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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программой учебной дисциплины «Электрические измерения» предусматри-

вается изучение учащимися основ метрологии, способов, средств измерений 

электрических, магнитных и неэлектрических величин. 

 Базой для изучения учебной дисциплины служат знания, полученные по 

таким дисциплинам, как физика, математика, теоретические основы электротех-

ники, электротехнические материалы. В свою очередь знания по данной учебной 

дисциплине необходимы для изучения учебных дисциплин «Электрические 

машины», «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий», «Основы 

электропривода» и др. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

основные направления автоматизации измерений электрических величин;   

информационно-измерительные системы; 

измерительно-вычислительные комплексы; 

перспективы развития электроизмерительной техники; 

знать на уровне понимания: 

общие сведения об измерительных механизмах; 

основы метрологии; 

методику определения погрешностей измерений и средств измерений электриче-

ских величин; 

условные обозначения на шкалах приборов; 

методы и средства измерений напряжения и тока; частоты, интервалов времени и 

фазового сдвига; электрической мощности; элементов и компонентов электриче-

ских и электронных цепей; 

устройство, принцип действия, характеристики и область применения измери-

тельных генераторов; 

методы и средства измерений и исследований формы и параметров  сигнала; 

уметь: 

выполнять расчеты значений измеряемых величин и показателей точности 

измерений; 

определять параметры и характеристики средств измерений; 

выполнять измерения и исследование параметров электрических сигналов; 

пользоваться справочной литературой; 

пользоваться электроизмерительными приборами с учетом требований без-

опасности труда. 

       При изучении программного материала необходимо соблюдать единство 

терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами, 

международную систему единиц измерений, обращать особое внимание на 

значение стандартизации, её экономическую эффективность и роль в повышении 

качества измерений. 

       Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых прак-

тических навыков и умений учебной программой дисциплины предусматривается 

выполнение лабораторных работ. 



        Основной формой изучения учебной дисциплины является самостоятельная 

работа с учебными пособиями, методическими рекомендациями и справочной 

литературой. При самостоятельном изучении материала целесообразно состав-

лять краткий конспект изучаемых вопросов. По данной учебной дисциплине 

предусмотрено выполнение одной домашней контрольной работы. 

        Учащийся может быть допущен к сдаче экзамена только при наличии 

отметок «зачтено» по домашней контрольной работе и за цикл лабораторных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических вели-

чин / Э.Г. Атамалян. М., 1989.   

2. Дворяшин, Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения/Б.В. Д воря-

шин, М., 1993.  

3. Елизаров, А.С. Электрорадиоизмерения / А.С. Елизаров. Минск, 1986.   

Информационно-измерительная техника и технологи / под ред.  

Г.Г. Раннева. М., 2002.  

4. Классен, К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы 

в измерительной технике / К.Б. Классен. М., 2000.   

5. Котур, В.И. Электрические измерения и электроизмерительные при-

боры / В.И. Котур, М.А. Скомская, Н.Н. Храмова. М., 1986.    

6. Метрология и радиоизмерения / под ред. В.И. Нефедова. М., 2003.   

Метрология и радиоизмерения в телекоммуникационных системах/  

под ред. В.И. Нефедова. М., 2001.   

7. Мирский, Г.Я. Электронные измерения / Г.Я. Мирский. М., 1986.   

Панфилов, В.А. Электрорадиоизмерения / В.А. Панфилов. М., 2004.   

Панфилов, В.А. Электрические измерения / В.А. Панфилов. М., 2012.   

8. Хромой, Б.П. Электрорадиоизмерения / Б.П. Хромой, Ю.Г. Моисе-

ев.  М., 1985.   

9. Электрорадиоизмерения / под ред. А.С. Сигова. М., 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов Время 

на са-

мостоя-

тель-

ную  

работу 

уча-

щихся  

(часов) 

всего в том числе 

для 

днев-

ной  

формы 

для 

заоч-

ной 

формы 

на 

уста-

но-

воч-

ные  

заня-

тия 

на  

обзор-

ные 

заня-

тия 

на ла-

бора-

торные,  

практи-

ческие 

занятия 

Введение 
2     2 

Раздел 1. Основы метрологии 4 2  2  2 

Тема 1.1 Основные понятия 

и определения 
2     2 

Тема 1.2 Погрешности изме-

рений и средств измерений 
2 2  2   

Раздел 2. Методы и средства 

измерения параметров элек-

трических сигналов и маг-

нитных величин 

39/14 10/4  6 4 29/10 

Тема 2.1 Измерение напря-

жения и тока 

ЛР№1.Изучение устройства 

измерительных механизмов 

различных систем 

ЛР№2.Изучение техники из-

мерения тока и напряжения 

различными приборами 

ЛР№3.  Расширение преде-

лов измерения амперметра (1 

час) 

