность квантования Dкв - важное понятие цифровой измерительной техники. 

Одним из основных источников недостоверности преобразования аналогового сигнала в 
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цифровой код является процедура квантования, т.е. автоматического округления. 

Преобразование бесконечного множества возможных значений входного напряжения U в 

конечное число возможных уровней выходного кода неизбежно приводит к появлению 

погрешности квантования Dкв. Эта погрешность принципиально неистребима, но может быть 

обеспечена удовлетворительно малой. 

Функция погрешности квантования Dкв - это разница между реальной ступенчатой 

характеристикой преобразования и идеальной линейной. 

Конкретное значение погрешности Dкв в каждом отдельном результате преобразования - 

это случайная величина, равномерно распределенная на интервале кванта q. Все возможные 

значения этой погрешности лежат в диапазоне ± q/2 (плюс - минус половина кванта). 

Максимальное значение погрешности Dкв составляет по модулю q/2. Конечно, суммарная 

погрешность АЦП определяется не только погрешностью квантования. Реальная суммарная 

погрешность современных АЦП обычно находится в диапазоне 2... 5 единиц младшего значащего 

разряда (т.е. 2q...5q). 

Рис. 9.1 иллюстрирует зависимость выходного кода N АЦП от значения входного 

напряжения U,а также связь основных понятий: разрядности n, длины шкалы L,разрешающей 

способности R, веса кванта q и значения погрешности квантования Dкв на примере двоичных 

АЦП (т.е. АЦП, работающих в двоичной системе счисления), входной сигнал которых - 

напряжение постоянного тока U. Случай разрядности п = 1 бит (см. рис. 9.1, а)соответствует 

простейшему АЦП с двумя возможными состояниями - 0 или 1. 

 

 

Рисунок 9.1 - Связь разрядности, длины шкалы и погрешности квантования: а - п= 1 бит, 

L = 21 = 2, R = 1 : 2; б - п= 2 бита, L = 22 = 4, R = 1 : 4; в - п= 3 бита, L = 23 = 8, R = 1 : 8 

 

Случай разрядности п = 2бита (см. рис. 9.1, б) соответствует АЦП с длиной шкалы L = 4. 

Случай п = 3 бита (см. рис. 9.1, в) соответствует длине шкалы АЦП L = 8. Чем больше число 

двоичных разрядов п,тем больше длина шкалы L (больше число возможных уровней 

квантования Nm),тем меньше погрешность квантования Dкв. 

По значению разрешающей способности R можно косвенно судить о метрологических 

характеристиках конкретного типа АЦП (его возможной чувствительности и точности). 

Частота дискретизации Fд - одна из важнейших характеристик АЦП, позволяющая 

оценить его динамические свойства (скорость преобразования), т.е. возможность его работы с 

быстро меняющимися сигналами, что особенно важно для системных цифровых вольтметров. 
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Значение Fд может выражаться числом результатов преобразования в секунду - отсчетов в 

секунду (Samples/s), или слов/с, или в герцах. Например, если сказано, что Fд= 1 МГц (или Fд = 1 

Мслов/с, или Fд = 1 MSamples/s), то это означает, что при изменяющемся входном напряжении 

преобразователь в течение 1 с может выдать 1 млн различных результатов, соответствующих 

текущим (мгновенным) значениям входного сигнала. 

Длительность цикла преобразования (шаг дискретизации) Tц АЦП - это величина, 

обратная частоте дискретизации Fд, означающая интервал времени, необходимый для 

выполнения одного полного цикла преобразования. Значение Tц выражается в единицах времени: 

с, мс, мкс и т.д. Если известно значение частоты, например, Fд = 1 МГц, то значение Tц= 1 мкс. 

При построении цифрового измерительного оборудования применяются различные 

методы и средства преобразования аналоговой информации в цифровую, отличающиеся 

метрологией, помехозащищенностью, динамикой. Рассмотрим и сравним возможности и 

основные характеристики некоторых из них, наиболее распространенных. 

В цифровой измерительной технике достаточно широко приме-

няется преобразователь (считающийся классическим типом АЦП) последовательного 

приближения (поразрядного уравновешивания) - Successive Approximation ADC - с устройством 

выборки и хранения (УВХ) на входе. Устройство выборки и хранения обеспечивает выполнение 

дискретизации входного сигнала, т.е. переход к дискретному времени. 

Один цикл преобразования входного измеряемого напряжения Ux в этом методе состоит 

из нескольких тактов. Уравновешивание выполняется с помощью автоматически изменяющегося 

компенсирующего напряжения. Процесс преобразования заключается в поочередном сравнении 

изменяющегося по определенному алгоритму компенсирующего напряжения Uкс 

измеряемым Ux. В соответствии с алгоритмом, напряжение Uк целенаправленно стремится стать 

равным Ux,т.е. уравновесить его. В течение нескольких тактов напряжение Uк становится 

практически равным значению Ux. Такое преобразование напоминает процедуру взвешивания, 

когда, используя несколько разных гирь и подбирая (устанавливая или снимая) гири, начиная со 

старшей, т.е. уравновешивая, можно достичь удовлетворительного равновесия. Этот метод 

преобразования обеспечивает средние метрологические характеристики и достаточно высокое 

быстродействие. Поэтому в основном именно он и применяется в цифровых средствах 

динамических измерений (цифровых измерительных регистраторах, цифровых осциллографах и 

анализаторах). 

Типичные параметры таких АЦП: n = (10... 16) бит; Fд= (0,02... 100) МГц. 

Среди других методов, используемых в средствах динамических измерений - метод 

параллельного преобразования (Flash ADC), который обеспечивает наиболее высокое 

быстродействие (правда, с малой разрядностью и невысокой точностью). 

Входной сигнал при помощи множества однотипных компараторов сравнивается 

одновременно с рядом опорных напряжений, формируемых точным делителем напряжения. 

Затем с помощью дешифратора выявляется граница между двумя группами компараторов с 

одинаковыми состояниями («0» и «1») и результат сравнения преобразуется в привычный 

двоичный код. При числе компараторов т = 256 образуется выходное слово с разрядностью n = 

8 бит. При числе компараторов т = 1024 образуется выходное слово с разрядностью п = 10 бит. 

Типичные характеристики параллельных АЦП: п = (6... 10) бит, скорость преобразования 

20... 1000 МГц. 
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В автономных цифровых вольтметрах и мультиметрах, предназначенных для статических 

измерений, а также в некоторых регистраторах/анализаторах, логгерах, особенно в тех, которые 

предназначены для работы с медленноменяющимися процессами, применяются 

АЦП интегрирующего типа (Integrating ADC). Интегрирующие методы преобразования 

обеспечивают самые высокие точность, чувствительность, разрешающую способность, а также 

высокое подавление периодических помех сетевой частоты (что особенно важно в 

экспериментах, выполняемых в промышленные условиях и при работе с сигналами малого 

уровня). Правда, эти АЦП сравнительно медленно действующие (длительность цикла 

преобразования, как правило, десятки миллисекунд - единицы секунд), но для автономных 

приборов и не требуется высокого быстродействия (так как оператор не в состоянии был бы 

воспринимать разные цифровые отсчеты, меняющиеся быстрее, чем 1 раз в секунду). 

В настоящее время применяют две разновидности интегрирующего аналого-цифрового 

преобразования: времяимпульсный и частотно-импульсный методы. 

При использовании времяимпульсного метода входное напряжение преобразуется в 

пропорциональный по длительности интервал времени, который затем заполняется импульсами 

стабильной известной частоты F0. Сформированная таким образом серия импульсов 

подсчитывается счетчиком, содержимое которого по окончании счета и определяет значение 

измеряемого напряжения. Цикл преобразования состоит из двух основных тактов. Основной узел 

такого АЦП - интегратор, который в течение первого такта Т1(длительность которого всегда 

постоянна) интегрирует входной сигнал, а если к сигналу примешана периодическая помеха, то 

интегрирует сумму сигнала и помехи. На этом такте емкость интегратора линейно заряжается. 

При равенстве (или кратности) интервала первого такта периоду помехи результат 

интегрирования не будет зависеть от помехи. Во втором такте Т2на вход интегратора поступает 

опорное (стабильное, образцовое) напряжение, полярность которого противоположна 

полярности измеряемого напряжения. При этом емкость интегратора линейно разряжается. Ком-

паратор фиксирует момент полного разряда емкости. Таким образом, длительность второго такта 

пропорциональна значению входного постоянного напряжения. Затем значение длительности 

второго такта с помощью генератора тактовой частоты и счетчика импульсов преобразуется в 

пропорциональный цифровой код. Длительность интервала первого такта Т1 задается 

разработчиком равным или кратным периоду периодической помехи (номинальное значение 

частоты сети и, следовательно, частоты помехи 50 Гц, а ее период 20 мс). 

Степень ослабления влияния помехи характеризуется коэффициентом 

подавления Kп,который выражается в децибелах и определяется по формуле 

 

                                                  Kп = 20 lg (Uпм / ∆Uп),                                                 (9.2) 

 

где Uпм - амплитудное значение периодической помехи на входе АЦП;  

      ∆Uп- изменение результата преобразования, вызванное действием помехи. 

Например, если в паспорте на прибор записано: «коэффициент подавления Kп помехи 

нормального вида частоты сети 50 Гц ± 1 % не хуже 40 дБ», то это означает, что помеха такой 

частоты ослабляется не менее, чем в 100 раз. Значение коэффициента Kп= 60 дБ означает 

уменьшение влияния помехи на результат измерения в 1000 раз. Чем больше значение 

коэффициента Kп, тем выше подавление периодической помехи, и тем, следовательно, лучше. 
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Частотно-импульсный метод основан на предварительном преобразовании входного 

сигнала в пропорциональную частоту следования импульсов. Эти импульсы в течение 

стабильного интервала времени Т0 поступают на счетчик, который и подсчитывает число 

импульсов в серии. Таким образом, содержимое счетчика отражает значение входного 

напряжения. 

Типичные параметры интегрирующих АЦП: п = (12...20) бит; длительность одного цикла 

преобразования Тц= (0,1... 10) с; коэффициент подавления Kп= (40...60) дБ. 

Существует объективная обратно пропорциональная зависимость между разрядностью 

(точностью/чувствительностью) преобразования и быстродействием (скоростью) АЦП. Эта 

зависимость вполне логична и по смыслу подобна «золотому» правилу механики: «Выиграешь в 

силе - проиграешь в расстоянии». Для измерительной техники это правило можно 

сформулировать так: «Выиграешь в точности - проиграешь в быстродействии» или, наоборот: 

«Выиграешь в скорости - проиграешь в точности». 

 

9.2 Цифровые частотомеры 

 

Начинать изучение цифровых измерительных приборов удобно и логично с рассмотрения 

устройства и принципа действия самого простого и понятного по структуре и набору основных 

процедур преобразования представителя ЦИП - цифрового частотомера (ЦЧ). Многие формы 

преобразования, выполняемые в ЦЧ, лежат в основе большинства других ЦИП. 

Цифровые частотомеры - довольно распространенные измерительные приборы, 

используемые в самых различных отраслях науки, техники, промышленности для оценки 

частотно-временных параметров электрических сигналов. Они работают в очень широком 

диапазоне значений измеряемых частот периодических сигналов (или их периода). Современные 

ЦЧ обеспечивают самые высокие метрологические характеристики (точность и разрешающую 

способность) среди всех прочих ЦИП, отличаются достаточно высоким быстродействием, 

широкими функциональными возможностями, простотой эксплуатации, высокой надежностью. 

Помимо измерения частотно-временных параметров периодических сигналов, 

современные ЦЧ применяются и для измерения различных физических величин. Для этого 

необходимо подключать к ЦЧ вспомогательные первичные измерительные преобразователи 

(датчики), имеющие выходные сигналы, частота или период (длительность) которых 

пропорциональны измеряемой величине. Например, ЦЧ можно использовать для измерения ско-

рости вращения вала двигателя, или расхода жидкости в трубопроводе, или скорости потока 

воздуха. Цифровые частотомеры находят также применение в качестве генераторов стабильных 

частот и таймеров постоянных или программируемых интервалов времени. Кроме того, с 

помощью ЦЧ легко можно организовать подсчет числа импульсов (числа событий). 

Практически все ЦЧ обеспечивают два основных режима работы: измерения частоты и 

измерения периода (длительности интервала времени). Рассмотрим структуры, принципы 

действия и погрешности ЦЧ в этих режимах. 

Упрощенная структура ЦЧ, реализующая режим измерения частоты, показана на рис. 

9.2, а, а временные диаграммы работы в этом режиме приведены на рис. 9.2, б. 

Исследуемый периодический сигнал 1 (соответственно диаграмма 1) подается на вход 

усилителя-ограничителя УО, где преобразуется в последовательность прямоугольных 

импульсов 2 (диаграмма 2) фиксированной амплитуды, частота которых равна 
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частоте fx входного сигнала. Далее этот сигнал поступает на вход электронного ключа, которым 

управляет таймер, периодически замыкающий его на постоянный стабильный интервал 

времени 3 (диаграмма 3), например, Т0 = 1 нс. Сформированная таким образом серия 

импульсов 4 (диаграмма 4) поступает на вход счетчика Сч, содержимое которого 5 в начале 

интервала Т0 равна нулю, а в конце интервала счета равно числу поступивших импульсов Nx. Это 

число прямо пропорционально измеряемой частоте fx входного сигнала: 

 

                                            Nx = Ent [Т0 / Тx] = Ent [Т0 fx],                                                  (9.3) 

 

где Ent […] – оператор определения целой части выражения […];  

      Тx – период входного сигнала (Тx = 1/ fx);  

      fx – частота входного сигнала. 

  

 

Рисунок 9.2 - Режим измерения частоты: а – упрощенная структура ЦЧ; б – временные 

диаграммы работы 

 

Содержимое счетчика 5 запоминается в буферном запоминающем устройстве ЗУ и 

хранится там до окончания следующего цикла измерения и переписи нового результата. 

Одновременно результат поступает на цифровое отсчетное устройство (индикатор Ин). Если, 

например, в течение интервала Т0 = 1 с на вход счетчика поступило 254 импульса, то, 

следовательно, частота входного сигнала fx = 254 Гц. Прибор работает циклически, т.е. в начале 

каждого нового цикла счетчик «обнуляется». Таким образом, результат измерения периодически 

обновляется. Отметим, что форма периодического сигнала значения не имеет. 

В реальных ЦЧ имеется несколько диапазонов измерения частоты, т.е. формируется 

несколько различных по длительности стабильных интервалов Т0 (например, Т01 = 0,1 с; Т02 = 1,0 

с; Т03 = 10 с). При работе с ЦЧ в режиме измерения частоты важным является правильный выбор 

диапазона, т.е. выбор интервала Т0, в течение которого происходит подсчет импульсов. Чем 

больше импульсов Nx поступит в счетчик (в пределах максимально возможного) на интервале Т0, 

тем больше будет значащих цифр результата измерения на индикаторе, тем лучше. 

Упрощенная структура ЦЧ в режиме измерения периода приведена на рис. 9.3, а, а 

временные диаграммы – на рис. 9.3, б. В этом режиме входной периодический 

сигнал 1 (соответственно диаграмма 1) любой формы подается на вход формирователя периода 
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ФП, где преобразуется в прямоугольный сигнал 2 (диаграмма 2) фиксированной амплитуды, 

длительность которого Тх равна периоду входного сигнала. Далее этот сигнал поступает на 

управляющий вход электронного ключа и замыкает его на время Тх. На входе электронного 

ключа – прямоугольные импульсы 3 (диаграмма 3) стабильной неизвестной частоты F0, 

постоянно поступающие с выхода генератора тактовых импульсов ГТИ. Таким образом, на 

выходе ключа формируется серия прямоугольных импульсов 4 (диаграмма 4), число 

импульсов Nx в которой пропорционально длительности Тх: 

 

                                            Nx = Ent[Tx/T0] = Ent[TxF0],                                                 (9.4) 

 

где Ent [...] - оператор определения целой части выражения [...];  

       Т0- период тактовых импульсов, Т0 = 1 / F0;  

       F0- частота тактовых импульсов ГТИ. 

 

  

 

Рисунок 9.3 - Режим измерения периода (интервала времени): а – упрощенная структура; 

б – временные диаграммы 

 

Счетчик Сч подсчитывает пришедшие импульсы и затем содержимое 

счетчика 5 переписывается в запоминающее устройство ЗУ, где и хранится до окончания 

следующего цикла и переписи нового результата. Индикатор Ин позволяет считывать результат 

измерения. Если, например, частота импульсов ГТИ была установлена F0= 1 кГц, а содержимое 

счетчика Сч в конце интервала счета оказалось равным Nx = 1520, то период входного сигнала, 

следовательно, равен Тх = 1,52 с. 

И в этом режиме ЦЧ работает циклически, т.е. в начале каждого нового цикла 

преобразования счетчик обнуляется. Таким образом, результат измерения периодически 

обновляется. 

Обычный ЦЧ имеет высокочастотный стабильный ГТИ и цифровой делитель частоты, с 

помощью которого формируется несколько разных тактовых частот F0(например, F01 = 1,0 
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кГц; F02= 10 кГц; F03 = 100 кГц; F04 = 1,0 МГц), что означает наличие нескольких возможных 

диапазонов измерения периода. Важным, поэтому, является вопрос правильного выбора 

диапазона измерения, в котором обеспечивается минимальная погрешность. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое цифровой измерительный прибор? 

2. Что такое цифровой измерительный преобразователь? 

3. Что такое аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)? 

4. Перечислите основные характеристики АЦП. 

5. Поясните работу преобразователя последовательного приближения. 

6. Поясните метод параллельного преобразования. 

7. Поясните работу АЦП интегрирующего типа. 

8. В чем заключается времяимпульсный метод преобразования? 

9. В чем заключается частотно-импульсный метод преобразования? 

10. Поясните принцип работы цифрового частотомера в режиме измерения частоты. 

11. Поясните принцип работы цифрового частотомера в режиме измерения периода. 

 

 

Лекция №10. Цифровые вольтметры и мультиметры. Особенности выбора приборов 

(4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 
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контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

10.1 Цифровые вольтметры и мультиметры 

 

Рассмотрим устройство и некоторые особенности представителей довольно 

распространенного семейства ЦИП - цифровых вольтметров (ЦВ) и мультиметров (ЦМ). 

Упрощенная структура ЦВ показана на рис. 10.1. На вход прибора подается измеряемое 

напряжение U (постоянное или переменное, в частности, периодическое). 

 

 

Рисунок 10.1 - Упрощенная структура цифрового вольтметра 

 

Входные цепи ЦВ предназначены для преобразования входного напряжения в 

унифицированный сигнал, обычно - в небольшое напряжение постоянного тока, 

пропорциональное значению информативного параметра измеряемой величины (например, 



101 
 
 

действующему значению периодического напряжения). В общем случае во входных цепях ЦВ 

выполняются функции усиления, ослабления, выпрямления, фильтрации, коммутации сигнала, 

защиты от перегрузки и др. Например, входное периодическое напряжение с помощью 

выпрямителя преобразуется в постоянное напряжение, сигнал малого уровня усиливается, сигнал 

большого уровня ослабляется и т.д. Основной узел прибора - аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП), который автоматически реализует переход от аналоговой формы 

входной величины к цифровой форме выходной величины (т.е. к пропорциональному коду). В 

ЦВ для статических измерений применяются, как правило, интегрирующие АЦП. Результат 

этого преобразования временно хранится в запоминающем регистре. Контроллер управляет ра-

ботой всех узлов прибора. Взаимодействие человека (оператора) с прибором осуществляется с 

помощью клавиатуры и индикатора. Клавиатура позволяет задавать режимы работы ЦВ. Циф-

ровой индикатор показывает результаты измерения. В структуре прибора может быть 

предусмотрен интерфейс, позволяющий прибору общаться с внешними устройствами, в 

частности с компьютером. 

Структура микропроцессорного ЦВ сложнее, но и возможности его богаче. В отличие от 

предыдущей структуры, контроллер здесь более сложный. Он содержит микропроцессор (МП), 

являющийся основным элементом управления; постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), 

в котором хранятся программы работы прибора, и оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ), в котором хранятся данные. Такой контроллер является своеобразным 

искусственным интеллектом, обеспечивающим разнообразные функциональные возможности по 

преобразованию, хранению, передаче и представлению информации. 