ЛР№4.  Расширение преде-

лов измерения вольтметра (1 

час) 

ЛР№5. Измерение тока и 

напряжения аналоговыми и 

цифровыми приборами 

16/8 6/2  4 

 

 

2 

10/6 

Тема 2.2 Измерительные ге-

нераторы 
2     2 

Тема 2.3 Исследование фор-

мы и параметров сигнала 
3     3 

Обязательная контрольная 

работа №1 
1     1 

Тема 2.4 Измерение частоты, 

интервалов времени и сдвига 

фаз 

6/2     6/2 



ЛР№6. Изучение техники 

измерения коэффициента 

мощности при различных 

видах нагрузки 

Тема 2.5 Измерение мощно-

сти и энергии 

ЛР№7. Изучение техники 

измерения мощности ватт-

метром 

ЛР№8. Изучение техники 

измерения активной мощно-

сти в трехфазных цепях  

ЛР№9. Поверка однофазного 

счетчика электрической 

энергии индукционной си-

стемы 

10/6 4/2  2 

 

2 

6/4 

Тема 2.6 Измерение магнит-

ных величин 
2     2 

Раздел 3. Измерение пара-

метров элементов и компо-

нентов электрических и 

электронных цепей 

11/6 2  2  9/6 

3.1 Измерений сопротивле-

ний 

ЛР№10. Измерение сопро-

тивления изоляции прово-

дов, кабелей и электрических 

машин (1 час) 

ЛР№11. Измерение сопро-

тивления различными при-

борами (1 час) 

4/2 2  2  2/2 

3.2 Измерение параметров 

конденсаторов и катушек 

индуктивности 

ЛР№12. Измерение парамет-

ров катушек индуктивности 

4/2     4/2 

3.3 Измерение параметров 

полупроводниковых прибо-

ров и интегральных микро-

схем 

ЛР№13. Измерение парамет-

ров полупроводниковых 

приборов 

3/2     3/2 

Обязательная контрольная 

работа №2 

1     1 

Раздел 4. Автоматизация из-

мерений 

2     2 

Итого 60/20 14/4  10 4 46 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ  

ПРОГРАММЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Введение 

 

Цели и задачи учебной дисциплины «Электрические измерения», ее 

связь с другими дисциплинами специального цикла, значение в системе 

подготовки специалиста. Роль измерений в развитии современной науки 

и техники. Достижения и основные направления развития средств изме-

рений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите роль измерений в развитии современной науки и техники. 

2. Назовите достижения и основные направления развития средств измере-

ний. 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

Тема 1.1 Основные понятия и определения 

 

Определение метрологии и измерений. Физические свойства и величи-

ны. Единицы физических величин. Основные характеристики измерений: ре-

зультат измерений, точность измерений, методика измерений, объект изме-

рения, шкала физической величины, отметка шкалы, цена деления шкалы, 

поверка. Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совмест-

ные. Методы измерений: непосредственной оценки и сравнения с мерой. 

Средства измерений, их классификация и характеристики. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимается под измерением? 

2. Что изучает метрология? 

3. Что понимается под средством электрических измерений? Приведите 

классификацию средств измерений. 

4. Дайте определение прямых и косвенных измерений. Приведите при-

меры этих измерений. 

5. Приведите классификацию методов измерений и дайте их краткую 

характеристику. 

 

Тема 1.2 Погрешности измерений и средств измерений 

 

Определение и классификация погрешностей измерений: по способу 

числового выражения; в зависимости от источника возникновения; по за-

кономерностям проявления. Классификация погрешностей средств измере-

ний. 



Методические рекомендации 

 

Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истин-

ного значения измеряемой величины. 

Изучая классификацию погрешностей средств измерений, учащийся 

должен уяснить, что погрешности средств измерения делятся: по способу 

выражения — на абсолютные, относительные и приведенные; по режиму из-

менения измеряемой величины — на статические и динамические; по усло-

виям возникновения — на основные и дополнительные; по зависимости от 

значения измеряемой величины — на аддитивные и мультипликативные и 

т.д. 

Рассмотрим некоторые примеры определения погрешностей. 

Погрешность выражают в виде абсолютных величин и в виде относи-

тельных. Различают: 

а) абсолютную погрешность: 

 

Х = Хизм - Хд       

 

     где Хизм и Хд - соответственно показание прибора и действительное зна-

чение измеряемой величины; 

б) относительную погрешность, часто выражаемую в процентах: 

 

%100


=
измX

X
       

     где  Х - абсолютная погрешность. 

     Для оценки многих средств измерений широко применяется приведенная 

погрешность (класс точности прибора), выражаемая в процентах: 

 

%100


=
н

пр
X

X
 ,   

   

где Хн - нормирующее значение, т.е. некоторое значение, по отношению к 

которому рассчитывается погрешность. 

 

Пример решения задачи №2 (для вариантов 11-20 для ДКР) 

 

Величина сопротивления измеряется косвенным методом по показанию 

измерительных приборов: вольтметра и амперметра. Данные показаний и па-

раметры измерительных приборов: Uк=100В - конечное значение шкалы 

вольтметра; U=75 В - показание вольтметра; Kv=1 - класс точности вольт-

метра, приведенная погрешность 1%; Iк=100 мА - конечное значение шкалы 

амперметра; I= 50 мА - показание амперметра; KI=1 - класс точности ампер-

метра, приведенная погрешность 1%. Определите величину сопротивления и 

абсолютную и относительную погрешность измерений. 



Решение 

 

1. Определяем величину сопротивления по показаниям приборов: 

 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=

75

0.05
= 1500 Ом 

 

2. Абсолютная погрешность измерения вольтметром определяем, зная его 

класс точности (приведенную погрешность): 

 

∆Х =
𝛾 · Хн

100%
=

𝛾 · 𝑈к

100%
=

1 · 100

100%
= 1 В 

 

3. Аналогично определяем абсолютную погрешность измерения ампермет-

ром: 

∆Х =
𝛾 · Хн

100%
=

𝛾 · 𝐼к

100%
=

1 · 0,1

100%
= 0,001 А = 1 мА 

 

4. Определяем относительную погрешность измерения вольтметром по фор-

муле: 

%100


=
измX

X


 

𝛿 =
1

75
· 100% = 1,3 % 

 

5. Определяем относительную погрешность измерения амперметром: 

 

𝛿 =
1

50
· 100% = 2 % 

Аналогично решается задача при определении мощности Р=U·I. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию погрешностей измерений. 

2. Приведите классификацию погрешностей средств измерений. 

3. Как определяются абсолютная, относительная и приведенная погреш-

ности? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Тема 2.1. Измерение напряжения и тока 

 



Основные значения переменного напряжения. Формы измеряемых 

сигналов: синусоидальная, импульсная, несинусоидальная. Структурная 

схема, узлы и элементы электромеханических приборов. Условные обозна-

чения, наносимые на шкалы электромеханических приборов. Классы точно-

сти. Назначение, конструкция, принцип действия, достоинства и недо-

статки приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродина-

мической и электростатической систем. Выпрямительные приборы. Назначе-

ние, схемы включения и область применения шунтов и добавочных ре-

зисторов.  

Схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов. 

Компенсатор постоянного тока.  

Классификация и маркировка электронных приборов. Структурные схе-

мы аналоговых электронных вольтметров. Процесс дискретизации измеряе-

мых величин во времени, квантование по уровню амплитуд и цифровое ко-

дирование. Структурные схемы и принцип действия электронных 

цифровых вольтметров кодоимпульсного, времяимпульсного и частотно-

импульсного типов. Мультиметры. Особенности измерения тока и напря-

жения повышенной и высокой частот. Измерение импульсных напряжений. 

 

Лабораторная работа №1 

Изучение устройства измерительных механизмов различных систем 

 

Лабораторная работа № 2 

Изучение техники измерения тока и напряжения различными приборами 

 

Лабораторная работа №3  

Расширение пределов измерения амперметра 

 

Лабораторная работа №4  

Расширение пределов измерения вольтметра 

 

Лабораторная работа №5 

Измерение тока и напряжения аналоговыми и цифровыми приборами 

 

Методические рекомендации 

 

          Аналоговый прибор – это измерительный прибор, показания которого 

являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины. Анало-

говый электроизмерительный прибор – это, в первую очередь показываю-

щий прибор, т.е. прибор, допускающий отсчитывание показаний по отсчёт-

ному устройству. 

               Все аналоговые электромеханические приборы состоят из измери-

тельной цепи и измерительного механизма, см. структурную схему элек-

тромеханического прибора на рисунке 1. 

 



 

 

 

Рисунок 1 

 

              Измерительная цепь является преобразователем измеряемой вели-

чины х в некоторую промежуточную электрическую величину y = f1 (х). 