Микропроцессорный прибор в состоянии, например, запомнив несколько сотен 

результатов (кодов) отдельных измерений входного напряжения, вычислить среднее, среднее 

квадратическое значения, найти максимальное и минимальное значения за время 

продолжительного эксперимента, найти необходимые производные величины и т.п. В ЦВ, 

имеющем несколько диапазонов измерений, МП может управлять автоматическим выбором диа-

пазонов измерения (не говоря уже об автоматическом выборе полярности входного постоянного 

напряжения). Как правило, микропроцессорные приборы имеют узел стандартного 

интерфейсного обмена информацией с другими устройствами, что позволяет включать их в 

состав различных измерительных и управляющих систем. 

Цифровые мультиметры (ЦМ) - Digital MultiMeter (DMM) - это многофункциональные 

измерительные приборы, специально предназначенные в основном для статических измерений 

нескольких электрических (например, переменных и постоянных напряжений и токов, 

сопротивления, частоты) и неэлектрических (например, температуры) величин. 

Автономный миниатюрный ЦМ в настоящее время, пожалуй, самый распространенный (и 

любимый измерителями) инструмент, широко применяемый в различных измерительных 

экспериментах в электрических цепях и установках низкого (до 1000 В) напряжения. 

Структура ЦМ подобна структуре любого ЦИП. Разница лишь в наличии на входе прибора 

нескольких специальных преобразователей конкретных входных физических величин. На рис. 

10.2 показана упрощенная структура ЦМ с минимальным набором измеряемых величин: 

постоянных (DC - Direct Current) и переменных (АС - Alternating Current) напряжений и токов, а 

также сопротивления R. Входные измеряемые величины в любом случае сначала преобразуются 

в пропорциональное напряжение постоянного тока, которое поступает на вход АЦП, где и 

преобразуется в код. 



102 
 
 

Структура содержит уже знакомые нам узлы: АЦП (как правило, интегрирующего типа), 

микроконтроллер (МК), клавиатуру и индикатор. Во входных цепях стоят следующие 

аналоговые преобразователи: 

• U_/U_ - постоянного напряжения в постоянное (усилитель и делитель); 

• U~/ U~ -переменного напряжения в переменное (усилитель, трансформатор, 

частотонезависимый делитель); 

• U~/U_ -переменного напряжения в постоянное (выпрямитель); 

• R/U_ - сопротивления в постоянное напряжение. 

Конкретный режим измерения определяется положениями пе-

реключателей: SW1, SW2 и SW3. При измерении напряжений переключатель SW3 разомкнут, а 

переключатели SW1 и SW2 устанавливаются в верхнее (при постоянном входном напряжении) 

или в среднее (при переменном входном напряжении) положение. Для измерения сопротивления 

включается преобразователь сопротивления в постоянное 

напряжение R/U_ (переключатели SW1 и SW2 установлены в нижнем положении, а 

переключатель SW3 разомкнут). 

В режиме измерения тока используется внутренний шунт (точный резистор малого 

сопротивления Rш). При этом переключатель SW3 замкнут и измеряемый ток, протекая по 

резистору Rш создает пропорциональное току падение напряжения. Если входной ток 

постоянный, то переключатели SW1 и SW2 устанавливаются в верхнее положение. Если же 

входной ток переменный, то переключатели SW1 и SW2 устанавливаются в среднее положение. 

 

  

 

  

Рисунок 10.2 - Упрощенная структура ЦМ 

 

Структура ЦМ может содержать узел интерфейсной связи с внешними устройствами. 

Как и многие другие ЦИП, современные ЦМ можно разделить на две группы 

(количественно и качественно сильно различающиеся): 

• автономные - сравнительно простые, дешевые, малогабаритные и массовые приборы для 

экспресс-измерений; 

• системные - сложные, прецизионные, или быстродействующие, дорогостоящие 

приборы, предназначенные для работы в составе различных измерительно-вычислительных 

систем и (или) систем управления. 
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В настоящее время в практике технических измерений наиболее распространены ЦМ 

первой группы - компактные (Hand-Held - удерживаемые в ладони) и миниатюрные (Pocket Size 

- карманного формата) мультиметры, которые очень хорошо отвечают требованиям, 

предъявляемым к переносным приборам для экспресс-измерений. Они имеют малые габаритные 

размеры и массу; обеспечивают возможность измерения нескольких различных величин в 

широких диапазонах их изменений; имеют вполне удовлетворительные точность и 

чувствительность. У этих приборов хорошие эксплуатационные характеристики, автономное 

питание, они надежны, удобны и просты в обращении. Большинство современных ЦМ обес-

печивает автоматический выбор полярности и диапазона измерения. 

Типичный набор измеряемых мультиметрами широкого применения величин включает 

постоянные и переменные напряжения, постоянные и переменные токи, сопротивление 

постоянному току. Диапазоны основных измеряемых величин таковы: 

• напряжения (постоянного и переменного тока) - от долей 

милливольта до киловольта; 

• токи (без внешних шунтов или трансформаторов токов) - от десятков миллиампер до 

десяти ампер; 

• сопротивления - от долей ома до десятков МОм. 

Некоторые модели имеют дополнительные возможности, например, измерение 

температуры с помощью стандартных термопар; измерение электрической емкости; измерение 

частоты и скважности периодического сигнала; режим проверки полупроводниковых приборов; 

режим «прозвонки» цепей и др. 

Классы точности разных моделей ЦМ (как и других ЦИП) в общем случае могут быть 

заданы по-разному. Как правило, используются предельные значения основных абсолютных и 

относительных погрешностей. Классы точности обычных ЦМ лежат в диапазоне от 0,1 до 5,0 % 

(в зависимости от возможностей, измеряемых параметров, диапазонов, стоимости прибора). 

Разрешающая способность R: от 1:200 до 1:20 000. Масса приборов: 100 г... 1 кг. 

 

10.2 Особенности выбора приборов 

 

Грамотный выбор средства измерения (в частности измерительного прибора) из 

некоторого множества с различными характеристиками - важный вопрос, от правильного 

решения которого в значительной мере зависят достоверность результатов измерения 

(регистрации), эффективность работы специалистов-измерителей, общие затраты на проведение 

экспериментов. 

Если есть возможность выбрать один прибор из нескольких однотипных, подходящих по 

диапазонам измерений и основным эксплуатационным характеристикам, то, прежде всего, 

следует руководствоваться метрологическими характеристиками приборов. Возможна 

априорная оценка погрешностей результатов. Если примерное значение измеряемой величины 

известно, условия проведения эксперимента достаточно определены, то можно и нужно оценить 

(т. е. определить хотя бы приблизительно) априори (т. е. до проведения эксперимента) 

инструментальные ожидаемые погрешности всех сравниваемых приборов. 

Существуют два подхода к оценке погрешностей результатов 

измерений: детерминированный и вероятностный (статистический). Первый подход проще, 

но дает в общем случае завышенную оценку погрешности, так как в нем рассматривается 
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наихудший случай сочетания всех составляющих. Он иногда так и называется - метод 

наихудшего случая. 

Рассмотрим детерминированный подход на примере выбора прибора для статического 

измерения действующего значения периодического напряжения электрической сети. Допустим, 

предполагаемый диапазон измеряемых действующих значений составляет 170...260 В. 

Номинальная частота измеряемого напряжения равна 50 Гц. Температура в эксперименте 

предполагается не выше +35 °С. Суммарная инструментальная относительная погрешность 

должна быть обеспечена на уровне не хуже 3...4 %. 

Предположим, что в нашем распоряжении есть два цифровых мультиметра: ЦМ 1 и ЦМ 

2. Их основные характеристики таковы. 

ЦМ 1. Миниатюрный (Pocket-Size) простой и дешевый цифровой мультиметр с 

подходящим диапазоном измерений переменных напряжений 0...500 В. Класс точности прибора 

(предельное значение относительной погрешности δп во всем диапазоне рабочих температур 

0...45 °С) определен как δп = ±5,0 %. 

ЦМ 2. Цифровой компактный (Hand-Held) мультиметр с подходящим диапазоном 

измерения переменных напряжений 0...400 В. Класс точности прибора (предельное значение 

основной абсолютной погрешности ∆п) на этом диапазоне: 

 

                                                      ∆п = ±(0,005Xк+ 0,005X),                                            (10.1) 

где Xк- верхнее значение диапазона измерения (в нашем случае Xк = = 400 В);  

     X - предполагаемое измеренное значение, в данном случае Х = = 170...260 В. 

Дополнительная погрешность определена как половина основной на каждые 10 °С 

отличия от номинальной температуры 20 °С в пределах изменения температуры окружающей 

среды от 0 до 50 °С. 

Как видим, классы точности приборов заданы по-разному. Поэтому для правильного 

сравнения метрологических возможностей необходимо привести погрешности приборов к 

единой форме. 

Оценим количественно для обоих приборов значения абсолютных D и относительных δ 

инструментальных погрешностей предполагаемых результатов измерения напряжения обоими 

приборами, причем воспользуемся наиболее простым (детерминированным) подходом - методом 

наихудшего случая, т.е. определим максимально возможные значения погрешностей при задан-

ных условиях. 

ЦМ 1. Предельное значение суммарной (т.е. суммы основной и дополнительной 

составляющих) инструментальной абсолютной погрешности D1, В, для первого прибора: 

 

                                                          ∆1 = δп X / 100,                                                       (10.2) 

 

где X -измеряемое значение. 

Большему значению X (X = 260 В) соответствует большая погрешность: 

 

                                             ∆1 = ± 5 · 260 / 100 = ± 13 В.                                            (10.3) 

 

Относительная погрешность δ1 этого прибора постоянна во всем диапазоне измеряемых 

напряжений, известна и равна ±5 %. 
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ЦМ 2. Предельное значение основной абсолютной погрешности ∆2о, В: 

 

                                               ∆2о = ±(0,005 Xк + 0,005 X),                                            (10.4) 

 

где Хк -верхнее значение диапазона измерения (в нашем случае Хк = = 400 В);  

      X -предполагаемое измеренное значение в нашем варианте - диапазон значений Х 

= 170...260 В. 

Меньшему значению измеряемого напряжения X соответствует погрешность ∆2о.м.: 

 

                    ∆2о.м = ±(0,005 · 400 + 0,005 · 170) = ±(2,0 + 0,85) = ±2,85 В.                (10.5) 

 

Большему значению X соответствует погрешность D2о.б: 

 

                         ∆2о.б = ±(0,005 · 400 + 0,005 · 260) = ±(2,0 + 1,3) = ±3,3 В.              (10.6) 

 

Дополнительная абсолютная погрешность ∆2д определяется для границ диапазона 

возможных значений X так: 

 

                ∆2д.м = [1/2 · ∆2о.м · (35 – 20)] / 10 = (± 1/2 ·2,8 · 15) / 10 = ± 2,1 В.         (10.7) 

 

                ∆2д.б = [1/2 · ∆2о.б · (35 – 20)] / 10 = (± 1/2 ·3,3 · 15) / 10 = ± 2,48 В.       (10.8) 

Суммарные инструментальные абсолютные погрешности ∆2д.м (для меньшего 

значения X)и ∆2д.б (для большего значения X),равны: 

 

                                         ∆2м = ∆2о.м + ∆2д.м = ±(2,8 + 2,1) ≈ ±4,9 В;                               (10.9) 

 

                                     ∆2б = ∆2о.б + ∆2д.б = ±(3,3 + 2,48) = ±5,78 ≈ ±5,8 В.                    (10.10) 

 

Предельные значения суммарной относительной погрешности δ2 для границ диапазона 

значений X = (170... 260) В составляют, соответственно: 

 

                         δ2м = ±(4,9: 170) 100 ≈ ±2,9 %; δ2б = ±(5,78: 260)100 ≈ ±2,2 %.               

(10.11) 

 

Найденные оценки предельных значений суммарных абсолютных ∆ и относительных δ 

инструментальных погрешностей сведены в табл. 10.1. 

Следует отметить, что реальные погрешности результатов измерений могут иметь любые 

конкретные значения, не превышающие рассчитанных предельных значений. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В данном примере для эксперимента 

следует выбрать второй прибор (прибор ЦМ 2), так как он отвечает всем поставленным 

требованиям, в том числе обеспечивает требуемое значение предельной относительной 

погрешности (2,9...2,2 % при требуемых 3...4 %) во всем диапазоне возможных значений 

измеряемого напряжения и температуры окружающей среды. 
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Таблица 10.1 - Оценки (округленно) суммарных инструментальных погрешностей 

Прибор ∆, В δ, % 

ЦМ 1 /ЦМ 2 ± 13 ± 4,9 / ± 5,8 ± 5,0 ± 2,9 / ± 2,2 

 

От правильного выбора диапазона измерения в значительной мере зависят достоверность 

результатов измерения (регистрации) и эффективность работы в эксперименте. Выбор нужного 

диапазона может выполняться вручную (самим пользователем) или автоматически, благодаря 

логике работы прибора (микропроцессору). Если ничего не известно о возможном значении 

измеряемого параметра, необходимо, начиная измерять со старшего («грубого») диапазона, и, 

постепенно переходя на более чувствительный, искать подходящий. Всегда нужно стремиться 

выбрать такой диапазон, на котором показания индикатора содержат максимальное число 

значащих цифр. 

Рассмотрим вопрос выбора диапазона измерения на примере статического измерения 

действующего значения силы переменного (периодического) тока многопредельным ЦМ. 

Действующее значение тока на интервале экспериментов считаем неизменным. Пренебрегая 

методическими погрешностями, погрешностями взаимодействия, субъективными 

погрешностями, оценим количественно абсолютные ∆ и относительные δ инструментальные по-

грешности результатов измерения тока на всех диапазонах. При этом воспользуемся наиболее 

простым – детерминированным подходом (методом наихудшего случая), т.е. определим 

максимально возможные значения погрешностей при заданных условиях. 

Допустим, имеем мультиметр с тремя диапазонами измерения переменного тока: первый 

диапазон 0... 10 А; второй 0... 1,0 А; третий 0... 100 мА. Длина шкалы прибора L = 999 точек (т.е. 

равна трем полным десятичным разрядам) на всех диапазонах. Предположим для простоты, что 

класс точности прибора на всех диапазонах одинаков и определяется предельным значением 

основной абсолютной погрешности: 

 

                                             ∆п = ±(0,005 X + 0,01 Xк),                                             (10.12) 

 

где X –измеренное значение (результат измерения);  

Xк–верхнее значение конкретного диапазона измерения. 

Предположим также, что условия эксплуатации прибора в течение времени 

экспериментов нормальные, т.е. имеет место только основная инструментальная погрешность. 

(Если бы это было не так, то следовало бы оценить дополнительную погрешность и най-

ти суммарную погрешность.) 

Допустим, выполнено три эксперимента – измерены значения тока Ix в исследуемой цепи 

поочередно на каждом из трех диапазонов и получены следующие результаты: 

1) 0,06 А на диапазоне 0... 10 А; 

2) 0,062 А на втором диапазоне – 0... 1,0 А; 

3) 62,4 мА на третьем диапазоне – 0... 100 мА. 

Предельное значение основной абсолютной погрешности ∆1 первого результата 

измерений может быть найдено по классу точности ЦМ: 

 

                   ∆1 = ±(0,005 · 0,06 + 0,01 · 10) = ±0,1003 А ≈ ±100 мА.                    (10.13) 
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Предельные значения основных абсолютных погрешностей ∆2, ∆3 второго и третьего 

результатов измерений могут быть найдены соответственно: 

 

                     ∆2 = ±(0,005 · 62 + 0,01 · 1000) = ±10,31 мА ≈ ±10 мА;                 (10.14) 

 

                        ∆3 = ±(0,005 · 62,4 + 0,01 · 100) = ±1,312 мА ≈ ±1,3 мА.            (10.15) 

 

Предельные значения соответствующих основных относительных погрешностей δ1, δ2, 

δ3 на каждом из трех диапазонов равны, соответственно: δ1 ≈ ±167 %; δ2 ≈ ±6 %; δ3 ≈ ±2,1 %. 

Очевидно, что в данном случае для измерения такого значения тока правильнее выбрать 

третий диапазон (0... 100 мА), так как он обеспечивает значительно меньшую погрешность, чем 

на втором и тем более на первом (почти в 80 раз) диапазонах. 

Корректная запись окончательного результата измерения Ix в этом примере (для 

диапазона 0... 100 мА) выглядит так: Ix = 62,4 мА; ∆ = ±1,3 мА с вероятностью рдов = 1. 

Строго говоря, необходимо учитывать и другие возможные составляющие общей 

погрешности результата, например, погрешность взаимодействия, которая может быть вызвана 

недостаточно малым входным сопротивлением ЦМ в режиме измерителя тока. 

Большинство современных моделей ЦМ имеют режимы как ручного, так 

и автоматического выбора диапазона (АВД) измерения (Autoranging DMM). Режим АВД 

позволяет оператору не заботиться о переключении диапазонов. Особенно это важно, когда о 

входном измеряемом параметре не известно ничего, или, если измеряемый параметр в процессе 

наблюдения может сильно меняться (например, в 2...5 раз). Помимо очевидного удобства работы 

и упрощения использования прибора, режим АВД обеспечивает получение результата с 

максимально достижимыми точностью и разрешающей способностью. Правда, АВД, как 

правило, снижает быстродействие прибора. 

В простейшем варианте, при длине шкалы, равной целому числу десятичных разрядов, 

алгоритм АВД таков. Работа прибора начинается с включения самого старшего (грубого) 

диапазона, на котором выполняется обычное аналого-цифровое преобразование. Затем 

контроллер (микропроцессор) прибора автоматически анализирует содержимое старшего 

десятичного разряда полученного результата. Если оно равно нулю, то включается ближайший 

младший (более чувствительный) диапазон и выполняется новое преобразование. И вновь 

контроллер определяет содержимое старшего разряда. Если, предположим, он опять равен нулю, 

то включается следующий младший (еще более чувствительный) диапазон. Таким образом, 

контроллер прибора с АВД в этом алгоритме начиная со старшего диапазона автоматически 

перебирает поочередно несколько диапазонов (может быть все) и останавливается на том, где 

результат преобразования будет содержать значащие цифры во всех разрядах (или на самом 

младшем при входном сигнале малого уровня). 

Если сигнал в процессе циклической работы будет заметно увеличиваться, так, что 

потребуется переход на соседний более старший диапазон, то это произойдет по сигналу 

перегрузки, который формируется при переполнении счетчика АЦП. Для обеспечения 

устойчивости работы прибора вблизи границ диапазонов в алгоритме работы предусмотрен 

обычно некоторый гистерезис (10...20%) при переходах из одного диапазона в другой. 



108 
 
 

В некоторых моделях ЦМ реализован более логичный алгоритм, при котором контроллер 

анализирует все разряды результата преобразования и сразу определяет, на какой диапазон 

следует переключить ЦМ. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Поясните упрощенную структуру цифрового вольтметра. 

2. Поясните упрощенную структуру цифрового мультиметра. 

3. На какие группы подразделяются цифровые мультиметры? 

4. Каков диапазон основных величин, измеряемых цифровыми мультиметрами? 

5. В чем заключается детерминированный подход к оценке погрешностей результат 

измерения цифровым мультиметром? 

6. Что зависит от правильного выбора диапазона измерений? 

 

 

Лекция №11. Приборы секций ГРЩ и АРЩ (1 час) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 
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отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

В настоящее время на судах применяют типовые главные распределительные щиты 

(ГРЩ), состоящие из секций с унифицированными схемными узлами и конструктивными 

элементами (рис. 11.1, а, б). Генераторная секция II содержит коммутационные защитные и 

измерительные аппараты, приборы для управления и контроля каждого ГА. 

В секции управления III расположены аппаратура и измерительные приборы для 

включения генераторных агрегатов в параллельную работу и контроля их совместной работы. В 

одной из секций управления предусмотрено подключение фидера электроснабжения судна с 

берега ФБ. 

Секции управления могут различаться содержанием аппаратуры в зависимости от числа, типа 

генераторных агрегатов, а также от мощности фидера ФБ и системы управления и контроля ГА 

электростанции. 