Эта электрическая величина у, которой является ток или напряжение, 

непосредственно воздействует на измерительный механизм. Измеритель-

ный механизм является преобразователем подведенной к нему электриче-

ской энергии в энергию механического перемещения подвижной части 

прибора относительно неподвижной, т.е. α=f(y). 

  Независимо от назначения аналогового электроизмерительного 

прибора, от разновидности применяемого в нем измерительного механизма 

любой прибор содержит общие для всех аналоговых приборов узлы и эле-

менты. Это — отсчетное устройство, устройство по созданию противодей-

ствующего и успокаивающего моментов, опорное устройство. При изуче-

нии основных систем электроизмерительных приборов необходимо усво-

ить, как образуется вращающий момент, от каких величин он зависит; 

нужно отчетливо представлять, для какого рода тока применима та или 

иная система. 

               Ознакомление с устройствами и принципами работы отдельных 

систем электроизмерительных приборов целесообразно сопровождать 

изображением их эскизов. Это поможет лучше разобраться как в кон-

струкции, так и в принципах работы приборов. Не следует запоминать 

выводы сложных формул, определяющих величину вращающего момента. 

Необходимо ориентироваться на основные величины и факторы, которые 

влияют на угол отклонения подвижной части прибора. 

 При включении амперметра или вольтметра в электрическую цепь 

изменяется измеряемая величина, появляется так называемая методическая 

погрешность, величина которой прямо пропорциональна, мощности, по-

требляемой прибором. Поэтому при измерении тока и напряжения следу-

ет выбирать такие приборы, у которых потребляемая мощность была бы 

значительно меньше мощности исследуемой цепи. Определению методиче-

ской погрешности, рассмотрению методов измерения и особенностей при 

измерении малых, средних и больших токов и напряжений посвящена 

данная тема. Знание свойств амперметров, вольтметров различных систем 

позволяет в зависимости от конкретных условий измерения правильно ре-

шить вопрос о выборе прибора. При изучении данной темы обратите вни-

мание на особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой 

частоты. 

             Измерительный преобразователь — это средство измерений, пред-

назначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, 

удобной для передачи дальнейшего преобразования, обработки или хране-

ния, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. 



Преобразователи электрических величин предназначены для изменения 

или улучшения отдельных характеристик измерительных приборов: пре-

делов измерения, чувствительности, способов регистрации результата и др.  

 К измерительным преобразователям относятся добавочные сопро-

тивления, шунты, измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

Включение добавочных сопротивлений или шунтов соответственно последо-

вательно с вольтметрами или параллельно к амперметрам позволяет увели-

чить пределы измерения величины напряжений и токов теми же прибора-

ми. 

            Шунты преимущественно применяются в цепях постоянного тока, 

так как при переменном токе распределение токов в параллельных ветвях 

зависит от индуктивности и частоты, что усложняет их применение и со-

пряжено с погрешностями. 

 Для расширения пределов измерения приборов  по току применяют шун-

ты, а по напряжению – добавочные резисторы. 

   
 Рисунок 2 – Присоединение измерительных механизмов: а) к шунтам;  

б) к добавочным резисторам 

 

    Аналогично подключаются шунты и добавочные резисторы к имею-

щимся амперметрам и вольтметрам. 

Расчет шунта для расширения предела измерения амперметра: 

1.Определяется шунтирующий множитель:  

 

                                                                  n = I´N/IN, 

 

где   I´N – новый предел измерения амперметра, А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IN – предел измерения имеющегося амперметра, А. 

2.Определяется сопротивление шунта: 

 

RШ =  RА/( n – 1), 

 

где  RШ – сопротивление шунта, 

RА- внутреннее сопротивление амперметра, Ом 

n – шунтирующий множитель 

Расчет добавочного резистора для расширения предела измерения: 

1.Определяется множитель добавочного резистора 

 

n = U´N / U N, 
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гд  U´N – новый предел измерения  вольтметра, В 

U N – предел измерения имеющегося вольтметра, В 

2.Определяется значение добавочного резистора 

 

RД =  RU  ( n – 1), 

 

где  Rд – сопротивление добавочного резистора, Ом; 

RU – внутреннее сопротивление вольтметра, Ом; 

n – множитель добавочного резистора. 

Методику расчета рассмотрим на примере. 

            Пример. Шкала миллиамперметра магнитоэлектрической систе-

мы с сопротивлением RA =2 Ом разбита на 150 делений, цена деления СI 

=0,2 мА/дел. 

            О п р е д е ли т ь :  

               а) сопротивление шунта миллиамперметра, если этим прибором 

необходимо измерить ток 16 А; 

             б) величину добавочного сопротивления, если необходимо измерить 

напряжение 150 В. 

                               
               Рисунок 2 Схемы соединения измерительного механизма: а) с шун-

том; б) с добавочным сопротивлением 

    Р е ш е н и е  
       1 . Ток прибора Iи= α·СI =150·0,2=30 мА 

         2. Шунтирующий  множитель (коэффициент шунтирования): 

 

500
30

15

10
3
=


==

−

I и

I
n  

 

              3.Сопротивление шунта: 
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              4.Напряжение, на которое рассчитан прибор: 
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            5.Коэффициент расширения предела измерения: 
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           6. Добавочное сопротивление: 
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Пример решения задачи №2 (для вариантов 1-10 ДКР) 

 

Задание. Рассчитать сопротивление шунта для измерения постоянного 

тока и добавочное сопротивление для измерения постоянного напряжения 

магнитоэлектрическим измерительным прибором; параметры прибора и пре-

дельные значения тока и напряжения: сопротивление рамки Rр=10 Ом, номи-

нальный ток прибора Iн=50 мА, число делений шкалы αмакс=50, предельное 

значение измеряемого тока I=1000 А, предельное значение измеряемого 

напряжения U=200В.  Определить также цену деления прибора при работе с 

шунтом и с добавочным сопротивлением.  

 

 Решение 

 

 

 
 Измерительные трансформаторы применяют в цепях переменного 

тока для расширения пределов измерения. Основой задачей измерительных 

трансформаторов является преобразование электрического тока или напря-

жения одного значения в другое. Измерительные трансформаторы исполь-

зуются для разделения цепей измерительных приборов от сети высокого 

напряжения, что обеспечивает безопасную работу с приборами и облег-

чает изоляцию их токоведущих частей. Следует усвоить, что трансформа-



тор тока, например, работает в режиме короткого замыкания и для него не-

допустим разрыв вторичной цепи, а для трансформатора напряжения опас-

но короткое замыкание — режим работы его близок к холостому ходу.

 Необходимо рассмотреть зависимость погрешностей измерительных 

трансформаторов от нагрузки и знать правила включения приборов с при-

менением измерительных трансформаторов. 

 Электронные приборы. К числу основных достоинств электронных 

приборов следует отнести их повышенную чувствительность по сравнению 

с аналоговыми электромеханическими приборами переменного тока, готов-

ность к работе в широком диапазоне частот — от постоянного тока до частот 

103 МГц. Практическое отсутствие потребления мощности от исследуемого 

источника позволяет использовать приборы для измерений в маломощных 

цепях. Аналоговый электронный измерительный прибор в общем случае 

представляет собой сочетание электронного преобразователя, выполненного 

на полупроводниковых элементах, интегральных микросхемах, и магнито-

электрического измерителя. Все аналоговые электронные измерительные 

приборы можно разделить на четыре основные группы. 

             В первую, самую большую группу включаются приборы для изме-

рения параметров и характеристик сигналов, например, вольтметры, ос-

циллографы, частотомеры и др. Вторая группа образована приборами для 

измерения параметров и характеристик электрических схем, характери-

стик активных и пассивных двухполюсников и четырехполюсников. Сюда 

входят измерители сопротивления, емкости, индуктивности, параметров 

электронных ламп, транзисторов и т. д. В третью группу входят измери-

тельные генераторы, являющиеся источниками сигналов различной часто-

ты, формы. К четвертой группе принадлежат различные элементы электри-

ческих схем, такие, как аттенюаторы (ослабители сигнала), фазовращате-

ли и др. Приведенная выше классификация дополняется подразделением 

всех электронных измерительных приборов на 20 групп в зависимости от 

характера намерений и вида измеряемых величин. 

        Преобразование токов или напряжений осуществляется в большинстве 

электронных измерительных приборов. Наиболее часто измеряемая величи-

на преобразуется в постоянный ток, который подается на магнитоэлектриче-

ский измеритель. К приборам, построенным по такой схеме, относятся 

вольтметры переменного тока, конденсаторные частотомеры, электронные 

фазометры и др. В электронных приборах часто усиливаются малые токи 

и напряжения. Это осуществляется в электронных вольтметрах постоянно-

го тока, электронных омметрах, гальванометрах. 

         Цифровой измерительный прибор — это измерительный прибор, авто-

матически вырабатывающий дискретные сигналы измерительной информа-

ции, показания которого представлены в цифровой форме. Под дискрет-

ным сигналом понимают прерывистый сигнал, в котором информация со-

держится не в интенсивности носителя сигнала (например, в числе им-

пульсов тока, напряжения) в их взаимном расположении во времени или 

пространстве. 