Типовые распределительные секции предназначены для электроснабжения приемников 

посредством выключателей ВФ. Их комплектуют из отдельных блоков БД с различным числом 

переключателей амперметра ПА (ПВ, ПМ — переключатели вольтметра и мегаомметра; РОМ — 

реле обратной мощности; УКИ — устройство контроля сопротивления изоляции; ФПБ — фидер 

питания с берега). 

В настоящее время на судах применяют типовые ГРЩ, состоящие из секций с 

унифицированными схемными узлами и конструктивными элементами. 

Типовой ряд секций ГРЩ разрабатывают применительно к шкале мощности судовых 

генераторов, системам возбуждения, управления и контроля генераторного агрегата. Учитывают 

также число и мощность приемников электроэнергии. 
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Рисунок 11.1 - Общий вид (а) и принципиальная однолинейная схема (б) ГРЩ 

 

Каждая секция ГРЩ представляет собой законченную типовую конструкцию. При 

компоновке щита секции соединяют между собой болтами, что позволяет собрать ГРЩ для 

любого числа генераторов, числа и мощности приемников электроэнергии. Сборные шины ГРЩ 

соединяют болтами цепи вторичной коммутации секций — выводными соединениями. 

Генераторные секции II размещают в средней части щита, между ними — секции управления III, 

а распределительные I — по краям. 

Число секций генераторных и управления определяется числом ГА, а распределительных 

секций — числом и мощностью отходящих фидеров, электроснабжением приемников. 

Для ГРЩ предусмотрено двустороннее обслуживание, для прохода за щит имеется задвижная 

дверь, боковые стенки выполнены из перфорированной стали. Лицевые панели щита штампуют 

из листовой стали с отверстиями для приборов и рукояток управления аппаратами. 

Электроизмерительные приборы и переключатели расположены на верхних открывающихся 

панелях секций. Другие лицевые панели выполняют съемными для возможности доступа к 

аппаратам, расположенным внутри секций. В нижней части щита имеются выводные платы для 

подвода внешних кабелей. Защитные конденсаторы СЗ служат для устранения помех 

радиоприему. 
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На одной из секций помещается мнемоническая схема щита. Все коммутационные и защитные 

аппараты, электроизмерительные приборы и сигнальные лампы снабжены табличками с 

надписями о назначении элемента. 

В генераторной секции ГРЩ переменного тока устанавливаются следующие приборы и 

аппараты: 

— амперметр с переключателем или три амперметра для измерения тока в фазах генератора; 

— вольтметр с переключателем для измерения линейных напряжений генератора; 

— частотомер для измерения частоты тока; 

— фазометр для измерения коэффициента мощности; 

— ваттметр для измерения активной мощности (ваттметр может быть установлен в секции 

управления); 

— автомат избирательного действия для защиты генератора от перегрузки и коротких 

замыканий; 

— реле обратной мощности для защиты генератора от работы в двигательном режиме; реле 

перегрузки; 

— регулятор напряжения генератора (ручной или автоматический и ручной); 

— устройство гашения поля генератора; 

— переключатель дистанционного управления серводвигателем для регулирования подачи 

топлива или пара к приводному двигателю генератора (этот переключатель может быть 

установлен не на ГРЩ, а на пульте дистанционного автоматического управления 

электроэнергетической установки). 

На рис. 11.2 представлена типичная схема включения ряда приборов и аппаратов 

генераторной секции судового ГРЩ переменного тока. 

Амперметр А в схеме подключен на токи фаз синхронного генератора через 

трансформаторы тока ТТ1, ТТ2 и переключатель ПА, позволяющий с помощью одного 

амперметра измерять токи во всех трех фазах. Из схемы видно, что к контакту 6 переключателя 

ПА подается напряжение трансформатора тока ТТ1, пропорциональное току фазы Л, а к контакту 

2—напряжение трансформатора ТТ2, пропорциональное току фазы В. Следовательно, в среднем 

положении переключателя ПА в амперметр поступает ток фазы А по цепи ТТ1-6-8-5-3-4-А-ТТ1 

и ток фазы В по цепи ТТ2-2-4-А-ТТ2. Таким образом, в среднем положении переключателя ПА 

амперметр показывает ток фазы С, так как в трехфазной системе без нулевого провода сумма 

токов двух фаз равна току в третьей фазе. 

При повороте рукоятки переключателя ПА влево от среднего положения контакты, 

замыкаются и шунтируют напряжение ТТ1, пропорциональное току фазы, а контакты, 

замыкаясь, обеспечивают замыкание цепи ТТ2-2-3-4-А-ТТ2. Следовательно, в данном случае 

амперметр будет показывать ток фазы А. 

При повороте рукоятки переключателя ПА вправо от среднего положения замыкаются его 

контакты. Как видно из схемы, в этом случае амперметр будет показывать ток фазы В. 

Переключение прибора ПА должно осуществляться без разрыва вторичных обмоток 

трансформаторов тока, а иначе на зажимах этих обмоток возникнет недопустимо высокое 

напряжение. 
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Рисунок 11.2 - Схема генераторной секции ГРЩ 

 

Вольтметр V подключается на линейные напряжения генератора с помощью 

переключателя вольтметра ПВ. Как видно из схемы, в нулевом (среднем) положении рукоятки 

ПВ вольтметр показывает линейное напряжение АС, в первом (левом) положении— напряжение 

АВ и во втором (правом) положении — напряжение ВС. 

На рис. 11.2 показано также включение ваттметра W, фазометра ф и частотомера Hz. 

Включение генератора на шины судовой электростанции в схеме осуществляется с 

помощью автоматического воздушного выключателя AM. Сигнальные лампы ЛБ и ЛЗ 

указывают состояние автомата: включено или выключено. 

В цепь отключающего расцепителя автомата РО включен замыкающий с выдержкой 

времени перед замыканием контакт реле обратной мощности РОМ. При 

срабатывании РОМ автомат AM отключает генератор от шин. 

Реле перегрузки РП при срабатывании обеспечивает включение сигнализации, а также в 

случае необходимости может обеспечить отключение неответственных потребителей. 

В схеме предусмотрен дистанционный контроль напряжения и тока генератора. 

Контрольно-измерительные цепи напряжения ГРЩ снабжены плавкими 

предохранителями для защиты проводов от коротких замыканий. Отсутствие такой защиты при 

возникновении коротких замыканий может привести к воспламенению проводов щита и пожару. 

Следует подчеркнуть, что защиту приборов от коротких замыканий плавкие предохранители не 

обеспечивают. 

На секции управления присутствуют (рис. 11.1) амперметр, вольтметр, прибор для 

измерения сопротивления изоляции. 

Для измерения сопротивления изоляции судовой электроэнергетической системы на 

современных ГРЩ применяется устройство «Электрон». Это устройство предназначено для 
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непрерывного автоматического контроля сопротивления изоляции судовых электрических сетей 

однофазного и трехфазного переменного тока напряжением до 400 В, частотой 50—500 Гц с 

незаземленной нейтралью, находящихся как под напряжением, так и в обесточенном состоянии. 

Градуируя измерительный прибор в мегомах, можно по его показаниям судить о величине 

сопротивления изоляции. 

Внешний вид устройства «Электрон», устанавливаемого в одной из секций ГРЩ, показан 

на рис. 11.3. 

Устройство заключено в брызгозащищенный сварной анодированный корпус из сплава 

АМг, окрашенный снаружи молотковой эмалью светло-серого цвета. На задней стороне 

устройства на специальных конструкциях установлены трансформатор питания, переключатель 

уставок, сигнальная лампа и монтажные панели. На лицевой стороне крышки закреплены 

измерительный прибор магнитоэлектрической системы типа Ml45 на 50 В со шкалой, 

градуированной в мегомах (от нуля до МОм), кнопка «Замер» для включения измерительного 

прибора, кнопка «Контроль» для контроля исправности сигнальной цепи и глазок сигнальной 

лампы. В крышке имеется окно, через которое видна уставка шкалы переключателя. 

Устройство обеспечивает непрерывный автоматический контроль сопротивления 

изоляции и автоматически включает световую и звуковую сигнализацию при снижении 

сопротивления изоляции ниже величины, заданной уставкой. 

Питание устройства «Электрон» осуществляется от судовой сети переменного тока 

напряжением 127 или 220 В и частотой 50 Гц. 

Аппараты, устройства и приборы главных распределительных устройств размещены по 

секциям ГРЩ. На некоторых судах функции управления и контроля за работой судовой 

электроэнергетической установки совместно с ГРЩ осуществляются пультами управления, 

устанавливаемыми в центральном посту управления (ЦПУ). Конструктивно пульты управления 

выполняются аналогично ГРЩ, но имеют наклонные панели, на которых, как на наклонных 

столах, располагаются шкалы приборов, рукоятки приборов и устройств управления. 

 

 

Рисунок 11.3 - Внешний вид устройства «Электрон»  
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Помимо вышеперечисленных приборов, на секции управления, для соблюдения условий 

ввода генераторов в параллельную работу устанавливают синхроноскоп, а для контроля 

реактивной мощности - фазометр (на рис. 11.1 не указаны). 

На практике применяют синхроноскопы двух типов: ламповые и стрелочные. 

В ламповых трехфазных синхроноскопах (рис. 11.4) лампы накаливания включают по 

одной из двух схем: «на погасание» или «на вращение огня». 

В схеме «на погасание» каждая лампа НL1, НL2 и НLЗ включается между одноименными 

фазами сети и генератора. Генераторный автоматический выключатель включают в момент 

погасания ламп. 

В схеме «на вращение огня» лампа НL1 включается между одноименными фазами, а 

лампы НL2 и НL3 – «накрест», т. е. между разноименными фазами генератора и сети. 

 

 

Рисунок 11.4 – Ламповый синхроноскоп 

 

Фазометры используются для определения угла сдвига фаз, например, переменного тока 

по отношению к вызывающему его напряжению. 

К неподвижной части измерительного механизма фазометра относятся три катушки, две 

из которых 1 и 2 имеют вид рамок. Они сдвинуты одна относительно другой на угол 120° (рис. 

11.5, а). Катушка 3 цилиндрической формы расположена внутри катушек 1 и 2 соосно с 

подвижной частью. 

Подвижная часть образуется осью 4, к концам которой прикреплены сердечники 5 в виде 

тонких пластин, сдвинутых один относительно другого на 180° и называемых лепестками. Ось и 

лепестки выполнены из магнитно-мягкого материала и образуют Z-образную конструкцию (рис. 

11.5, б). Измерительный механизм не имеет противодействующего момента, создаваемого 

пружиной, поэтому рассматриваемый прибор можно отнести к логометрам. 

На рис. 11.6 показана схема включения фазометра. Катушки 1 и 2 включаются в рассечку 

двух проводов трехфазной линии, а катушка 3 — последовательно с резистором Rд, обладающим 

значительным активным сопротивлением, включается на линейное напряжение. Линейные токи, 

протекающие по этим катушкам, сдвинуты один относительно другого по фазе на 120°, в связи с 
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чем катушки 1 и 2 создают вращающийся магнитный поток Ф12, как бы представляющий собой 

вектор тока нагрузки. Частота его вращения зависит от частоты токов I1 и I2. За один период 

поток Ф12 совершает один полный оборот. 

Так как сопротивление резистора Rд велико по сравнению с реактивным сопротивлением 

катушки 3, ток I3 совпадает по фазе с линейным напряжением. Катушка 3 в результате 

синусоидального изменения тока создает пульсирующий магнитный поток Ф3, близкий к 

синусоидальному. Ось симметрии этого потока неподвижна в пространстве и всегда совпадает с 

осью подвижной части механизма. Поток Ф3 замыкается по оси 4 подвижной части, лепесткам и 

неподвижному наружному магнитопроводу цилиндрической формы. 

 

 

Рисунок 11.5 - Измерительный механизм логометра электромагнитной системы с Z-

образным сердечником 

 

Рисунок 11.6 - Схема включения фазометра электромагнитной системы 

 

Потоки Ф12 и Ф3, замыкающиеся в разных плоскостях, намагничивают подвижную часть 

измерительного механизма. Так как значение потока Ф12 постоянно, намагниченность оси и 

лепестков достигает наибольшего значения в момент прохождения потока Ф3 через наибольшее 
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значение. Подвижная часть благодаря действию сил инерции устанавливается неподвижно в 

положении, соответствующем ее наибольшей намагниченности, т. е. положению вращающего 

потока Ф12 в момент достижения потоком Ф3 наибольшего значения. 

Следует иметь в виду, что положение вращающегося потока относительно неподвижной 

части прибора в момент прохождения потока Ф3 и тока I3 через амплитудное значение зависит 

от угла φ сдвига между током и напряжением нагрузки. Учитывая это, положение, занимаемое 

подвижной частью (а, следовательно, и указателем прибора) по отношению к шкале, т. е. угол α, 

характеризует сдвиг фаз между током и напряжением нагрузки. 

Фазометр, действующий по данному принципу, измеряет сдвиги фаз при емкостной и 

индуктивной нагрузках. Шкала прибора может градуироваться в значениях угла φ или cosφ. В 

первом случае она равномерна, во втором неравномерна 

 

 

Рисунок 11.7 - Фазометр Ц302 

 

Рассмотренный измерительный механизм используется также в стрелочном 

синхроноскопе. Схема включения синхроноскопа приведена на рис. 11.8. 

Конструкция катушек 1, 2 и 3 измерительного механизма аналогична конструкции 

соответствующих катушек фазометра, но их делают из тонкого медного провода с большим 

количеством витков, вследствие чего обмотки имеют значительное сопротивление. Катушка 3 

включается на линейное напряжение сети, катушки 1 и 2 — на линейные напряжения 

подключаемой синхронной машины. Последовательно с катушками включены резисторы Rд. 

Как указывалось, подвижная часть измерительного механизма устанавливается в 

результирующем магнитном поле трех катушек так, чтобы ось лепестков подвижной части 

совпадала с тем направлением вращающегося поля Ф12, в котором его застанет амплитудное 

значение пульсирующего поля Ф3. 

Это положение лепестков подвижной части при одинаковой частоте тока в обмотках 

катушек зависит от сдвига по фазе между токами I1 и I2 в обмотках катушек 1, 2 и током I3 в 

обмотке катушки 3. Токи I1 и I2 практически совпадают по фазе с линейным напряжением 

синхронного генератора, а ток I3 — с напряжением сети (так как сопротивление резистора Rд 

велико). 
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Рисунок 11.8 - Схема включения синхроноскопа электромагнитной системы 

 

В связи c этим указательное устройство синхроноскопа при равенстве частот тока сети и 

подключаемого генератора непосредственно покажет сдвиг по фазе между линейными 

напряжениями этих трехфазных систем. 

 

 

Рисунок 11.9 - Схемы включения: а - синхроноскопа, б - фазометра электромагнитной 

системы 
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Рисунок 11.10 - Синхроноскоп типа Э1605 

 

При синхронизации частоты тока сети и тока подключаемого генератора неодинаковы. 

Это приводит к непрерывному изменению угла сдвига по фазе между напряжением сети и э. д. с. 

генератора, а, следовательно, к изменению положения лепестков относительно неподвижных 

катушек. Так как подвижная часть синхроноскопа может поворачиваться на любой угол, 

указатель вращается. 

Направление вращения зависит от знака разности частот сети и подключаемого 

генератора. Чем меньше эта разность, тем медленнее вращение указателя синхроноскопа. 

Шкала прибора имеет отметку, соответствующую противофазному положению векторов 

напряжения и э. д. с. синхронизируемых объектов. Синхронная машина должна быть подключена 

к шинам станции в момент противофазного положения векторов ее э. д. с. и напряжения на 

шинах. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Из каких секций состоит судовой ГРЩ? 

2. От чего зависит количество секций ГРЩ? 

3. Какие приборы должны быть установлены на генераторной секции ГРЩ? 

4. Какие приборы должны быть установлены на секции управления ГРЩ? 

5.  Поясните назначение и принцип работы устройства «Электрон». 

6. Поясните назначение и принцип работы ламповых синхроноскопов. 

7. Поясните назначение и принцип работы стрелочных синхроноскопов. 

8. Поясните назначение и принцип работы фазометров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/
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Лекция №12. Переносные измерительные приборы (1 час) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 

ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

Судовому электромеханику часто приходится пользоваться переносными контрольно-

измерительными приборами для прозвонки и маркировки электрических цепей, контроля 

изоляции и занулений. Основные из этих приборов: указатели напряжения, токоизмерительные 

клещи, мегомметры. 

Указатели напряжения применяют при производстве работ непосредственно на 

токоведущих частях электрооборудования, контроле исправности цепей или и тех случаях, когда 

требуется установить наличие или отсутствие напряжения, В указателях напряжения до 1000 В 

используется принцип свечения лампочки накаливания (или неоновой) при прохождении через 

нее электрического тока. Такие указатели часто называют токоискателями. Неоновая лампочка, 

потребляя ток от долей до нескольких миллиампер, устойчиво светится оранжево-красным 

светом. Указатели напряжения разделяют на одно- и двухполюсные. 

Однополюсные указатели напряжения (рис. 12.1) обеспечивают измерение при касании 

металлическим щупом к одной испытуемой токоведущей части (фазе). Токовая цепь образуется 

через тело человека, землю и через сопротивление изоляции фазы. Изготовляют такие указатели 

в виде авторучки. Лампочку с добавочным сопротивлением располагают в смотровом отверстии 

пластмассового корпуса. На одном конце корпуса располагается металлический щуп, на другом 

— плоский металлический контакт, которого и касается оператор, производящий контрольную 

проверку. 

 

 

Рисунок 12.1 – Однополюсный указатель напряжения 

 

Двухполюсные указатели (рис. 12.2) устанавливают наличие или отсутствие напряжения 

между двумя частями электроустановки (между фазами или между фазой и нулем — «землей»). 

Чтобы такой искатель не работал при касании только одним щупом (за счет емкостного тока 

относительно земли), неоновую лампочку шунтируют сопротивлением, равным добавочному 
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сопротивлению, которое включают последовательно лампочке для ограничения тока цепи. В 

токоискателе ТИ 2 помещают сопротивления по 270 кОм мощностью 1 Вт. 

Указатель высокого напряжения (УВН) работает при протекании через него зарядного тока 

конденсатора, включенного последовательно с лампочкой. УВН состоит из трех основных 

частей: собственно указателя, изолирующей части, обеспечивающей изоляцию оператора от 

токоведущих частей, и ручки-захвата. 

 

 

Рисунок 12.2 – Двухполюсный указатель напряжения 

 

 

Токоизмерительные клещи (ТИК) применяют там, где необходимо быстро измерить ток в 

цени без ее разрыва. Широко используют ТИК в установках промышленной частоты 

напряжением до 10 кВ. Конструктивно ТИК разделяют на одноручные (рис. 12.3) (для установок 

напряжением до 600 В) и двуручные (рис. 12.4) (для установок до 10 кВ). 

Простейшие клещи переменного тока (рис. 12.5, а) выполняют в виде одновиткового 

трансформатора тока. Первичной обмоткой служит провод 7, имеющий один виток, по которому 

протекает измеряемый ток (показан крестиком); вторичную обмотку 2, к которой подключают 

прибор А, наматывают на разъемный магнитопровод 3. Чтобы разъединить магнитопровод и 

ввести в него провода с током, необходимо нажать на рукоятки 4, прижимая их друг к другу. 

Переменный ток, проходя по проводу 1, наводит в магнитопроводе поток Ф. Поток создает ЭДС 

во вторичной цепи и, как следствие, ток, протекающий по вторичной цепи (обмотке), который и 

фиксируется прибором. 
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Рисунок 12.3 – Одноручные токоизмерительные клещи 

 

 

Рисунок 12.4 – Двуручные токоизмерительные клещи 

 

Изготовляют также клещи, имеющие в дополнение к трансформатору тока 

выпрямительное устройство и шунты, к которым подсоединяют прибор. Это расширяет пределы 

измеряемых токов и повышает точность измерений. Имеются клещи дли измерения постоянного 

тока, мощности и других величин. 

Мегомметры служат для измерения сопротивления изоляции обесточенных 

электрических цепей. В зависимости от выходного напряжения и наибольшего значения 

измеряемого сопротивления выпускают пять модификаций мегомметров: 100 В — 100 МОм; 250 

В — 300 МОм; 500 В — 500 МОм; 1000 В— 1000 МОм; 2500 В — 3000 МОм. В обычном 

исполнении мегомметры предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды 

от — 30 до + 40 °С и относительной влажности до 90 % при температуре +30 °С. Прибор 

выпускается в пластмассовом корпусе с расположенными наверху контактными зажимами. 
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Рисунок 12.5 – а - токоизмерительные клещи переменного тока, б - принципиальная схема 

мегомметра 

 

Генератор переменного тока Г (рис. 12.5, б) приводится во вращение рукояткой; 

измерение производится с помощью измерительного прибора ИП — логометра 

магнитоэлектрической системы. Якорь генератора достигает номинальных оборотов при частоте 

вращения рукоятки 120 мин-1. При измерении сопротивления изоляции на пределе МОм 

используются зажимы МОм и Л; ток от генератора переменного тока через выпрямитель Д1 или 

Д2 проходит рабочую рамку логометра и далее через резистор R3 и измеряемое сопротивление 

Rx ко второму зажиму генератора. Ток во второй Параллельной ветви проходит через 

противодействующую рамку логометра, резисторы R1 и R2 и не зависит от значения 

сопротивления Rx. 

На пределе кОм выводы МОм и Л соединяются перемычкой; сопротивление Rx 

подключается между зажимами прибора Л и кОм, т. е. параллельно рабочей рамке логометра. 

Таким образом, в обеих схемах протекающий по цепи рабочий ток зависит от значения 

сопротивления Rx, что и вызывает отклонение подвижной части логометра на угол, 

пропорциональный измеряемому сопротивлению. 

Перед началом работы прибор рекомендуется проверить на исправность. В исправном 

приборе при вращении рукоятки генератора стрелка устанавливается на отметке ∞ шкалы МОм. 

При установке перемычки между зажимами Л и МОм стрелка должна установиться на отметке 0 

(нуль) той же шкалы МОм. 

Многопредельные комбинированные приборы широко применяют при измерении 

постоянного и переменного напряжений, постоянного тока, сопротивления постоянному току. 

Такие приборы обычно имеют несколько шкал, которые используют при различных положениях 

переключателя, Микроамперметр, весьма чувствительный к постоянному току, применяют в 

качестве измерительного элемента в следующих приборах: ТТ-1 — 150 мкА; ТТ-3 — 100 мкА; 

Ц20 — 85 мкА; Ц56, Ц315 и Ц4314 — 300 мкА. В частности, прибор 11,4314 служит для 

непосредственного измерения тока от 0,3 до 1500 мА, напряжения от 0,75 до 600 В и 

сопротивления до 10 МОм при подключении выводов к соответствующим зажимам (рис. 12.6, а). 

При измерении сопротивлений, кратных 10 МОм, параллельно измеряемому сопротивлению 

подключают добавочную батарею на 12 В (рис. 12.6, б). 

Для измерения емкости подключают дополнительный источник переменного тока 

напряжением 220 В, 50 Гц по схеме, приведенной на рис. 12.6, в. 
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Перед началом измерения тока или напряжения рекомендуется установить переключатель 

конечных значений шкал в положения, соответствующие максимальным значениям тока и 

напряжения (1500 мА и 600 В), а затем производить переключения на нужные пределы. 

 

 

Рисунок 12.4 - Переносный прибор: 

а — расположение зажимов; б — схема измерения сопротивлений, кратных 10 МОм; в — схема 

измерения емкости 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. На какие типы подразделяют указатели напряжения? В чем их особенности? 

2. Каковы назначение и принцип работы токоизмерительных клещей? 

3. Каковы назначение и принцип работы мегомметра? 

4. Для чего применяют многопредельные измерительные приборы? 

 

 

Лекция №13. Электрические измерения неэлектрических величин (4 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.2 «Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы» в части знания 

основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов 

государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания принципов построения 

международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и стандартизации 

(З-3). 
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ПК-1.3 «Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики» в части знания основных понятий и определений метрологии, 

стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора 

(З-2), знания принципов построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.4 «Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

13.1 Измерение температуры 

 

В окружающем нас мире существует великое множество неэлектрических величин. И для 

оценки их значений в настоящее время широко используются электрические методы и средства 

измерений. Для того, чтобы использовать все достоинства электрических форм преобразования 

информации, необходимо предварительно преобразовать неэлектрическую физическую 

величину в электрическую (электрическое напряжение, ток, электрическое сопротивление или 

емкость, частоту следования импульсов, индуктивность, заряд или др.). 

Рассмотрим применение этих подходов на примере измерения некоторых 

неэлектрических величин, наиболее часто встречающихся в практических задачах. 

Температура – одна из важнейших физических величин, оцениваемых в задачах 

различных научных, технических, промышленных исследований. В настоящее время 

используются как электрические, так и неэлектрические методы и средства измерения 
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температуры. Неэлектрические методы представлены, например, обычными жидкостными 

термометрами. Электрические методы (основа современных измерений) реализованы, например, 

в термометрах и регистраторах на основе термоэлектрических преобразователей. 

Различают статические (в которых предполагается неизменность значения температуры 

в течение времени наблюдения) и динамические измерения (когда процесс достаточно быстро 

меняется и принципиально важно знать характер поведения величины и (или) важно оперативно 

отслеживать все изменения, как, например, в системе автоматизированного управления). 

Существует также деление средств измерения температуры на показывающие и реги-

стрирующие. Первые реализуют статические модели и имеют только шкалу или цифровой 

индикатор для отсчета текущего значения. Вторые предназначены для динамических моделей и 

позволяют записывать изменения температуры (как функции времени) в течение некоторого, 

порой достаточно длительного, интервала времени. 

По способам преобразования информации методы и средства измерения (регистрации) 

делят на аналоговые и цифровые. Цифровые термометры имеют ряд известных преимуществ 

перед аналоговыми – более высокие метрологические и эксплуатационные характеристики, 

быстродействие, надежность. Кроме того, цифровая форма представления информации 

обеспечивает простоту дальнейшей автоматизированной обработки, хранения, передачи и 

представления данных. 

По принципу взаимодействия прибора с объектом методы и средства измерения 

температуры делятся на контактные и бесконтактные. Первые проще в применении и могут 

обеспечивать более высокую точность. Вторые удобнее в работе (а в некоторых задачах просто 

незаменимы), позволяют получить результат быстрее, хотя, может быть, и с большей 

погрешностью. 

Многоканальные измерители (регистраторы) температуры предназначены для 

регистрации нескольких процессов и/или синхронных измерений температуры в нескольких 

точках. 

В настоящее время в практике температурных измерений используются, как правило, 

цифровые средства измерения температуры, основанные на электрических методах 

преобразования. При этом применяются как статические, так и динамические модели объектов и 

процессов. Одинаково широко распространены и контактные, и бесконтактные методы и 

средства. 

Одноканальные измерители применяются чаще многоканальных, хотя широко 

используются комбинированные цифровые приборы, которые могут измерять две или 

несколько различных физических величин, например, температуру и относительную влажность 

воздуха или температуру и скорость потока воздуха (термоанемометр). Среди регистраторов 

температуры многоканальность встречается чаше, чем в показывающих приборах. 

Основными требованиями, предъявляемыми к средствам измерения и регистрации 

температуры (как и к другим средствам технических измерений), являются: необходимая 

достоверность результатов измерения, надежность и возможность работы в жестких условиях 

эксплуатации, малые габаритные размеры и масса, простота и удобство работы, отсутствие 

влияния (точнее – пренебрежимо малое влияние) на ход исследуемых процессов, наглядность 

представляемой информации, доступная цена. 
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13.1.1 Контактные методы и средства измерений 

 

Если преобразовать неэлектрическую физическую величину – температуру θ – в какую-

либо пропорциональную электрическую величину (ЭДС Е, напряжение U, ток I, 

сопротивление R, частоту сигнала f и т.п.) с помощью первичных измерительных преобра-

зователей, то затем ее значение можно легко определить средствами электрических измерений. 

При построении первичных измерительных преобразователей (датчиков) используются 

разнообразные физические эффекты. В основном применяются следующие разновидности 

термоэлектрических датчиков: 

 металлические термометры сопротивления (ТС); 

 термоэлектрические преобразователи (ТП) – термопары; 

 полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы); 

 полупроводниковые интегральные сенсоры (датчики); 

      • пьезоэлектрические (кварцевые) преобразователи с частотным выходным сигналом. 

Основные англоязычные термины этого класса преобразователей таковы: Resistance 

Temperature Detector (RTD) – термометр сопротивления; Thermo-Couple (ТС) – термопара; 

Thermistor – термистор; Monolithic Linear Temperature Sensor – монолитным полупроводниковый 

датчик (с линейной характеристикой преобразования); Quartz Sensor – кварцевый датчик. 

Рис. 13.1 качественно иллюстрирует различия в характеристиках преобразования 

наиболее распространенных типов датчиков. 

 

 

       а                              б                             в                                     г                                д 

Рисунок 13.1 - Различия характеристик датчиков температуры: 

а – термометр сопротивления; б – термопара; в – термистор; г – интегральные 

полупроводниковые датчики; д – кварцевый резонатор 

 

Можно кратко охарактеризовать основные особенности этих первичных измерительных 

преобразователей следующим образом. 

Металлические ТС обеспечивают высокую точность, хорошие линейность, 

стабильность и повторяемость характеристик. Основные недостатки — возможное значительное 

влияние (на результат измерения) сопротивления проводников линии связи, необходимость 

дополнительного источника питания (напряжения или тока). Кроме того, возможен саморазогрев 

ТС от протекающего по нему тока, что может привести к дополнительным погрешностям. 

Термопары не требуют вспомогательного источника питания, имеют широкий диапазон 

измеряемых температур. Однако им присуща заметная нелинейность характеристики 

преобразования. Некоторые проблемы создает необходимость учета (или компенсации) влияния 



128 
 
 

температуры свободных концов ТП на результат измерения. Кроме того, малое выходное 

напряжение (и сравнительно невысокая чувствительность) требует довольно чувствительных 

вторичных преобразователей (усилителей) и/или выходных приборов. 

Термометры сопротивления и термопары отличаются достаточно высокими точностью, 

стабильностью и повторяемостью своих характеристик преобразования. 

Термисторы (полупроводниковые сопротивления), в свою очередь, имеют высокую 

чувствительность, простую двухпроводную схему включения (не требующую компенсации 

температуры свободных концов, как у ТП), сравнительно высокое быстродействие. Но при этом 

у них есть серьезные недостатки: резко нелинейная характеристика преобразования и плохая 

повторяемость характеристики. Кроме того, они имеют сравнительно узкий диапазон 

измеряемых температур. 

Полупроводниковые интегральные датчики характеризуются высокой линейностью 

характеристики преобразования, однако имеют ограниченный диапазон измеряемых температур 

(до 150...200°С) и, кроме того, требуют наличия внешнего источника питания. 

У датчиков на основе кварцевых резонаторов выходной величиной является изменение 

резонансной частоты колебаний при изменении температуры. Такие датчики обеспечивают 

наиболее высокую точность, правда, в узком диапазоне температур. Кроме того, часто основные 

параметры характеристики преобразования таких датчиков и их температурные коэффициенты 

не стандартизованы и подразумевают индивидуальную градуировку. 

Все упомянутые датчики выпускаются в различном конструктивном исполнении, что 

позволяет решать самые разнообразные задачи (работать с жидкостями, газами, сыпучими 

средами, с поверхностями различных профилей, в различных температурных диапазонах и др.). 

Есть датчики для поверхностных измерений, погружные, воздушные, магнитные датчики 

(которые легко крепятся на ферромагнитных, например, стальных поверхностях), датчики, 

закрепленные на «липучей» ленте, датчики на подшипниках и др. 

Контактные электрические методы, реализованные в различных средствах 

измерения/регистрации на основе таких преобразователей, позволяют работать в достаточно 

широком диапазоне температур (–200...+2000 °С). Погрешность таких контактных измерителей 

температуры зависит не только от качества первичных измерительных преобразователей 

(датчиков), но и от организации линии связи датчик – измеритель, а также от характеристик 

вторичных преобразователей. Типичные значения погрешностей таких термометров ±(0,2... 1)%, 

хотя в некоторых моделях достигаются значения погрешностей ±(0,01 ...0,1) %. Типичная 

чувствительность результатов измерения – доли градуса Цельсия. 

Рассмотрим подробнее особенности применения наиболее распространенных типов 

датчиков. 

Термометры сопротивления. Приборы и преобразователи на основе металлических ТС 

используют зависимость электрического сопротивления металлов Rт от температуры θ. У чистых 

металлов эта зависимость практически линейна и количественно выражается следующим 

образом: 

                                                          Rт = R0 (1 +αθ),                                                           (13.1) 

 

где R0 – сопротивление при температуре 0 °С; α – температурный коэффициент 

сопротивления. 

Температурный коэффициент сопротивления α, 1/°С, определяется по формуле 
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                                                        α =(R/ R) / θ,                                                            (13.2) 

 

где R/ R – относительное изменение сопротивления датчика при изменении температуры 

θ. 

Этот коэффициент можно задать иначе, % / °С: 

 

                                                       α =(R100 / R) / θ.                                                      (13.3) 

 

Значения температурного коэффициента сопротивления α у современных ТС лежат в 

диапазоне 0,003...0,006 1/°С, что соответствует приращению сопротивления примерно на 0,3...0,6 

% от исходного (номинального) значения (при 0 °С) при увеличении температуры на 1 °С. 

Наиболее часто используемые материалы: медь (для диапазона температур – 50... + 200°С) 

и платина (для диапазона – 250... + 1000 °С) – рис. 13.2. Номинальные значения сопротивления 

ТС определяются конструкцией и материалом датчика, конкретной градуировкой и лежат в 

диапазоне 10... 1000 Ом (при 0°С или при комнатной температуре). 

Медные ТС выпускаются с различными номинальными значениями сопротивления: 25... 

1000 Ом. Например, на рис. 13.2, а показана характеристика медного ТС с номинальным (при 0 

°С) сопротивлением R0 – 53 Ом. 

Платиновые ТС довольно широко распространены в различных технических 

измерениях. Они изготовляются из чистой платины (99,99 %). Чаше всего используются ТС с 

номинальным сопротивлением 100 Ом (Рt 100) при 0 °С, хотя существуют ТС и с другими 

значениями номинального сопротивления: 25, 500, 1000 Ом. Номинальные значения токов, 

протекающих по ТС, обычно таковы: 1 мА (для Р1 100) и 0,1 мА (для Рt 1000). Температурный 

коэффициент сопротивления а платиновых (Рt 100) ТС имеет два значения: 

по европейской версии αе = 0,00385 Ом/Ом/°С и по американской версии αа = 0,00392 Ом/Ом/°С 

(рис. 13.2, б). 

Конструктивно ТС состоят из собственно чувствительного элемента, защитного кожуха 

(чехла) и элементов крепления. Чувствительный элемент представляет собой намотку из тонкой 

изолированной проволоки (диаметром доли миллиметра) на диэлектрическом каркасе (стержне), 

выполненном из слюды, керамики или стекла. Существуют также ТС фольгового 

(тонкопленочного) исполнения, обеспечивающего минимальную тепловую инерционность 

датчика. Фольговые (пленочные) ТС имеют в 5... 10 раз меньшее значение времени реакции 

(отклика), чем у проволочных ТС, что чрезвычайно важно при работе с миниатюрными 

объектами в динамических измерениях при быстроменяющихся температурах. 
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                                        а                                                                               б 

Рисунок 13.2 - Характеристики медных (а) и платиновых (б) ТС 

 

Как правило, ТС включаются в мостовые схемы. Различают урав-

новешенные и неуравновешенные мостовые схемы. Уравновешенный мост имеет один или 

несколько резисторов, сопротивление которых может целенаправленно изменяться (вручную или 

автоматически) с тем, чтобы добиться равновесия. Равновесие моста характеризуется 

отсутствием разности потенциалов (и, следовательно, тока) в измерительной диагонали моста (в 

цепи чувствительного нулевого индикатора И), что означает равенство произведений 

сопротивлений R1, R2, R3, Rx резисторов R1, R2, R3, Rx противоположных плеч моста (рис. 

13.3, а): 

 

                                                      Rx R2 = R1 R3                                                                                    (13.4) 

 

 

Рисунок 13.3 - Включение ТС в мостовую схему 

 

Зная значения сопротивлений R1, R2, R3, можно определить значение неизвестного 

сопротивления: 

 

                                                     Rx = R1 R3 / R2.                                                        (13.5) 

 

Если в роли Rx выступает ТС с сопротивлением Rт (рис. 13.3, б), то можно, зная 

характеристику ТС, оценить значение температуры θ, которая действует на датчик. В случае 

неуравновешенного моста значение Rт сопротивления ТС (и, следовательно, температуры θ) 

определяется по значению разности потенциалов измерительной диагонали моста. 

Уравновешенные мосты обладают более высокой точностью в сравнении с неуравновешенными. 
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Главная проблема при работе с датчиками – ТС – влияние на результат измерения 

сопротивления проводников линии связи rл.с. Не всегда мостовая схема может быть расположена 

в непосредственной близости от объекта, на котором установлен датчик, поэтому в общем случае 

может потребоваться многометровая линия связи. В зависимости от специфики конкретных 

задач измерений применяются двухпроводное, трехпроводное или четырехпроводное 

подключение ТС к измерителю. 

Преимущество двухпроводной схемы в том, что для подключения ТС требуются всего 

два проводника линии связи (что особенно важно в случаях, когда линия связи большой длины). 

Однако при двухпроводной линии связи (см. рис. 13.3, б) сопротивление rл.с соединительных 

проводников (и его изменения при естественных колебаниях температуры окружающей среды) 

прямо входит в результат измерения. Поскольку длина линии связи может быть значительной 

(десятки метров), то и погрешность может оказаться большой. 

Существуют различные способы компенсации этой погрешности. Один из них – 

использование трехпроводной схемы подключения ТС (рис. 13.4, а). 

В этом случае при равновесии мостовой схемы выполняется соотношение 

 

                                               (Rт + rл.с) R2 = R1(R3 + rл.с)                                                  (13.6) 

 

 

                                            а                                                                          б 

Рисунок 13.4 - Трехпроводное (а) и четырехпроводное (б) включение ТС 

 

Если в схеме моста R1 = R2 и сопротивления rл.с соединительных проводников одинаковы 

(это естественное предположение), то результат измерения будет определяться только 

температурой ТС и не будет зависеть от значения сопротивлений rл.с. Отметим, что 

сопротивление проводника rл.с в цепи индикатора И не имеет значения, так как в случае 

равновесия моста в этой цепи тока нет. 

Применяются также и четырехпроводное включение (рис. 13.4, б). Правда, это уже не 

мостовая схема. В основе такого измерителя источник известного постоянного тока I0, который 

протекает через сопротивление ТС Rт. При этом сопротивления соединительных 

проводников rл.с и их изменения практически не влияют на значение тока I0 и, следовательно, на 

результат измерения. Вольтметром V (с большим входным сопротивлением) измеряется падение 

напряжения собственно на сопротивлении ТС Rт. 

Одним из проявлений методической погрешности является возможное искажение 

результата вследствие нагрева ТС протекающим по нему током. Уменьшение напряжения 

питания моста Е0 позволяет уменьшать этот ток, но в то же время приводит к снижению 
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чувствительности. Поэтому иногда для достижения высокой чувствительности и одновременно 

сохранения допустимого среднего значения тока в резисторах применяют для питания моста не 

постоянное напряжение, а импульсное достаточно большой амплитуды. 

Термопары. Приборы и преобразователи на основе термопар широко распространены. 

Компактные цифровые термометры на основе термопар являются в настоящее время основным 

и самым массовым инструментом в температурных измерениях. 

Выходной сигнал термопары – постоянное напряжение – довольно легко может быть 

преобразован в цифровой код или измерен простыми средствами (например, малогабаритным 

цифровым мультиметром). Термопары могут быть подключены для дальнейшего 

преобразования к различным вторичным измерительным преобразователям (приборам) как 

аналоговым, так и цифровым, для статических и динамических измерений. 