         Преобразование дискретной величины из аналоговой (непрерывной во 

времени) заключается в получении через равные промежутки времени  t 

мгновенных значений x(t1), x(t2) и т. д., определяющих непрерывно изме-

няющуюся величину x(t). 

         Процесс преобразования аналоговой формы сигнала в цифровую 

называется аналого-цифровым преобразованием. Этот процесс происходит 

в аналого-цифровом преобразователе (АЦП). АЦП преобразует величину 

х в числовой код. 

        В цифровых измерительных приборах (ЦИП) используют следующие 

методы аналого-цифрового преобразования: кодо-импульсный, время-

импульсный, частотно-импульсный, а также их комбинации. Так, кодо-

импульсный метод состоит в последовательном сравнении измеряемой ве-

личины с рядом дискретных значений известной величины; время-

импульсный метод преобразования заключается в преобразовании измеряе-

мой величины во временной интервал с последующим заполнением этого 

интервала импульсом известной величины и т. д. 

             Работая над темой, учащийся должен ознакомиться со структурны-

ми схемами цифровых измерительных приборов. 

            Цифровые приборы универсальны, предназначены для измерения 

напряжения постоянного и переменного тока, частоты, фазы, сопротивле-

ний, мощности и других электрических и неэлектрических величин. Осо-

бое внимание нужно обратить на тот факт, что АЦП могут иметь важное 

самостоятельное значение, особенно в настоящее время, когда в технологи-

ческие процессы производства, научные исследования, в любую отрасль хо-

зяйствования страны все шире внедряются микропроцессорная техника, 

ЭВМ. АЦП используются для связи первичных преобразователей электри-

ческих и неэлектрических величин с цифровыми вычислительными машина-

ми, микропроцессорами и другими устройствами накопления и обработки 

результатов наблюдений. Основные недостатки цифровых приборов: слож-

ность их схем, высокая стоимость, большие габариты и меньшая надёжность 

по сравнению со стрелочными аналоговыми приборами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Изобразите и поясните общую структурную схему аналогового прибора. 

2. Перечислите общие узлы и элементы конструкции аналогового измери-

тельного прибора. 

3. Опишите конструкции успокоителей и поясните их назначение. 

4. Каково назначение корректоров, арретиров в измерительных механиз-

мах приборов и как они устроены? 

5. 5.Какие обозначения наносятся на шкалы электроизмерительных прибо-

ров? 

6. Опишите принцип действия приборов магнитоэлектрической и электро-

магнитной систем. 

7. Приведите классификацию электронных измерительных приборов. 



8. Из каких узлов состоит структурная схема электронного измерительно-

го прибора? 

9. Перечислите основные узлы структурной схемы электронных вольт-

метров и поясните их работу. 

10. Назовите несколько типов и область применения электронных вольт-

метров. 

11.Приведите достоинства и недостатки электронных измерительных при-

боров. 

12. Дайте определение цифрового измерительного прибора. 

13. Нарисуйте обобщенную структурную схему цифровых измеритель-

ных приборов и поясните назначение основных узловых элементов. 

14.Какие методы аналого-цифрового преобразования используются в ра-

боте ЦИП? В чем они состоят. 

15. Приведите структурную схему, поясните принцип действия цифрово-

го вольтметра. 

16. Укажите достоинства и недостатки цифровых измерительных прибо-

ров. 

17. Какие методы используются при измерении малых токов и напря-

жений? 

18. Каковы наиболее распространенные способы измерения больших 

токов и напряжений? 

19. Как производится измерение переменных токов и напряжений промыш-

ленной частоты? 

20. Приборами каких систем производятся измерения токов и напря-

жений па повышенной и высокой частоте? 

21. Что представляет собой шунт и с какой целью он изготавливается 

четырехзажимным? 

22. Как рассчитать сопротивление шунта для расширения предела 

измерения амперметра? 

23. Как рассчитывать величину добавочного сопротивления к вольтметру, 

чтобы расширить предел измерения вольтметра? 

24. Каково назначение и применение измерительных трансформаторов? 

 

 Тема 2.2. Измерительные генераторы 

 

Общие сведения. Классификация, маркировка и основные параметры из-

мерительных генераторов.  Низкочастотные, высокочастотные и сверхвы-

сокочастотные генераторы. Генераторы импульсов. Параметры реального 

прямоугольного импульса. Генераторы шумовых сигналов. Генераторы 

сигналов специальной формы. Стандарты и синтезаторы частоты.  