Диапазон температур, измеряемых с помощью ТП, довольно широк: от – 200 до +2000 °С. 

Измерители на основе ТП отличаются высокой точностью и чувствительностью, хорошей 

повторяемостью характеристики преобразования. Обычный диапазон выходных напряжений 

составляет 0...50 мВ (в зависимости от используемых в ТП материалов), типичный 

температурный коэффициент преобразования (чувствительность ТП) лежит в диапазоне 

10...50мкВ/°С. 

В основе ТП лежит термоэлектрический эффект, суть которого заключается в следующем. 

Если два проводника из различных металлов (сплавов) соединены в замкнутую цепь, причем 

температура одного соединения (спая) заметно отличается от температуры другого, то возникает 

термоЭДС Ет (и в замкнутой цепи будет протекать ток), значение которой зависит от разности 

температур спаев и характеристик материалов проводников. Если в разрыв свободных концов 

включен измеритель ЭДС или вольтметр V, то его показания будут определяться разницей 

температур (θ1 – θ2) (рис. 13.5, а). 

 

 

                а                                                     б                                                           в 

Рисунок 13.5 - Термоэлектрические преобразователи (термопары): 

а – возникновение термоЭДС; б – термобатарея; в – дифференциальная термопара; θ1 – 

температура рабочего спая; θ2 – температура свободных концов; V – измеритель ЭДС или 

напряжения 
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Зависимость термоЭДС от разности температур спаев нелинейна, но для небольших 

диапазонов температур, при невысоких точностных требованиях (или упрощая взгляд на 

характеристику ТП) ее можно считать линейной. И тогда значение термоЭДС термопа-

ры Ет определяется (в первом приближении) следующим образом: 

 

                                                              Ет = Sт (θ1 – θ2),                                                    (13.7) 

где Sт – чувствительность ТП (коэффициент преобразования);  

       θ1 – температура рабочего (так называемого «горячего») спая;  

       θ2 – температура свободных (так называемых «холодных») концов. 

Для обеспечения однозначной зависимости термоЭДС от температуры θ1 необходимо 

поддерживать постоянной и известной температуру θ2. Обычно это 0 или +20 °С. Таким образом, 

зная значение Sт и измерив значение термоЭДС термопары, можно определить температуру θ1. 

Конечно, для работы в широких температурных диапазонах необходимо пользоваться более 

точными выражениями – полиномиальными аппроксимациями нелинейной зависимости Ет от 

разности температур. В современных цифровых термометрах применяется автоматическая 

линеаризация характеристик преобразования ТП. 

В настоящее время, как правило, вместо методов и средств поддержания постоянства 

значения θ2 применяются способы и устройства автоматической компенсации влияния 

температуры окружающей среды на свободные концы ТП. 

Для повышения чувствительности таких термометров иногда объединяют 

последовательно несколько термопар в термобатарею (рис. 13.5, б). При этом рабочие концы 

всех термопар находятся при температуре исследуемого объекта θ1, а свободные – при посто-

янной (или известной) температуре θ2. Суммарная выходная термоЭДС, естественно, будет равна 

сумме термоЭДС отдельных ТП. 

Для нахождения разности температур двух объектов применяются так 

называемые дифференциальные термопары, которые состоят из двух встречно включенных 

ТП (рис. 13.5, в). Рабочие концы ТП имеют разную температуру (θА и θБ), а свободные – одинако-

вую θ2. В результате выходное напряжение пропорционально разности температур. 

В соответствии с общепринятой международной классификацией термоэлектрические 

преобразователи (термопары) разделяются на несколько типов в зависимости от применяемых 

материалов и характеристик. Характеристики некоторых основных типов ТП приведены в табл. 

13.1. 

В практике типовых температурных измерений чаще всего используются ТП трех 

типов: J, К, Т. Термопары типа J имеют минимальную стоимость, высокую чувствительность, 

умеренную точность, но не могут (не должны) использоваться длительное время при 

экстремальных температурах (выше 1000 °С), так как нарушается их градуировочная ха-

рактеристика. Термопары типа К характеризуются средней стоимостью, средней точностью, 

хорошей чувствительностью и широким диапазоном температур (до 1300 °С). Именно этот тип 

ТП является наиболее распространенным. Термопары шипа Т имеют среднюю стоимость, 

среднюю чувствительность, высокую точность. Они удобны для работы с невысокими 

температурами. 
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Таблица 13.1 - Основные характеристики некоторых типов ТП 

Тип ТП Материал ТП Диапазон 

измерения 

(кратковременно), 

°С 

Коэффициент 

преобразования, 

мкВ/'Спри 20 °С 

Е Хромель — 

константан 

-270... + 1000 62 

У Железо — 

константан 

-210...+ 1000 

(1200) 

51 

К(ТХА) Хромель — 

алюмель 

-200... + 1000 

(1372) 

40 

Л(ТПП) Платина — 

платинородий 

(13% родия) 

-50...+1500 (1700) 7 

5(ТПП) Платина — 

платинородий 

(10% родия) 

-50...+1600 (1768) 7 

Г(ТМК) Медь — 

константан 

-270...+400 40 

 

Для работы при высоких температурах и/или в условиях действия агрессивных сред 

применяются ТП типов R и S. 

Термисторы. Существует особый класс датчиков – полупроводниковые термометры 

сопротивления, имеющие значительно больший, чем обычные ТС, температурный коэффициент 

сопротивления, равный 1...20 1/°С, причем знак этого коэффициента может быть как 

положительным (у позисторов), так и отрицательным (у термисторов). Это обеспечивает 

значительно более высокую чувствительность термометров на их основе. Основные пре-

имущества: малые габариты и масса (и, следовательно, малая теплоемкость и тепловая 

инерционность), простота конструкции и, следовательно, хорошие надежность и механическая 

прочность, а также — низкая цена. Основные недостатки этих преобразователей: сравнительно 

узкий диапазон измеряемых температур (типично – 50... + 150°С), значительная нелинейность 

преобразования (сопротивление термисторов с ростом температуры уменьшается примерно по 

экспоненциальному закону), плохая повторяемость характеристики преобразования от 

экземпляра к экземпляру (что означает необходимость индивидуальной градуировки и затрудня-

ет замену датчиков даже одного типа), значительная временная нестабильность характеристики, 

особенно при длительной работе на высоких температурах. 

Интегральные полупроводниковые датчики. Интегральные датчики появились 

сравнительно недавно благодаря успехам микроэлектроники. Эти датчики обеспечивают 

выходной сигнал (напряжение или ток), практически линейно зависящий от температуры θ. 

Схемы подключения этих датчиков к собственно измерителю показаны на рис. 13.6. 
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                    а                                                                                                         б 

Рисунок 13.6 - Подключение интегральных полупроводниковых датчиков: a – 

напряжения; б – тока 

 

На рис. 13.6, а приведена схема подключения интегрального датчика напряжения. 

Выходное напряжение U = f(θ) датчика через усилитель-повторитель подается на вход 

цифрового вольтметра ЦВ или аналого-цифрового преобразователя АЦП, преобразующего это 

напряжение, пропорциональное температуре, в цифровой код. Чувствительность таких 

датчиков обычно 10 мВ/°С. 

Рис. 13.6, б иллюстрирует подключение интегрального датчика тока. Выходной 

ток I = f(θ) датчика преобразуется посредством резистора  в пропорциональное напряжение и 

также подается на вход ЦВ или на вход АЦП, преобразующего далее это напряжение в 

цифровой код. Типичная чувствительность таких датчиков обычно составляет 1 мкА/°С. 

Сравнение возможностей различных датчиков. Сравнить возможности различных 

датчиков температуры позволяет диаграмма на рис. 13.7, где показаны ориентировочные 

диапазоны применения наиболее распространенных первичных измерительных преобра-

зователей температуры: термометров сопротивления – платиновых (ТСП) и медных (ТСМ); 

термоэлектрических преобразователей – термопар различных типов; термисторов; интегральных 

полупроводниковых датчиков и кварцевых резонаторов. 

Для динамических измерений температуры и регистрации быстроменяющихся тепловых 

процессов важным параметром является тепловая инерционность термоэлектрических 

преобразователей, которая в основном определяется конструкцией датчика и особенно – 

устройством его защитной арматуры. В экспериментах с быстроменяющейся температурой, если 

не учитывать это обстоятельство, возможны значительные динамические погрешности. Это 

особенно важно для регистраторов и измерителей температуры, работающих в составе систем 

управления, где, как правило, необходимо обеспечение режима так называемого реального 

времени. Значение времени реакции датчиков на скачкообразное изменение температуры 

(времени достижения уровня 99 % асимптотического значения) лежит в диапазоне от единиц 

секунд до десятков минут. В отдельных специальных разработках конструкций термометров 

сопротивления (пленочных) и термисторов могут быть достигнуты времена реакции термисторов 

в десятые доли секунды. 
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Рисунок 13.7 - Типичные диапазоны применения датчиков различных типов 

 

Устройство и характеристики цифрового термометра. Рассмотрим один из наиболее 

распространенных вариантов устройства цифрового термометра (ЦТ), входным датчиком 

которого является ТП. 

На рис. 13.8 приведена упрощенная структура контактного ЦТ, которая, естественно, 

напоминает структуру любого цифрового измерительного прибора. 

 

 

Рисунок 13.8 - Структура контактного цифрового термометра 

 

Термопара подключается ко входу усилителя, назначение которого поднять уровень 

входного сигнала с единиц-десятков милливольт до единиц вольт. Аналого-цифровой 

преобразователь АЦП преобразует усиленный сигнал ТП в цифровой код, пропорциональный 

уровню термоЭДС и, следовательно, значению измеряемой температуры. В автономных ЦТ, как 
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правило, применяются АЦП, использующие интегрирующие методы преобразования, 

обеспечивающие высокие точность, чувствительность, разрешающую способность, высокое 

подавление периодических помех общего и нормального вида, уровень которых может быть 

значительным. Выходной код АЦП запоминается (и затем некоторое время хранится) в регистре 

и выводится на цифровой индикатор (цифровое отсчетное устройство). Микропроцессорный 

контроллер управляет работой всех узлов прибора. Он же выполняет функцию линеаризации 

характеристики ТО. С помощью клавиатуры оператор задает режимы работы. В структуре 

прибора может присутствовать интерфейс для обмена информацией с внешними цифровыми 

устройствами (например, для передачи результатов регистрации в персональный компьютер 

и/или в систему автоматизированного управления). 

Известны модели многоканальных ЦТ (чаше двухканальных). Отличие этих приборов — 

наличие коммутатора входных ТП, который позволяет поочередно подключать датчики ко входу 

усилителя. Двухканальные ЦТ обычно имеют режим измерения разности температур. Такие 

приборы называются дифференциальными термометрами. 

Современные ЦТ отличаются малыми габаритами (Hand-held – «удерживаемые в ладони») 

и массой (100...500 г), сравнительно низкой стоимостью, достаточно высокими метрологиче-

скими и эксплуатационными характеристиками. 

Возможна работа прибора с термопарами различных типов (например, К, J, T). Прибор 

имеет цифровой жидкокристаллический индикатор, простую понятную клавиатуру, размещен в 

пыле-влагозашищенном противоударном корпусе. Укомплектован несколькими термопарами 

различного конструктивного исполнения (для поверхностного измерения, воздушные, 

погружные, магнитные и др.). 

Специфика контактных измерений температуры. Даже при очень точном измерителе 

(регистраторе) температуры можно получить большую погрешность результата из-за 

неправильной организации эксперимента, неудачной (неграмотной) установки датчиков на 

объекте. При контактных измерениях температуры поверхности необходимо учитывать 

следующие важные обстоятельства. 

1. Если контакт датчика с объектом недостаточно хорош, мала площадь соприкосновения, 

то может иметь место слабая теплопередача от объекта к датчику. При этом в общем 

случае могут также возникать нежелательные тепловые потоки вдоль корпуса зонда 

(защитного чехла), которые также искажают результат измерения. 

2. Датчик, установленный на поверхности объекта, в общем случае испытывает не только 

влияние интересующей экспериментатора температуры, но и температуры окружающей 

среды. Чем больше разница этих температур, тем сильнее может отличаться результат 

измерения от ожидаемого (от истинного) значения. Кроме того, может сказываться 

естественная конвекция воздуха вокруг датчика. 

3. Если теплоемкость объекта мала (масса и габариты невелики как, например, в случае 

исследования температуры поверхности контактной клеммы низковольтного 

маломощного электропривода), то возможно сильное влияние датчика (особенно 

массивного) на температуру исследуемого объекта (искажение режима объекта). Это 

приводит к появлению значительной погрешности взаимодействия в статических 

измерениях и к заметной динамической погрешности при изменениях температуры 

объекта. 
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4. Если интересует температура горячей воды, текущей внутри трубопровода, и есть 

результат измерения температуры внешней поверхности этого трубопровода, то 

необходимо отдавать себе отчет в том, что это не одно и то же. Разность результата 

измерения и фактической температуры воды может быть весьма значительной (несколько 

градусов). 

Конечно, температуру внешней (доступной) поверхности трубопровода можно измерить 

с высокой точностью, но установить связь ее с температурой содержимого гораздо важнее (и 

одновременно сложнее). Следует попытаться определить эту связь теоретически (с помощью 

хотя бы грубой модели) или экспериментально, например, используя (там, где это возможно) 

стационарные термометры, погруженные в поток. 

 

13.1.2 Бесконтактные методы и средства измерений 

 

Бесконтактные (Non-Contact) измерения температуры незаменимы в тех случаях, когда 

нежелательно, невозможно, сложно, и/или опасно обеспечить механический контакт датчика с 

объектом измерения. 

Не так легко определить температуру находящегося в движении объекта, например, 

быстро движущейся бумажной ленты, или вращающегося барабана бетономешалки, или потока 

горячего асфальта. Иногда поверхность объекта, температура которого интересует, недоступна 

и/или небезопасна (например, при оценке перегрева контактного соединения воздушной линии 

электропередачи или высоковольтного трансформатора). 

Другая ситуация: объект исследования имеет малые габариты и массу (и, следовательно, 

малую теплоемкость) и использование контактных термометров привело бы к очень большой 

методической погрешности (погрешности взаимодействия) за счет значительного количества 

тепла, отнимаемого датчиком прибора от объекта и, как следствие, недопустимого искажения 

режима его работы и, естественно, результата измерения. Особенно сильно это проявлялось бы 

при необходимости исследования достаточно быстрых изменений температуры исследуемого 

объекта малой массы, например, в случае оценки температуры миниатюрных электронных узлов. 

Бесконтактные методы и средства измерения температуры являются так называемыми 

неинвазивными, т.е. не требуют вмешательства в ход технологического процесса, не создают 

проблем с установкой датчиков, не требуют контакта с объектом исследования, не порождают 

погрешностей взаимодействия инструмента с объектом и некоторых других неприятностей. 

Еще один класс задач, где использование бесконтактных методов и средств не только 

целесообразно, но и неизбежно (так как не имеет альтернативы) — измерение сверхвысоких 

температур (например, измерение температуры расплавленных металлов). Возможная верхняя 

граница контактно измеряемых температур составляет +2000...+2500°С, поэтому измерения 

более высоких температур производят только бесконтактными методами. 

Бесконтактные методы измерения реализованы в различных инфракрасных (ИК) 

средствах измерения (InfraRed Insrumtntal) – термометрах и измерительных преобрзователях, а 

также в оптических (Optical) термометрах – пирометрах. Инфракрасные измерители 

обеспечивают измерение температур в широком диапазоне температур: –50...+5000 °С. 

Оптические термометры (пирометры) принципиально пригодны лишь для измерения очень вы-

соких температур, при которых поверхность объекта уже видимо светится (+600°С и выше). 

Кроме того, точность и чувствительность измерения оптическими термометрами невысоки. 
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Важными достоинствами ИК-термометров являются широкие диапазоны измеряемых 

температур, достаточно высокие точность, чувствительность и быстродействие, хорошие 

эксплуатационные характеристики, сравнительно невысокая стоимость. Однако не так просто 

реализовать основные преимущества ИК-термометров – для достоверного результата измерения 

требуются достаточно высокая квалификация пользователя, знание специфики ИК-изме-рений, 

определенный опыт практических обследований. 

Оптическое излучение. Любое тело, обладающее температурой выше абсолютного нуля 

(– 273 °С), имеет тепловое излучение. С ростом температуры увеличиваются амплитуда и частота 

колебаний молекул вещества тела. Человек своими органами чувств воспринимает тепло 

(осязанием) и свет (зрением). Физическая природа колебаний одна и та же (тепловая), но частота 

колебаний различна и зависит от конкретной степени нагретости объектов. При температуре 

600... 1000 °С и выше (в зависимости от материала объекта) некоторое количество энергии тела 

излучается в видимой глазом части спектра. 

В физике используется понятие «оптическое излучение», соответствующее 

электромагнитному излучению с длинами волн X, расположенными в диапазоне 1 нм... 1 мм. 

Этот диапазон делится на три части. 

Диапазон длин волн λ ультрафиолетового излучения составляет 1,0 нм...0,38 мкм. 

Диапазон длин волн λ видимого излучения – 0,38...0,76 мкм. Диапазон длин волн λ ИК-излучения 

– 0,76... 1000 мкм. 

Устройство ИК-термометра. Методы и приборы бесконтактного ИК-измерения основаны 

на количественной оценке инфракрасного (теплового) излучения объекта. Тепловое излучение 

обладает практически теми же свойствами, что и видимый человеком свет: распространяется 

прямолинейно, способно отражаться, преломляться, проникать сквозь некоторые тела, может 

быть сфокусировано оптической системой линз (не обязательно прозрачных) и т. п. 

На рис. 13.9 показана упрощенная структура ИК-термометра. 

 

Рисунок 13.9 - Упрощенная структура ИК-термометра: 1 – объект; 2 – объектив; 3 – 

приемник 

 

Тепловое излучение поверхности объекта объективом прибора фокусируется на 

приемник, в роли которого часто выступает термопара. ТермоЭДС термопары усиливается 

усилителем Ус, преобразуется аналого-цифровым преобразователем АЦП в цифровой код, 

который некоторое время хранится в запоминающем регистре Рг и представляется на индикаторе 

результатом измерения. Объектив ИК-измерителя одновременно выполняет функцию полосо-

вого фильтра частот. 
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Инфракрасный измеритель может также содержать узлы связи (аналоговой или цифровой) 

с внешними устройствами. На рис. 13.9 показаны аналоговый АВ и цифровой ЦВ выходы. 

Наличие у ИК-термометра выхода аналогового сигнала, пропорционального текущему значению 

измеряемой температуры, позволяет подключить прибор к внешнему аналоговому 

самопишущему прибору или к цифровому измерительному регистратору. 

Для задач длительного мониторинга применяются также ИК измерительные 

преобразователи. Эти устройства не имеют индикатора, их выходной аналоговый сигнал 

представлен пропорциональным измеряемой температуре током или напряжением. Они 

предназначены для работы совместно с показывающими приборами или регистраторами в 

составе измерительных установок, комплексов или систем. 

Специфика применения ИК-измерителей. При бесконтактных измерениях температуры с 

помощью ИК-термометров или преобразователей необходимо иметь в виду некоторые важные 

особенности. 

Поскольку количество излучаемой объектом энергии зависит не только от температуры, 

но также и от качества поверхности тела, то для обеспечения достоверных результатов 

необходимо знать (или заранее экспериментально определить) значение коэффициента 

излучения (Emission) поверхности конкретного объекта ε. Абсолютно черное тело (ε = 1) гораздо 

лучше «отдает» теплоту, чем объект с блестящей гладкой поверхностью. Перед началом измере-

ния необходимо ввести в прибор значение поправки, соответствующей свойствам материала 

поверхности объекта, и тогда прибор автоматически будет корректировать показания, 

компенсируя недостаточную излучающую способность исследуемой поверхности. Такие 

поправки (так называемые поправки на «неполную черноту») обычно приводятся в Инструкции 

по эксплуатации или в паспорте ИК-прибора. 

Если материал поверхности конкретного исследуемого объекта не описан в таблице 

поправок (коэффициентов излучения ε) прибора, то можно оценить значение необходимой 

поправки экспериментально, например, следующим образом. В тех случаях, когда это возможно, 

нужно измерить температуру исследуемой поверхности контактным термометром. Затем, 

перебирая разные значения поправки ИК-термометра, следует добиться одинаковых показаний 

обоих приборов. 

Инфракрасные термометры не рекомендуется использовать при исследовании блестящих, 

полированных поверхностей, неокисленных металлов типа хрома, алюминия, нержавеющей 

стали, латуни и т. п. Если исследуемая поверхность обладает малой излучающей способностью, 

целесообразно покрыть ее тонким слоем матовой черной краски или сажи. Это не повлияет на 

фактическую температуру поверхности, однако позволит повысить достоверность результатов, 

так как увеличит излучающую способность до ε = 0,9...0,96. 

Следует помнить, что значение коэффициента излучательной способности зависит не 

только от качества поверхности, но и от температуры объекта. 

 

13.2 Измерение давления 

 

Наряду с температурой и расходом давление является одной из важнейших физических 

величин, измеряемой в различных областях человеческой деятельности. Методы и средства 

измерения давления основаны на использовании различных физических явлений, как давно 

известных, так и открытых сравнительно недавно. 
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13.2.1 Средства измерения давления 

 

В настоящее время используются разнообразные методы и средства измерения давления. 

Средства измерения давления (манометры, вакуумметры, барометры) по физическим эффектам, 

положенным в основу принципа действия первичного измерительного преобразователя 

(датчика), делятся на несколько групп. Наибольшее распространение получили жидкостные (в 

которых измеряемое давление уравновешивается давлением столба жидкости); деформаци-

онные (в которых значение деформации упругого чувствительного элемента пропорционально 

измеряемому давлению); тензометрические (основанные на тензометрическом эффекте 

материалов) средства измерения. Нас будут интересовать только электрические методы и 

средства измерения давления. В свою очередь, электрические манометры делятся 

на аналоговые и цифровые. Первые – простые, достаточно надежные, дешевые приборы и 

потому широко распространены в задачах стационарных измерений на промышленных объектах. 

Цифровые манометры дают возможность организации автоматизированных измерений, 

позволяют решать как задачи длительной регистрации, так и задачи управления тех-

нологическими процессами. 

Переход к электрическим выходным сигналам первичных преобразователей может быть 

организован по-разному. Для преобразования перемещения упругого элемента в электрический 

сигнал используются различные вторичные измерительные преобразователи: 

индуктивные/индукционные (меняется индуктивность катушки или взаимная индуктивность 

двух катушек), трансформаторные (меняется выходное напряжение трансформатора), 

резистивные (меняется сопротивление, например, тензодатчика), емкостные (меняется емкость 

датчика) и др. Рассмотрим некоторые из возможных вариантов преобразования давления в 

электрический сигнал. 

Трансформаторные преобразователи. Один из вариантов перехода к электрическому 

выходному сигналу представлен на рис. 13.10. 

В основе конструкции механической части – мембранная коробка 1, герметично 

разделенная на две части упругой мембраной 2. Под воздействием разности входных 

давлений р] и ръ поступающих в обе части коробки 1, мембрана 2 прогибается, перемещая при 

этом сердечник 3 дифференциального трансформаторного преобразователя 4. перемещение 

сердечника изменяет исходное равновесие мостовой схемы, образованной двумя одинаковыми 

половинами L вторичной обмотки трансформатора и двумя равными резисторами R. При этом 

выходной сигнал моста Uвых изменяется пропорционально перемещению сердечника и, 

следовательно давлению или разности давлений р1 и р2. Это выходное напряжение Uвых можно 

просто измерить вольтметром переменного напряжения. 
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Рисунок 13.10 - Манометр с электрическим выходным сигналом: 1 – мембранная 

коробка; 2 – мембрана; 3 – сердечник; 4 – дифференциальный трансформаторный 

преобразователь 

 

Тензометрические преобразователи. Сегодня все большее распространение находят 

манометры с тензометрическими чувствительными элементами, которые закреплены на 

деформируемых под воздействием измеряемого давления поверхностях. 

Тензометрический эффект проявляется в изменении электрического сопротивления 

проводников (или полупроводников) при изменении геометрии (например, при изгибе) 

проводника. Тензорезистроы часто выполняются из тонкой металлической фольги и 

представляют собой достаточно длинный проводник, компактно уложенный в плоскости 

поверхности упругой пластины или мембраны (рис.13.11). 

 

 

Рисунок 13.11 - Тензометрический эффект: 1 – упругая пластина; 2 – 1-й тензорезистор 

(R0+R); 3 – 2-й тензорезистор (R0 – R) 

 

Обычно (для повышения чувствительности измерения) устанавливают два тензорезистора 

– на противоположные поверхности пластины. Эти датчики жестко крепятся (приклеиваются) к 

пластине и изгибаются вместе с ней. 

Если исследуемое давление р изгибает упругую пластину вниз, то длина верхнего 

тензорезистора увеличивается, его сечение уменьшается и сопротивление его растет: R0 + R. У 

расположенного на нижней поверхности пластины датчика – все наоборот, в результате действия 
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давления р его сопротивление уменьшается: R0 – R. Это изменение сопротивления легко могут 

быть представлены электрическим сигналом тока или напряжения. Обычно тензорезисторы 

включаются в мостовые схемы (неуравновешенные мосты). 

Тензометрический принцип успешно используется и для построения дифференциальных 

манометров. При этом также может быть использована традиционная механическая 

конструкция: мембранная коробка из двух герметично изолированных частей (камер), 

прогибающаяся мембрана между ними, на которой жестко закреплены (например, приклеены) 

тензорезисторы. 

Современные микроэлектронные технологии обеспечивают широкие возможности 

создания миниатюрных чувствительных элементов (датчиков) манометров.  

Существует понятие трансмиттера (Transmitter), что означает такой полный 

преобразователь, который содержит и датчик, и цепи нормирования (кондиционирования) 

сигнала, т.е. выполняет и первичное, и вторичное преобразование входной величины – давления. 

На выходе трансмиттера – унифицированный сигнал: 0... 100 мВ, или 0... 10 В, или 4...20 мА, или 

иные, принятые стандартными, уровни. Погрешности преобразования (типичные) – 0,5...2,5%. 

Емкостные преобразователи. Помимо резистивных применяются и емкостные датчики 

давления. В емкостных датчиках мембрана выступает в роли одной из пластин конденсатора. 

Изменение ее положения приводит к изменению емкости датчика и затем, например, к 

изменению выходного напряжения моста переменного тока. 

Благодаря достижениям микроэлектронной технологии габаритные размеры таких 

датчиков могут быть чрезвычайно малыми (единицы — десятки квадратных миллиметров). 

Кроме того, на кремниевой пластине могут размешаться и некоторые элементы вторичного 

преобразования, например, мостовые схемы, усилители. 

 

13.3 Измерение скорости движения потока вещества и его расхода 

 

Рассмотрим довольно распространенные задачи — измерения скорости движения потока 

вещества и его расхода. Эти физические величины часто связаны между собой и рассматривать 

их отдельно нецелесообразно. 

При выборе измерителя расхода и/или скорости движения для конкретного эксперимента, 

помимо общих для всех средств измерений критериев (метрологические и эксплуатационные 

характеристики, начальная цена и стоимость обслуживания и др.), необходимо учитывать и 

специфические факторы измеряемой величины. Это — характер состояния вещества (жидкие, 

газообразные вещества, пар, многофазные среды, сыпучие вещества, крупные твердые предметы 

и др.), свойства исследуемой среды (плотность, вязкость, сжимаемость, химический состав, 

электропроводность, агрессивность, абразивность, смазывающие способности и др.), ее текущие 

характеристики (температура, давление, многофазность состояния, влажность — особенно для 

сыпучих сред). Немаловажными являются выбранные модели происходящих процессов — 

статические или динамические. Кроме того, следует учитывать условия и возможности монтажа 

средства измерения, возможные размеры, геометрию и материал трубопровода, условия проведе-

ния эксперимента, требования дополнительного оборудования, необходимость внешнего 

источника питания, время непрерывной работы, требуемую периодичность поверки и т.д. 

Очевидно, что при таком числе различных критериев проблема выбора становится достаточно 

серьезной, требующей квалифицированного и профессионального подхода. 
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В этом подразделе в основном будем говорить об измерении скорости движения и расхода 

на примере текущих в трубопроводах жидкостей и газов. Под расходом в данном случае будем 

понимать количество вещества, проходящее через сечение потока в единицу времени. 

Приборы для измерения интегрального значения часто называются счетчиками 

количества. Современные приборы обычно обеспечивают оба режима работы. 

Различают объемный расход (выражаемый единицами объема — л/с, м3/ч и т.п.) 

и массовый (выражаемый единицами массы — кг/мин, т/ч и т.п.).  

В настоящее время применяются несколько десятков различных способов измерения 

скорости движения и расхода вещества. В зависимости от вида, состава и свойств исследуемой 

среды применяют различные методы и средства измерения скорости и расхода. 

Наиболее распространены сегодня следующие принципы (и приборы на их 

основе): манометрические (работающие на переменных или постоянных перепадах давления, 

создаваемых потоком измеряемой среды); тахиметрические (турбинные, крыльчатые, 

шариковые); электромагнитные (индукционные, основанные на эффекте электромагнитной 

индукции); ультразвуковые (основанные на измерении разницы времен прохождения 

звукового сигнала в движущейся среде или на измерении изменения частоты отраженного 

ультразвукового сигнала); вихревые (основанные на оценке частоты колебаний завихрений 

потока); тепловые (основанные на изменении температуры датчика, обтекаемого движущейся 

средой). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие различают виды измерений температуры? 

2. Какие датчики используют при контактном измерении температуры? 

3. Приведите сравнительную характеристику металлических термометров 

сопротивления и термопар. 

4. Приведите сравнительную характеристику термисторов и полупроводниковых 

интегральных датчиков. 

5. В чем особенность датчиков температуры на основе кварцевых резонаторов? 

6. Приведите сравнительную характеристику медных и платиновых термометров 

сопротивления. 

7. Поясните возможные варианты электрического соединения термометров 

сопротивления. 

8. Какие существуют виды термопар? 

9. Поясните структуру цифрового термометра. 

10. Какие существуют бесконтактные методы и средства измерения температуры? 

11. Какие различают средства измерения давления? 

12. Как устроен трансформаторный преобразователь для измерения давления? 

13. Как устроен тензометрический преобразователь для измерения давления? 

14. Как устроен емкостный преобразователь для измерения давления? 

15. Как осуществить измерение скорости движения потока и его расхода? 
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Лекция №14. Цели и принципы стандартизации. Основные положения системы 

стандартизации РФ (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3), знание правил пользования 

техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией в области водного транспорта, требования международной системы 

стандартизации (ИСО), Международной морской организации (ИМО), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), и других организаций, задающих стандарты (З-4), знание основных целей, 

задач, порядка проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности 

компаний судов (З-5). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

14.1 Цели, принципы, функции и основные задачи стандартизации 

 

Общей целью стандартизации является защита интересов потребителей и государства по 

вопросам качества продукции, процессов и услуг. 

В соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании» стандартизация 

осуществляется в целях: 

-повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической 
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безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению 

требований технических регламентов; 

-повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

-обеспечения научно-технического прогресса; 

-повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

- рационального использования ресурсов; 

-технической и информационной совместимости; 

- сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных; 

-взаимозаменяемости продукции. 

Перечисленные цели стандартизации в Российской Федерации, установленные ФЗ «О 

техническом регулировании», полностью гармонизированы с аналогичными целями 

стандартизации, принятыми в развитых в техническом и экономическом отношении странах 

мира, а также в документах международных организаций по стандартизации (ИСО, МЭК и др.). 

Следует подчеркнуть, что деятельность по стандартизации весьма динамична. Она всегда 

должна отвечать изменениям, происходящим во всех сферах жизни общества, прежде всего в 

технике и экономике, стремиться успевать и предвосхищать эти изменения с тем, чтобы нормы, 

правила, требования, вырабатываемые в результате деятельности по стандартизации, 

способствовали успешному развитию, но не торможению отечественного производства и сферы 

услуг. 

Стандартизация как наука и как сфера деятельности базируется на определенных 

исходных положениях – принципах. 

Принципы стандартизации отражают основные закономерности процесса разработки 

стандартов, обосновывают ее необходимость в управлении народным хозяйством, определяют 

условия эффективной реализации и тенденции развития. В соответствии с ФЗ «О техническом 

регулировании» стандартизация базируется на следующих основных принципах: 

- добровольного применения стандартов; 

- максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц, что означает максимальную сбалансированность интересов сторон, 

разрабатывающих и изготавливающих продукцию или оказывают услугу; 

-применения международного стандарта как основы разработки национального 

стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие 

несоответствия требований международных стандартов климатическим и географическим 

особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или 

по иным основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами 

выступала против принятия международного стандарта или отдельного его положения; 

- недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, 

выполнению работ и оказания услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для 

выполнения целей стандартизации; 

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим 

регламентам: 

-обеспечения условий для единообразного применения стандартов; 
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-системность стандартизации – рассмотрение каждого объекта как части более сложной 

системы и совместимость всех элементов сложной системы. Например, бутылка как 

потребительская тара входит частью в транспортную тару – ящик последний укладывается в 

контейнер, а контейнер помещается в транспортное средство; 

-динамичность и опережающее развитие стандартизации. Динамичность 

обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесением в них изменений, отменой НД. 

Опережающее развитие обеспечивается внесением в стандарт перспективных требований к 

номенклатуре продукции, показателям качества, методам испытаний и т.д., а также учет на этапе 

разработки международных и прогрессивных стандартов других стран. 

-эффективность стандартизации заключается в получении экономического и 

социального эффекта; 

- гармонизация стандартов, разработку гармонизированных стандартов и 

недопустимость разработки таких стандартов, которые противоречили бы техническим 

регламентам; 

-комплексность стандартизации взаимосвязанных объектов. Комплексность 

стандартизации предусматривает увязку стандартов на готовые изделия со стандартами на 

сборочные единицы, детали, полуфабрикаты, материалы, сырье, а также технические средства, 

методы организации производства и способы контроля; 

- объективность проверки требований, то есть стандарты должны устанавливать 

требования к основным свойствам объекта стандартизации, которые могут быть объективно 

проверены. В качестве объективного доказательства используются сертификаты соответствия, 

заключения надзорных органов. 

В основном приведенные принципы отражают сложившуюся международную практику и 

адаптированы к основополагающим принципам реформирования Российской 

экономики. Ключевым из этих принципов является принцип добровольности применения 

стандартов. Именно он фундаментально отличает новую национальную систему стандартизации 

от старой – государственной. Фактически он создает условия для сокращения вмешательства 

государства в бизнес. Его реализация на практике будет способствовать дальнейшей 

либерализации российской экономики. Как известно, ФЗ определил в качестве основного 

инструмента регулирования – технический регламент. 

Для достижения социальных и технико-экономических целей стандартизация 

выполняет определенные функции. 

Функция упорядочения – преодоление неразумного многообразия объектов (раздутая 

номенклатура продукции, ненужное многообразие документов). Она сводится к упрощению и 

ограничению. 

Охранная (социальная) функция – обеспечение безопасности потребителей продукции 

(услуг), изготовителей и государства, объединение усилий человечества по защите природы от 

техногенного воздействия цивилизации. Реализация этой функции позволит повысить уровень 

безопасности жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального имущества, 

уровень экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных, растений, 

повысит уровень безопасности объектов с учетом риска техногенного характера. 

Ресурсосберегающая функция обусловлена ограниченностью материальных. 

Энергетических, трудовых и природных ресурсов и заключается в установлении в НД 

обоснованных ограничений на расходование ресурсов. 
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Коммуникативная функция направлена на преодоление барьеров в торговле и на 

содействие научно- техническому и экономическому сотрудничеству. 

Цивилизующая функция направлена на повышение качества продукции и услуг как 

составляющей качества жизни. Реализация этой функции позволяет достичь целей научно-

технического прогресса, повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг. 

Информационная функция. Стандартизация обеспечивает материальное производство, 

науку и технику и другие сферы нормативными документами. Эталонами мер, образцами – 

эталонами продукции как носителями ценной технической и управленческой информации. 

Функция нормотворчества проявляется в задании норм и требований (правил, значений 

параметров, условий для выполнения) применительно к объекту стандартизации. 

Доказательная функция проявляется в том, что гармонизированные с конкретным ТР 

стандарты раскрывают существенные требования регламентов. 

Задачи стандартизации. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» для 

реализации поставленных целей предусмотрено решение следующих основных задач: 

-обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и 

потребителями (заказчиками) продукции и услуг; 

-установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции и услуг в 

интересах потребителя и государства, в том числе обеспечивающих ее безопасность для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

- установление требований по совместимости (конструктивной, электрической, 

электромагнитной, информационной, программной и др.), а также взаимозаменяемости 

продукции; 

-согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее элементов, 

комплектующих изделий, сырья и материалов; 

- унификация на основе установления и применения параметрических и типоразмерных 

рядов, базовых конструкций, конструктивно унифицированных блочно-модульных составных 

частей изделий; 

- установление метрологических норм, правил, положений и требований; 

- нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений), 

сертификации и оценки качества продукции; 

- установление требований к технологическим процессам, в том числе в целях снижения 

материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости, обеспечения применения малоотходных 

технологий; 

- создание и ведение систем классификации и кодирования технико-экономической 

информации; 

- нормативное обеспечение межгосударственных и государственных социально-

экономических и научно-технических программ (проектов) и инфраструктурных комплексов 

(транспорт, связь, оборона, охрана окружающей среды, контроль среды обитания, безопасность 

населения и т.д.); 

- создание системы каталогизации для обеспечения потребителей нформацией о 

номенклатуре и основных показателях продукции; 

- содействие реализации законодательства Российской Федерации методами и средствами 

стандартизации. 
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14.2 Общая характеристика системы стандартизации и направления ее 

реформирования 

 

Государственная система стандартизации (ГСС) Российской Федерации – это 

совокупность организационно- технических мер, осуществляемых под управлением 

федерального органа исполнительной власти по стандартизации и направленных на разработку 

и применение нормативных документов в области стандартизации с целью защиты потребителей 

и государства. 

С принятием Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» началось реформирование ГСС, в котором можно выделить три этапа: 

1 – начальный (2002г.) – состояние Государственной системы стандартизации (ГСС), 

функционирующей с 1992 г., к моменту принятия названного закона; 

2 – переходный (2003 – 2010гг.) – преобразование Государственной системы 

стандартизации (ГСС) в национальную систему стандартизации (НСС) с изменением правового 

статуса системы с государственного на добровольный. Двойное название (данное в заголовке) 

отражает факт сосуществования государственной и национальной систем стандартизации; 

3 – окончание формирования национальной системы стандартизации – системы, 

возглавляемой негосударственной организацией и базирующейся на национальных стандартах 

только добровольного применения. 

1. Начальный этап. ГСС РФ начала формироваться в 1992 г. в связи со становлением 

государственной самостоятельности России. Основой ГСС является фонд законов, подзаконных 

актов, нормативных документов по стандартизации. Указанный фонд представлял 

четырехуровневую систему, включающую: 

а) техническое законодательство; 

б) государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации; 

в) стандарты отрасли и стандарты общественных организаций; 

г) стандарты предприятий и технические условия. 

Техническое законодательство, являясь правовой основой ГСС, по существу представляло 

собой совокупность регламентов 1-го уровня. Ядром технического законодательства был Закон 

РФ «О стандартизации», который утратил силу со дня вступления в силу ФЗ «О техническом 

регулировании». 

Нормативные документы 2-го уровня были представлены: 

– государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р); 

–межгосударственными стандартами (ГОСТами), введенными в действие постановлением 

Госстандарта России (Госстроя России) в качестве государственных стандартов Российской 

Федерации; 

– государственными стандартами бывшего СССР (ГОСТ); 

– правилами, нормами и рекомендациями по стандартизации; 

– общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной 

информации. 