 

Методические рекомендации 

 

Измерительные генераторы, с которыми учащиеся должны познако-

миться, изучая настоящую тему, являются источниками электрических ко-



лебаний, форма которых заранее известна, а частота, напряжение (или 

мощность) могут регулироваться в определенных пределах. Такие генера-

торы обладают высокой точностью установки и стабильностью. Их приме-

няют при настройке измерительной и радиоэлектронной аппаратуры, 

устройств автоматики и вычислительной техники, градуировке приборов и 

т. д. Учащиеся должны познакомиться со структурной схемой одного из 

генераторов и рассмотреть назначение ее узлов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что представляет собой измерительный генератор? 

2. Какова область применения измерительных генераторов? 

3. Нарисуйте структурную схему измерительного генератора гармониче-

ских колебаний и укажите назначение основных узлов. 

 

Тема 2.3. Исследование формы и параметров сигнала 

 

Назначение, классификация и маркировка осциллографов. Упрощенная 

структурная схема универсального осциллографа. Виды разверток осцилло-

графа. Электронно-лучевая трубка. Запоминающие, цифровые, двухканаль-

ные, двухлучевые, скоростные и стробоскопические осциллографы. Ана-

лиз спектра сигналов. Измерение коэффициента нелинейных искажений. 

Регистрирующие приборы.   

 

Методические рекомендации 

 

Электронные осциллографы представляют собой электронные прибо-

ры, преобразующие измеряемую величину в перемещение электронного лу-

ча по экрану электронно-лучевой трубки. В электронно-лучевых осцилло-

графах роль подвижной части измерительного механизма выполняет прак-

тически безынерционный электронный луч, поэтому частотный диапазон их 

лежит в очень широких пределах — от единиц герц до сотен мегагерц. 

Необходимо изучить структурную схему универсального осциллографа, 

его основных узлов. Чувствительность ЭЛТ определяется по формуле: 

 

S = l/U, мм/В, 

 

      где L - смещение пятна на экране ЭЛТ при изменении напряжения (U) 

на пластинах Y на 1В. 

      Для получения неподвижного изображения на экране ЭЛТ необходимо 

его синхронизировать напряжением генератора развертки, т.е. добиться ра-

венства периода развертки периоду исследуемого сигнала. 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

1. Нарисуйте структурную схему электронно-лучевого осциллографа и рас-

скажите о назначении основных его узлов. 

2.Укажите область применения электронно-лучевых осциллографов. 

3. Поясните принцип работы электронно-лучевой трубки. 

4. Охарактеризуйте назначение и принцип работы запоминающих, цифро-

вых, двухканальных, двухлучевых, скоростных и стробоскопических ос-

циллографов. 

 

 

Тема 2.4. Измерение частоты, интервалов времени и сдвига фаз 

 

Общие сведения. Осциллографические методы измерения частоты. 

Структурные схемы и принципы действия приборов для измерения ча-

стоты. Электромеханические приборы для измерения коэффициентов 

мощности и угла сдвига фаз. Осциллографические методы измерения сдвига 

фаз. Компенсационный метод. Метод преобразования сдвига фаз во времен-

ной интервал. Цифровые методы измерения частоты, интервалов времени 

и сдвига фаз. 

 

Лабораторная работа №6  

Изучение техники измерения коэффициента мощности при различных ви-

дах нагрузки 

 

Методические рекомендации 

 

 Измерение фазового сдвига между напряжением и током нагрузки на 

промышленной частоте может производиться косвенным путем (по показа-

ниям амперметра, вольтметра и ваттметра) или методом непосредственной 

оценки с помощью фазометра. Косвенный метод, требующий вычислений, 

применяется в лабораторной практике, но он неудобен для непрерывного 

наблюдения за режимом работы сети или генератора. В таких случаях обра-

щаются к приборам непосредственной оценки (фазометрам). Методы из-

мерения и принципы построения фазометров зависят от диапазона частот 

сигнала и его формы, мощности источников сигнала, требуемой точности 

намерения. 

             При изучении настоящей темы вспомните принцип работы логомет-

ра, так как фазометры электродинамической и электромагнитной систем и 

электродинамический частотомер работают на одном и том же принципе. 

              Основное внимание уделите изучению конструкций, принципов дей-

ствия, а также схем включения фазометров и частотомеров. Преимущества-

ми точности измерения пользуются электронные фазометры и частотомеры. 