По состоянию на 1 января 2003 г. федеральный фонд составил более 23 тыс. 

государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р). 
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Регламентами 2-го уровня являлись: государственные и межгосударственные стандарты 

(далее – государственные стандарты), содержащие обязательные требования; правила по 

стандартизации, метрологии, сертификации, общероссийские классификаторы. 

Нормативные документы 3-го уровня были представлены стандартами, сфера применения 

которых ограничена определенной отраслью народного хозяйства – стандартами научно-

технических и инженерных обществ (СТО). 

Категория ОСТ введена еще в 1960-е гг., поэтому их фонд является достаточно обширным 

(около 32 тыс.). 

Категория СТО впервые введена в 1992 г. Одними из первых представителей СТО 

являлись стандарты, разработанные Российским обществом оценщиков и Научно- техническим 

обществом бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Общие требования к ОСТ и 

СТО установлены ГОСТ Р 1.4 – 93 «ГСС. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, 

стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. 

Общие положения». 

Нормативные документы 4-го уровня были представлены НД, сфера действия которых 

ограничена рамками организации (предприятия) – стандартами предприятий (СТП) и 

техническими условиями (ТУ). 

ТУ выступают в роли технических и нормативных документов. К НД относятся те ТУ, на 

которые делаются ссылки в договорах на поставляемую продукцию (оказываемые услуги). 

Примечание. Двоякий статус ТУ явился причиной, по которой они не были включены 

Законом РФ «О стандартизации» в перечень нормативных документов. К технической 

документации относится совокупность документов, необходимых и достаточных для 

непосредственного использования на отдельных стадиях жизненного цикла продукции– 

проектирование, изготовление, обращение, эксплуатации. На стадии проектирования 

используется конструкторская и технологическая документация, на стадиях обращения и 

эксплуатации – эксплуатационная и ремонтная документация. ТУ как документ по качеству 

готовой продукции входит наряду с эксплуатационной документацией (инструкции, паспорта) в 

комплект товаросопроводительных документов. 

2.Переходный этап. В соответствии с постановлением Правительства РФ Госстандарт 

России получив функции национального органа по стандартизации, принял 27.07.03г. 

постановление № 63 «О национальных стандартах Российской Федерации», в соответствии с 

которым: 

– с 1 июля – дня вступления в силу ФЗ «О техническом регулировании» признаны 

национальными действующие государственные и межгосударственные стандарты, введенные в 

действие до 1 июля 2003г. для применения в РФ; 

– впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов действующие 

государственные и межгосударственные стандарты рекомендованы применять в добровольном 

порядке за исключением обязательных требований, обеспечивающих достижение целей 

законодательства РФ о техническом регулировании. 

Указанный акт не следует рассматривать как формальное переименование 

государственных стандартов в национальные. Действующие ГОСТы в соответствии со ст. 46 гл. 

10 ФЗ имеют сокращенный набор обязательных требований. 

С принятием технических регламентов перейдут в разряд добровольных документов 

нормы и правила федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых в 



151 
 
 

соответствии с законодательством входило установление обязательных требований. Речь идет, 

например, о СанПиНах Минздрава России, СНиПах Госстроя России и т.д. 

В новом Федеральном законе не предусмотрена такая категория, как стандарты отрасли. 

Это связано с двумя причинами: ликвидацией большинства отраслевых министерств и 

отсутствием этой категории документа в зарубежной практике. ОСТы будут трансформированы 

в национальные стандарты, а также стандарты ассоциаций, союзов и объединений 

предпринимателей, общественных организаций. Учитывая численность фонда ОСТ, указанное 

преобразование займет продолжительный период времени, и на 2-м этапе эта категория не 

потеряет практического значения. 

Заключительный этап. К 2010 г. действующая национальная система окончательно 

приобрела форму и содержание, соответствующие идее, заложенной в ее организацию, и 

зарубежной практике. Она возглавляется негосударственной организацией. В связи с окончанием 

формирования фонда ТР, запланированных на переходный период, национальные стандарты 

содержат только рекомендуемые требования. 

Установление двух категорий стандартов – «национальных стандартов» и «стандартов 

организаций» – определило существование двух систем исходя из сферы деятельности: 

– национальной системы, действующей в общероссийском масштабе; 

– локальной, действующей в рамках организации. 

Национальная система стандартизации включает: 

– национальные стандарты; 

– правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

– общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

Локальная система стандартизации базируется на стандартах организаций, которые по 

существу заменили стандарты предприятий (СТП), научно-технических, инженерных обществ и 

других общественных объединений, установленные Законом РФ «О стандартизации». 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Каковы цели стандартизации в РФ? 

2. Каковы принципы стандартизации в РФ? 

3. Каковы функции стандартизации в РФ? 

4. Каковы задачи стандартизации в РФ? 

5. Что такое ГСС? 

6. Как реформировалась ГСС на начальном этапе? 

7. Как реформировалась ГСС на переходном этапе? 

8. Как реформировалась ГСС на заключительном этапе? 
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Лекция №15. Методические основы стандартизации (1 час) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3), знание правил пользования 

техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией в области водного транспорта, требования международной системы 

стандартизации (ИСО), Международной морской организации (ИМО), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), и других организаций, задающих стандарты (З-4), знание основных целей, 

задач, порядка проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности 

компаний судов (З-5). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

Стандартизация представляет собой одновременно и комплекс методов, необходимых для 

установления оптимального решения повторяющихся задач и узаконивания его в качестве норм 

и правил. Метод стандартизации – это прием или совокупность приемов, с помощью которых 

достигаются цели стандартизации. 

Стандартизация базируется на общенаучных и специфических методах: 

– упорядочение объектов стандартизации; 

– параметрическая стандартизация; 

– унификация продукции; 

– агрегатирование; 
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– комплексная стандартизация; 

– опережающая стандартизация. 

Упорядочение объектов стандартизации - универсальный метод в области 

стандартизации продукции, процессов и услуг. Упорядочение как управление многообразием 

связано, прежде всего, с сокращением многообразия. Результатом работ по упорядочению 

являются, например, ограничительные перечни комплектующих изделий для конечной готовой 

продукции; альбомы Типовых конструкций изделий; типовые формы технических, 

управленческих и прочих документов. Упорядочение как универсальный метод состоит из 

отдельных методов: систематизации, селекции, симплификации, типизации и оптимизации. 

Систематизация объектов стандартизации заключается в научно обоснованном, 

последовательном классифицировании и ранжировании совокупности конкретных объектов 

стандартизации. Примером результата работы по систематизации продукции может служить 

Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), 

который систематизирует всю товарную продукцию (прежде всего по отраслевой 

принадлежности) в виде различных классификационных группировок и конкретных 

наименований продукции. 

Селекция объектов стандартизации – деятельность, заключающаяся в отборе таких 

конкретных объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и 

применения в общественном производстве. 

Симплификация – деятельность, заключающаяся в определении и отборе из числа 

предварительно систематизированных объектов стандартизации таких конкретных объектов, 

которые на основании специального анализа их перспективности признаются 

нецелесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве. 

Симплифицированные объекты исключаются из рассмотрения как морально устаревшие или по 

другим критериям, что делает невозможными их дальнейшее производство и поставку на рынок. 

Типизация – деятельность, заключающаяся в нахождении оптимальных по выбранному 

критерию эффективности параметрических (в том числе типоразмерных) рядов предварительно 

селекционированной совокупности однородных объектов стандартизации по главным 

параметрам, направленная на достижение высокой степени их совпадения с главными 

параметрами потребностей, которые будут удовлетворяться с применением данных объектов. 

Фактически это деятельность по созданию типовых образцов, моделей, конструкций, 

документации, а также технологических и организационных решений. 

Оптимизация объектов стандартизации заключается в нахождении оптимальных 

главных параметров (пара метров назначения), а также Значений всех других показателей 

качества и экономичности. 

В отличие от работ по селекции и симплификации, базирующихся на несложных методах 

оценки и обоснования принимаемых решений, например экспертных методах, оптимизацию 

объектов стандартизации осуществляют путем применения специальных экономико-

математических методов и моделей оптимизации. Целью оптимизации является достижение 

оптимальной степени упорядочения и максимально возможной эффективности по выбранному 

критерию. 

Принцип предпочтительности. Обычно типоразмеры деталей и типовых соединений, 

ряды допусков, посадок и другие параметры стандартизуют одновременно для многих отраслей 

промышленности, поэтому такие стандарты охватывают большой диапазон значений 
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параметров. Чтобы повысить уровень взаимозаменяемости и уменьшить номенклатуру изделий 

и типоразмеров заготовок, размерного режущего инструмента, оснастки, производительность, 

скорость, число оборотов, мощность и т.д., используемых в той или иной отрасли 

промышленности, а также чтобы создать условия для эффективной специализации и 

кооперирования заводов, удешевления продукции, при унификации и разработке стандартов 

применяют принцип предпочтительности. 

Принцип предпочтительности является теоретической базой современной 

стандартизации. 

Наиболее широко используют ряды предпочтительных чисел, построенные по принципу 

геометрической прогрессии. 

Система предпочтительных чисел. Теоретической базой современной стандартизации 

является система предпочтительных чисел. Предпочтительными называются числа, которые 

рекомендуется выбирать преимущественно перед всеми другими при назначении величин пара-

метров для вновь создаваемых изделий. 

В науке и технике широко применяются ряды предпочтительных чисел, на основе 

которых выбирают предпочтительные размеры. Ряды предпочтительных чисел нормированы 

ГОСТ 8032-84, который разработан на основе рекомендаций ИСО. По этому стандарту 

установлено четыре основных десятичных ряда предпочтительных чисел (R5, R10, R20, R40) и 

два дополнительных (R80, R160), применение которых допускается только в отдельных, 

технически обоснованных случаях. Эти ряды построены в геометрической прогрессии со 

знаменателем , равным: 

 

                           1,6 для ряда R5 (1,00; 1,60; 2,50; 4,00... );                          (15.1) 

1,25 для ряда R10 (1,00; 1,25; 1,60; 2,00…); 

1,12 для ряда R20 (1,00; 1,12; 1,25; 140…); 

1,06 для ряда R40 (1,00; 1,06; 1,12; 1,18…); 

1,03 для ряда R80 (1,00; 1,03; 1.06; 1,09…); 

1,015 для ряда R160 (1,00; 1,015; 1,03; 1,045...). 

 

В радиоэлектронике часто применяют предпочтительные числа, построенные по рядам Е. 

Они установлены Международной электротехнической комиссией (МЭК) и имеют следующие 

значения знаменателя геометрической прогрессии: 

 

 

                         – для ряда Е3 2,2; для ряда Е6 1,5;                   (15.2) 

– для ряда Е12 1,2; для ряда Е24 1,1. 
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Параметрическим рядом называют закономерно построенную в определенном 

диапазоне совокупность числовых значений главного параметра машин (или других изделий) 

одного функционального назначения и аналогичных по кинематике или рабочему 

процессу. Главный параметр (параметр, который определяет важнейший эксплуатационный 

показатель машины и не зависит от технических усовершенствований изделия и технологии 

изготовления) служит базой при определении числовых значений основных параметров 

(параметры, которые определяют качество машин). 

Унификация - это приведение объектов одинакового функционального назначения к 

единообразию (например, к оптимальной конструкции) по установленному признаку и 

рациональное сокращение числа этих объектов на основе данных об их эффективной 

применяемости. Таким образом, при унификации устанавливают минимально необходимое, но 

достаточное число типов, видов, типopaзмepoв, изделий, сборочных единиц и деталей, 

обладающих высокими показателями качества и полной взаимозаменяемостью. 

По содержанию унификация подразделяется на: 

• внутриразмерную, когда унификация охватывает все разновидности (модификации) 

определенной машины как в отношении ее базовой модели, так и в отношении модификаций этой 

модели; 

• межразмерную, когда унифицируют не только модификации одной базовой модели, но 

и базовые модели машин разных размеров данного параметрического ряда; 

• межтиповую, когда унификация распространяется на машины разных типов, входящих 

в различные параметрические ряды . 

Унификация может проводиться на заводском, отраслевом и межотраслевом уровнях. 

Эффективность работ по унификации характеризуется уровнем унификации. 

Под уровнем унификации и стандартизации изделий понимают насыщенность их 

соответственно унифицированными и стандартными составными частями (деталями, узлами, 

механизмами), и наиболее часто для их расчета используются коэффициенты применяемости и 

повторяемости. 

Агрегатирование - метод создания машин, оборудования, приборов и других изделий из 

унифицированных стандартных агрегатов (автономных сборочных единиц), устанавливаемых в 

изделии в различном числе и комбинациях. Эти агрегаты должны обладать полной 

взаимозаменяемостью по всем эксплуатационным показателям и присоединительным размерам. 

Выделение агрегатов выполняют на основе кинематического анализа машин и их составных 

частей с учетом применения их в других машинах. При этом стремятся, чтобы из минимального 

числа типоразмеров автономных агрегатов можно было создать максимальное число компоновок 

оборудования. 

Если унификация приводит к уменьшению числа типоразмеров унифицированных 

объектов, то агрегатирование дает возможность увеличивать число объектов 

специализированного назначения. 

Внедрение агрегатирования возможно во всех отраслях машиностроения и 

приборостроения. В настоящее время метод агрегатирования находит широкое применение при 

создании технологического оборудования и средств механизации самого различного назначения: 

металлорежущих и деревообрабатывающих станков, кузнечно-прессового и сварочного 

оборудования, литейных машин, подъемно-транспортного оборудования всех видов 

технологической оснастки. 
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Методы стандартизации представляются в виде комплексной и опережающей 

стандартизации. 

Научно-технический прогресс требует постоянного сокращения сроков создания 

необходимой народному хозяйству новой техники, обладающей более прогрессивными 

производственно-техническими характеристиками. Ведущая роль в решении этих задач 

принадлежит комплексной стандартизации. 

Комплексная стандартизация – заключается в разработке и практической реализации 

целевых программ с целью сокращения сроков создания образцов новой техники и оптимального 

решения конкретной проблемы по наиболее важным и актуальным научно-техническим, 

экономическим и социальным направлениям. Она обеспечивает наиболее полное и оптимальное 

удовлетворение требований заинтересованных сторон путем согласования показателей 

взаимосвязанных составных частей изделия, а также взаимосвязь и взаимозависимость смежных 

отраслей по совместному производству готового изделия, отвечающего требованиям 

государственных стандартов. Позволяет установить наиболее рациональные в техническом 

отношении параметрические ряды и детали промышленной продукции, устранить их излишнее 

многообразие, обеспечить взаимозаменяемость и однотипность, создать техническую базу для 

организации массового производства на основе современных технологий с целью повышения 

качества продукции, ее надежности, ремонтопригодности, безотказности в условиях 

производства. 

Для комплексной стандартизации характерны три главные черты: системность, 

оптимальность, программное планирование. 

Опережающая стандартизация. Одним из главных моментов развития стандартизации 

является то, что с развитием науки и техники основные показатели объектов стандартизации 

устаревают и поэтому должны систематически пересматриваться с учетом долгосрочного 

прогноза и темпов НТП. Этим требованиям должна отвечать опережающая стандартизация, 

устанавливающая повышенные к уже достигнутым на практике уровням норм и требований к 

объектам стандартизации, которые на основе прогнозов будут оптимальными в дальнейшем. 

Сущность ее состоит в том, что в стандартах устанавливаются перспективные требования для 

вновь разрабатываемой продукции, опережающие современный отечественный и зарубежный 

уровень, с целью, чтобы и в период производства этот уровень не уступал лучшим зарубежным 

аналогам. 

Процесс опережающей стандартизации должен быть непрерывным – после ввода в 

действие опережающего стандарта сразу же приступают к разработке нового стандарта, который 

должен заменить предыдущий. 

Научно-техническую основу опережающей стандартизации составляют: 

– достижения фундаментальных и прикладных научных исследований; 

– научные идеи, открытия и изобретения; 

– проектные решения; 

– методы оптимизации параметров объектов стандартизации, ориентированные на 

высшие достижения; 

– долгосрочное прогнозирование технического прогресса и рост потребностей экономики 

и общества. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. На каких методах базируется стандартизация? 

2. Что такое упорядочение объектов стандартизации? 

3. Что такое параметрическая стандартизация? 

4. Что такое унификация продукции? 

5. Что такое агрегатирование? 

6. Что такое комплексная стандартизация? 

7. Что такое опережающая стандартизация? 

 

 

Лекция №16. Нормативные документы по стандартизации и их применение (1 час) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3), знание правил пользования 

техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией в области водного транспорта, требования международной системы 

стандартизации (ИСО), Международной морской организации (ИМО), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), и других организаций, задающих стандарты (З-4), знание основных целей, 

задач, порядка проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности 

компаний судов (З-5). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 
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Последовательность изложения учебного материала: 

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской 

Федерации, относятся: 

Нормативный документ (НД) – документ, устанавливающий правила, общие принципы 

или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин 

«нормативный документ» является родовым, охватывающим такие понятия, как стандарты и 

иные НД по стандартизации – правила, рекомендации, кодексы установившейся практики, 

общероссийские классификаторы. 

Стандарт – согласно определению ФЗ «О техническом регулировании» – документ, в 

котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке 

или этикеткам и правилам их нанесения. Стандарты основываются на обобщенных результатах 

науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для 

общества. 

В зависимости о сферы действия различают стандарты разного статуса или категории: 

международный стандарт, региональный стандарт, государственный стандарт РФ (ГОСТ Р), 

межгосударственный стандарт (ГОСТ), стандарт общественного объединения, стандарт 

предприятия. 

Национальный стандарт – стандарт, принятый национальным органом по 

стандартизации и доступный широкому кругу потребителей. 

Национальные стандарты разрабатываются в порядке, установленном Законом «О 

техническом регулировании». Национальные стандарты утверждаются национальным органом 

по стандартизации в соответствии с правилами стандартизации, нормами и рекомендациями в 

этой области. Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным образом и в 

равной мере независимо от страны и места происхождения продукции, осуществления процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

и оказания услуг, видов или особенностей сделок и лиц, являющихся изготовителями или 

продавцами. 

Применение национального стандарта подтверждается знаком соответствия 

национальному стандарту. 

В настоящее время в России действует около 23 тысяч государственных стандартов. На 

основе этих определений можно выделить несколько основных характеристик стандарта, 

который представляет собой документ: 

–утвержденный признанным и компетентным органом; 

– направленный на достижение оптимальной упорядоченности в определенной области; 

– разработанной на основе сотрудничества и консенсуса, доступный для общественности; 

– разработанный для пользы обществу с целью технического прогресса и утвержденный 

всеми заинтересованными сторонами; 

– для многократного или постоянного применения; 

– для добровольного использования. 

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом 

власти. 
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Здесь же можно отметить три основных отличия стандарта от технического регламента. 

Классификатор – официальный документ, представляющий систематизированный свод 

наименований и кодов классифицированных группировок и (или) объектов классификации. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации – нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и 

социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами) и 

являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных 

систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения 

общероссийских классификаторов в социально-экономической области. В том числе в области 

прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности, налогообложения, при 

межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и 

информационных ресурсов, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных, 

саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц, могут разрабатываться и 

утверждаться ими самостоятельно, исходя из необходимости применения этих стандартов для 

совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях 

знаний, результатов исследований или испытаний, измерений и разработок. 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций 

устанавливается ими самостоятельно. 

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технический 

комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта. На 

основании результатов экспертизы технический комитет по стандартизации готовит заключение, 

которое направляет разработчику проекта стандарта. 

Стандарты организаций применяются равным образом и в равной мере независимо от 

страны и места происхождения продукции, осуществления процессов производства, 

эксплуатации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и лиц, 

являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Правила (ПР) – документ, устанавливающий обязательные для применения 

организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения 

работ. 

Рекомендации (Р) – положение, содержащее совет или указания. Применительно к 

стандартизации этот документ содержит добровольное для применения организационно-

техническое и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ. 

Норма – положение, устанавливающее количественные или качественные критерии, 

которые должны быть удовлетворены. «Нормы радиационной безопасности». 

Кодекс установившейся практики – документ, рекомендующий практические правила 

или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или 

эксплуатации, оборудования конструкций или изделий. Этот документ может быть стандартом, 

частью стандарта или самостоятельным документом. Кодекс правил ИСО. 

В Законе «О техническом регулировании» не идет речь ни о технических условиях, ни об 

отраслевых стандартах. 
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Стандарты отраслей (ОСТ) – разрабатывались и применялись государственными 

органами управления в пределах их компетенции применительно к продукции, работам и 

услугам отраслевого значения. Стандарты отраслей разрабатывались на два объекта: 

– организационно-технические и общетехнические объекты; 

– продукцию, процессы, услуги. 

Но объекты ОСТ имеют отраслевое значение. Примерами продукции отраслевого 

значения как объекта ОСТ являются: коробки картонные для рыбной продукции (тогда как 

вообще коробки картонные являются объектами ГОСТ); рабочая обувь для работников 

мясомолочных предприятий (тогда как обувь кожаная и резиновая является объектом ГОСТ). 

ОСТ применяют (соблюдают) предприятия, подведомственные государственному органу 

управления, принявшему стандарт. Но условием обязательного исполнения требований ОСТ 

является включение ссылки на него в договор или техническую документацию изготовителя 

(поставщика продукции. Иные субъекты хозяйственной деятельности применяли ОСТы на 

добровольной основе. 

Технические условия (ТУ) в силу своей специфики (документ, утвержденный, как 

правило, директором предприятия – разработчика данного документа для своих нужд) не могут 

претендовать на роль нормативного документа по стандартизации, а отраслевые 

стандарты перестают существовать, поскольку практически не осталось отраслевых 

министерств. Однако следует отметить, что на сегодняшний день технические условия широко 

используются как документы, по которым разработчик быстро и эффективно может наладить 

выпуск новой продукции; этот вид документа востребован отечественной практикой. Не 

случайно фонд ТУ насчитывает около 120 тыс. единиц. 

Статус категории нормативного документа по стандартизации определяется уровнем 

органа (организации или предприятия), который (которое) принял (утвердил) документ данного 

ранга в соответствии с предоставленной ему компетенцией. Категориями нормативных 

документов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, в порядке 

и на условиях, установленных Федеральным законом «О техническом регулировании», а также 

ГОСТ Р 1.0-2004 являются: 

1) национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); 

2) межгосударственные стандарты (ГОСТ); 

3) общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации 

(ОКТЭИ и СЭ); 

4) стандарты организации обязательные (СТОО); 

5) стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений добровольные (СТОД); 

6) применяемые в установленном Ростехрегулированием порядке международные, 

региональные международные стандарты, правила и рекомендации по стандартизации, а также 

прогрессивные национальные стандарты зарубежных стран (на основании договоров с этими 

странами); 

7) правила стандартизации (ПР) и рекомендации (Р) по стандартизации. 

Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) целесообразно 

разрабатывать на конкретную оптимальную продукцию (группы конкретной оптимальной 

продукции), конкретные оптимальные услуги (группы конкретных оптимальных услуг); 

конкретные оптимальные производственные процессы или их элементы (группы конкретных 
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оптимальных производственных процессов или их элементов), имеющие преимущественно 

общенародное хозяйственное значение (применение). Стандарты данной категории утверждает 

Ростехрегулирование. 

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) целесообразно разрабатывать на конкретную 

оптимальную продукцию (группы конкретной оптимальной продукции), конкретные 

оптимальные услуги, (группы конкретных оптимальных слуг), конкретные оптимальные 

производственные процессы или их элементы (группы конкретных оптимальных 

производственных процессов или их элементов), имеющие преимущественно 

межгосударственное значение (применение). Стандарты данной категории принимает 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) стран - 

участниц Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, 

метрологии и сертификации (Москва, 13 марта 1992 г., № 12/1). В случае, когда Россия 

проголосовала положительно за проект ГОСТ, Ростехрегулирование своим постановлением 

вводит их в действие на территории России. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации (ОКТЭ и СИ) разрабатывают на продукцию, услyги, производственные процессы 

и их элементы, имеющие общенародно-хозяйственное значение (применение). Разработку, 

принятие, введение в действие, применение, ведение ОКТЭ и СИ осуществляют в порядке, 

установленном Ростехрегулированием. 

Стандарты организаций обязательные (СТОО) разрабатывают на конкретную 

оптимальную продукцию (группы конкретной оптимальной продукции), конкретные услуги 

(группы конкретных услуг), конкретные оптимальные производственные процессы или их 

элементы (в том числе на элементы организации и управления производством), имеющие 

применение преимущественно в самой организации. Стандарты данной категории утверждаются 

организациями самостоятельно, исходя из необходимости их применения в конкретной 

организации. В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О техническом регулировании» и 

п. 42 ГОСТ Р 1.4-2004 требования стандартов организаций подлежат обязательному соблюдению 

другими субъектами хозяйственной деятельности, если в договоре на разработку, производство 

и поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг сделана ссылка на эти стандарты. 

Таким образом, в настоящее время в России организациям предоставлена правовая возможность 

для самостоятельных разработки и утверждения стандартов на поставляемую ими товарную 

продукцию и окaзываемые товарные услуги (работы). 

Стандарты организации добровольные (СТОД) - это стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных Объединений, которые целесообразно 

разрабатывать преимущественно на перспективные оптимальные производственные процессы и 

их элементы, оптимальную продукцию, оптимальные услуги с целью более динамичного 

распространения и практического использования результатов научных исследований и 

разработок, получаeмых в различных отраслях и областях научно-технического знания. 

Стандарты данной категории некоммерческие научно-технические, инженерные общества и 

другие общественные объединения разрабатывают и принимают полностью на добровольной 

основе. 

Целесообразность (или, напротив, нецелесообразность) применения СТОД коммерческие 

субъекты хозяйственной деятельности определяют самостоятельно. По мере необходимости 

СТОД могут быть переведены (переоформлены) в СТОО, ГОСТ Р, ГОСТ или представлены в 
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форме проектов международных стандартов ИСО (МЭК) либо в форме проекта регионального 

международного cтандарта (по согласованию с соответствующим общественным объединением, 

которое разработало и приняло данный СТОД). 

Правила стандартизации (ПР) разрабатывают на конкретные производственные 

процессы и их элементы, связанные с решением задач организации и управления работами по 

стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации, лицензированию, государственному 

контролю и надзору за соблюдением обязательных требований технических регламентов, 

национальных и межгосударственных стандартов. Правила стандартизации принимает 

Ростехрегулирование. Требования, содержащиеся в правилах стандартизации, являются 

обязательными. Что касается рекомендаций по стандартизации (Р), то они разрабатываются на 

конкретные производственные процессы и их элементы, связанные с решением задач 

opгaнизации, координации и осуществления работ по стандартизации, метрологии и 

сертификации. Рекомендации по стандартизации принимает Ростехрегулирование, а также 

подчиненные ему Всероссийские научно- исследовательские институты в соответствии с их 

головной ролью и профилем деятельности. Положения, содержащиеся в рекомендациях, 

являются добровольными. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что такое нормативный документ? 

2. Что такое стандарт? 

3. Что такое национальный стандарт? 

4. Что такое регламент? 

5. Что такое классификатор? 

6. Что такое технические условия? 

7. В чем отличия национальных и межгосударственных стандартов? 

 

 

Лекция №17. Цели международной стандартизации. Международные организации 

по стандартизации (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-1.1 «Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации» в части знания основных понятий и определений метрологии, стандартизации (З-

1), знания принципов государственного метрологического контроля и надзора (З-2), знания 

принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, и 

стандартизации (З-3). 

ПК-1.5 «Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды» в части знания основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации (З-1), знания принципов государственного метрологического 

контроля и надзора (З-2), знания принципов построения международных и отечественных 

технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 
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имеющих отношение к метрологии, и стандартизации (З-3), знание правил пользования 

техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией в области водного транспорта, требования международной системы 

стандартизации (ИСО), Международной морской организации (ИМО), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), и других организаций, задающих стандарты (З-4), знание основных целей, 

задач, порядка проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности 

компаний судов (З-5). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/7 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта 

 

Методические материалы: 

1. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном. 

Последовательность изложения учебного материала: 

17.1 Международные организации по стандартизации 

 

Международная стандартизация- это международная деятельность по стандартизации, 

участие в которой открыто для компетентных национальных органов всех стран мирового 

сообщества. Международная деятельность по стандартизации осуществляется не только 

специализированными международными организациями по стандартизации, например ИСО и 

МЭК, но также и многими другими международными, как неправительственными, так и 

межправительственными организациями, в частности Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) при ООН, Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК 

ООН) и др. 

Международные организации по стандартизации (ИСО) В 1946 г. на заседании 

Комитета по координации стандартов OOН было решено создать международную организацию 

по стандартизации (ИСО). Она начала работать в 1947 г. СССР был одним из ее основателей и 

постоянным членом руководящих органов. Россия как правопреемник СССР стала членом этой 

организации. Штаб-квартира находится в Женеве, рабочие языки - английский, французский и 

русский. 

Сфера деятельности ИСО охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением 

электроники и электротехники, которые относятся к компетенции МЭК. Деятельность ИСО 

направлена на содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности с целью 

обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в 

интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. 

Диапазон объектов стандартизации в ИСО обширен и охватывает такие сферы 

деятельности, как: системы обеспечения качества продукции, машиностроение, химия, 

неметаллические материалы, руды и металлы, информационная техника, сельское хозяйство, 
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строительство, специальная техника, охрана здоровья и медицина, основополагающие 

стандарты, окружающая среда, упаковка и транспортировка товаров, здравоохранение и 

медицина, охрана окружающей среды и др. Исключение составляют электротехника, 

электроника и радиотехника, относящиеся к компетенции Международной электротехнической 

комиссии (МЭК). Вопросы информационной технологии, микропроцессорной техники, сертифи-

кации и т. п. являются объектами совместных разработок ИСО/МЭК. 

В состав ИСО входят 120 стран своими национальными организациями по стан-

дартизации. 

Высшим органом управления является Генеральная ассамблея. В период между сессиями 

Генеральной ассамблеи работой организации руководит Совет ИСО, в который входят 

представители национальных организаций по стандартизации. 

Совету ИСО подчиняются семь комитетов: СТАКО, ПЛАКО, КАСКО, ДЕФКО, 

КОПОЛКО и РЕМКО. 

СТАКО оказывает методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам 

и методике разработки международных стандартов. 

Он проводит изучение основополагающих принципов стандартизации и подготовку 

рекомендаций по достижению оптимальных результатов в данной области. СТАКО занимается 

также терминологией и организацией семинаров по применению международных стандартов для 

развития торговли. 

ПЛАКО подготавливает предложения по планированию работы ИСО, организации и 

координации технических сторон работы. 

КАСКО занимается вопросами подтверждения соответствия продукции, услуг, процессов 

и систем качества требованиям стандартов, компетентности испытательных лабораторий и 

органов по сертификации. Важная область работы КАСКО - содействие взаимному признанию и 

принятию национальных и региональных систем сертификации, а также использованию 

международных стандартов в области испытаний и подтверждения соответствия. 

ДЕВКО изучает запросы развивающихся стран в области стандартизации и разрабатывает 

рекомендации по содействию этим странам в данной области. 

КОПОЛКО изучает вопросы обеспечения интересов потребителей и возможности 

содействия этому через стандартизацию, а также доведения до них необходимой информации о 

международных стандартах. Большую роль в этом играют издаваемые им руководства: 

«Сравнительные испытания потребительских товаров», «Информация о товарах для 

потребителей», «Разработка стандартных методов измерения эксплуатационных характеристик 

потребительских товаров» и др. 

РЕМКО занимается разработкой руководств по вопросам, касающимся стандартных 

образцов (эталонов). Кроме того, РЕМКО является координатором деятельности ИСО по 

стандартным образцам с международными метрологическими организациями, в частности с 

МОЗМ - Международной организацией законодательной метрологии. 

Актуальной задачей ИСО является совершенствование структуры фонда стандартов. 

Проекты международных стандартов разрабатываются в технических комитетах. 

Технические комитеты (ТК) подразделяются на общетехнические и комитеты, работающие в 

конкретных областях техники. В рамках ТК работают подкомитеты (ПК) и рабочие группы (РГ). 

Международные стандарты ИСО не являются обязательными, то есть каждая страна 

вправе применять их целиком, частично или вообще не применять. Однако страны, стремящиеся 
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поддерживать конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке, вынуждены 

применять эти стандарты. Поэтому некоторые страны стремятся не создавать свои национальные 

стандарты на объекты стандартизации, на которые действуют соответствующие международные 

стандарты. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) разрабатывает стандарты в 

области электротехники, радиоэлектроники, связи. Она была создана в 1906 г., т.е. задолго до 

образования ИСО. Разновременность образования и разная направленность МЭК и ИСО 

определили факт параллельного существования двух крупных международных организаций. 

Число членов МЭК (около 52) меньше, чем членов ИСО. Это обусловлено тем, что многие 

развивающиеся страны практически не имеют или имеют слаборазвитую электротехнику, 

электронику и связь. Наша страна является членом МЭК с 1922 г. 

Международный союз электросвязи МСЭ (ITU)– это международная организация, 

координирующая деятельность государственных организаций и коммерческих компаний по 

развитию сетей и услуг электросвязи в мире. Корни МСЭ уходят в 60-е гг.XIXв., когда была 

подписана первая Международная телеграфная конвенция (1865 г.). 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) широко известна своей 

деятельностью в области стандартизации требований безопасности механических транспортных 

средств правила ЕЭК ООН (их более 80) имеют статус международных стандартов и являются 

нормативной базой международной и отечественной систем обязательной сертификации 

автомобилей ЕЭК ООН. 

Международная торговая палата (МТП) широко известна работами по унификации 

торговой документации. «Настольной книгой» специалистов внешней торговли является 

сборник «ИНКОТЕРМС» - Международные правила толкования торговых терминов. 

В рамках Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ действует Комиссия «Кодекс 

алиментариус». Этой комиссией разработано свыше 300 МС на пищевые продукты и несколько 

десятков сводов гигиенических правил. Европейское отделение комиссии определяет 

возможность использования пищевых добавок в продуктах (российскому потребителю добавки 

знакомы по обозначениям на упаковке – Е 103, Е 210 и т.д., где буква Е происходит от усечения 

слова «Europe») 

Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) создана в 1948 г. по инициативе 

Экономического и социального совета ООН и является специализированным учреждением ООН. 

Цель ВОЗ, которая определена ее уставом, - достижение всеми народами возможно высшего 

уровня здоровья (здоровье трактуется как совокупность полного физического, душевного и 

социального благосостояния). Членами ВОЗ состоят более 180 государств, в том числе и Россия. 

Деятельность ВОЗ охватывает широкий круг проблем. Однако особое внимание уделяется 

созданию и развитию эффективных служб здравоохранения, профилактике болезней и борьбе с 

ними, оздоровлению окружающей среды и развитию кадров здравоохранения. 

Комиссия ФАО/ВОЗ по разработке стандартов на продовольственные товары 

(Комиссия «Кодекс Алиментариус») организована ФАО и ВОЗ для осуществления совместной 

программы по созданию международных стандартов на продовольственные товары. Комиссия в 

своей работе базируется на рекомендациях, принятых комитетами ФАО. В ее работе участвуют 

более 130 стран. 
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«Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) - это межправитель-

ственная организация, учрежденная под эгидой ООН для развития сотрудничества в области 

мирного использования атомной энергии. 

МАГАТЭ разрабатывает основные стандарты безопасности для целей радиологической 

защиты, а также положения и технические руководства по конкретным операциям, включая 

безопасную транспортировку радиоактивных материалов. 

Всемирная торговая организация (ВТО) образована в 1993 г. путем преобразования 

генерального соглашения по тарифам и торговле(ГАТТ) во Всемирную торговую 

организацию. Штаб-квартира секретариата ВТО находится в Женеве. Россия не является членом 

этой организации, но готовится ко вступлению в нее. 

 

17.2 Региональные организации по стандартизации 

 

Региональная стандартизация- это международная деятельность по стандартизации, 

участие в которой открыто для компетентных органов стран преимущественно только одного 

географического или экономического региона мира. Международную деятельность по 

региональной стандартизации осуществляют, например, страны - члены СНГ, страны - члены ЕС, 

страны - члены Арабской организации по стандартизации и метрологии (АСМО), страны - члены 

Панамериканского комитета стандартов (КОПАНТ) и др. 

Межгосударственная стандартизация (по ГОСТ 1.0-92) - это стандартизация объектов, 

представляющих межгосударственный интерес. 

Представителями стран СНГ 13 марта 1992 г. подписано Соглашение о проведении 

согласованной политики в области стандартизации и образованы Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) и Межгосударственная научно-техническая 

комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 

(МНТКС). В 1995 г. Совет ИСО признал МГС региональной организацией по стандартизации в 

странах СНГ. 

Европейский союз(ЕС) как организация, ставящая своей целью интеграцию экономики 

европейских стран, придает первостепенное значение устранению национальных барьеров в 

торговле и развитию европейской стандартизации. Нормативную базу стандартизации ЕС 

составляет техническое законодательство, которое представлено постановлениями Совета, 

директивами Совета и гармонизированными европейскими стандартами. 

Постановление Совета имеет прямое действие для стран - членов ЕС (без переоформления 

через национальное законодательство). 

Директивы Совета вводятся через законодательные акты государств - членов ЕС. 

Гармонизированный европейский стандарт - это стандарт, обеспечивающий реализацию 

соответствующей директивы, и в этом случае он обязателен для применения в странах ЕС. 

Продукция, отвечающая требованиям директивы. маркируется знаком, который предназначен не 

для потребителей, а для контролирующих и таможенных органов. 

Европейский комитет по стандартизации(СЕН) учрежден в 1961 г. в рамках Ев-

ропейского союза (ЕС) по инициативе Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 

Высшим органом СЕН является Генеральная ассамблея. СЕН разрабатывает стандарты 

(EN), документы по гармонизации (HD) и предварительные стандарты (ENV). 
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Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК) создан в 

1972 г. в результате слияния Европейского комитета по координации электротехнических 

стандартов стран - членов ЕАСТ (СЕНЭЛ) и Европейского комитета по координации 

электротехнических стандартов стран ЕЭС (СЕНЭЛКОМ). Организационная структура этого 

комитета аналогична структуре СЕН. 

Европейский институт по стандартизации в области электросвязи(ЕТСИ) начал свою 

деятельность в 1988 г. Основная его задача - поиск общих стандартов, на основе которых можно 

создать комплексную инфраструктуру электросвязи. Эта инфраструктура призвана обеспечить 

полную совместимость любого оборудования и услуг, предлагаемых потребителям. Кроме того, 

ЕТСИ занимается проблемами телевизионного вещания (звук и изображение) и оказанием помо-

щи ЕС в выработке общеевропейской политики в области электросвязи 

 

17.3 Национальные организации по стандартизации зарубежных стран 

 

Национальная стандартизация- это деятельность по стандартизации, которая 

проводится на уровне одной страны. В одних странах мира национальная стандартизация 

организуется и осуществляется государственными органами управления (например, в России, 

Украине, Белоруссии, Японии, Китае, КНДР, Республике Куба и др.), а в других - 

негосударственными организациями (например, в ФРГ, Великобритании, Финляндии, Франции 

и др.). 

В развитых странах действуют свои национальные органы стандартизации. К ним 

относятся: 

– в США - Американский национальный институт стандартов и технологии (NIST). 

– в Великобритании - Британский институт стандартов (BSI); 

– во Франции - Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR); 

– в Германии – Немецкий институт стандартов (DIN). 

– в Японии - Японский комитет промышленных стандартов (JISC); 

– в в Швеции - Шведская комиссия по стандартизацииI (SJS); 

– в Дании - Датский совет по стандартизации (DS); 

– в Норвегии - Норвежский союз стандартизации (NSF); 

– в Финляндии - Финляндская ассоциация по стандартизации (SFS). 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Дайте определение понятию «международная стандартизация». 

2. Перечислите основные международные организации по стандартизации. 

3. Дайте определение понятию «региональная стандартизация». 

4. Дайте определение понятию «национальная стандартизация». 
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