              Измерение частоты и фазы электрических колебаний при помощи 

осциллографа широко распространено. Измерение частоты в общем случае 



производится путем сравнения исследуемых колебаний с колебаниями эта-

лонной частоты. 

              Определить фазовые сдвиги между двумя напряжениями можно 

также путем одновременного наблюдения двух кривых на экране осцил-

лографа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Каково устройство и принцип действия электродинамического фазометра? 

2.Нарисуйте электрическую схему электродинамического фазометра. 

3.Начертите векторную диаграмму электродинамического фазометра и 

покажите, что угол отклонения подвижной части фазометра зависит от 

угла сдвига фаз между током и напряжением. 

4.Поясните электрическую схему трехфазного электродинамического фазо-

метра. 

5.Нарисуйте структурную схему и расскажите о работе электронного фа-

зометра. 

6.Как устроен электродинамический частотомер? 

7.Поясните работу электронного конденсаторного частотомера. 

8.Как работает вибрационный частотомер? 

9. Как с помощью электронного осциллографа измеряют частоту и сдвиг 

фаз? Отчего зависит точность измерений при этом? 

 

Тема 2.5 Измерение мощности и энергии 

 

Общие сведения. Измерение мощности в цепях постоянного тока. Ме-

тоды измерения активной и реактивной мощности в однофазной и трехфаз-

ной цепях переменного тока. Цифровые ваттметры. Измерение активной и 

реактивной энергии в цепях трехфазного тока. Электронные счетчики. 

 

Лабораторная работа №7 

Изучение техники измерения мощности ваттметром 

 

Лабораторная работа №8 

Изучение техники измерения активной мощности в трехфазных цепях 

 

Лабораторная работа №9  

Поверка однофазного счетчика электрической энергии индукционной систе-

мы 

 

Методические рекомендации 

 

           Приступая к изучению вопроса и з м е р е н и я  электр и ч е с к о й  

мощности, следует повторить принцип работы приборов электродинами-

ческой и ферродинамической систем и доказать, что угол отклонения по-



движной части электродинамического или ферродинамического ваттметра 

прямо пропорционален измеряемой мощности. 

          Измерение мощности имеет большое практическое значение, поэтому 

в результате изучения этой темы учащиеся должны получить отчетливое 

представление об основных методах и схемах измерения мощности в цепях 

постоянного и переменного тока. Следует запомнить схемы измерения ак-

тивной и реактивной мощности в цепях однофазного и трехфазного токов и 

уметь строить векторные диаграммы для любой из схем. 

          Обратите внимание на правильность включения трехфазных ваттмет-

ров через измерительные трансформаторы и научитесь определять постоян-

ные ваттметров. 

         Обратите особое внимание на измерение мощности в цепях трехфаз-

ного тока методом двух ваттметров, изображение схем включения ватт-

метров и вывод формул для определения активной и реактивной мощности 

цепи. 

 

Измерение активной мощности в цепях переменного тока 

 

 
 

Рисунок 3. Схемы включения ваттметра в однофазную цепь переменного то-

ка через измерительные трансформаторы 

 

 В схеме рис. 3, а значение измеряемой мощности Р определяется 

умножением показания ваттметра Рw на номинальный коэффициент транс-

формации KIном применяемого измерительного трансформатора тока: 

 

Р= Рw ·KIном 

 

В схеме рис.3, б значение измеряемой мощности Р определяется по форму-

ле: 

 

Р= Рw ·KIном·KUном, 

 

где KUном – номинальный коэффициент трансформации используемого 

трансформатора напряжения. 

 

 

 



Пример решения задачи (для задач №1 по ДКР) 

 

В однофазной цепи переменного тока через трансформатор тока 250/5 

и трансформатор напряжения 1000/100 включены амперметр, вольтметр и 

ваттметр. Показания приборов 4А, 120В и 440Вт. Определить ток, напряже-

ние и мощность нагрузки (активную, реактивную и полную), cosφ. 

 

Решение 

 

Определяем коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напря-

жения: 

 

KI=250/5=50; KU=1000/10=100 

 

Определяем ток в цепи: 

I1=I2· KI=4·50=200 А, 

 

где I2 –показание амперметра, А. 

Определяем напряжение в цепи: 

 

U1=U2· KU=120·10=1200 В 

 

U2- показание вольтметра, В. 

 

Определяем активную мощность потребителя по формуле: 

 

Р= Рw ·KI·KU 

Рw –показание ваттметра, Вт. 

 

Р= 440 ·50·10=220000 Вт=220 кВт 

 

Определяем коэффициент активной мощности cosφ: 

  

cosφ=
𝑃

𝑈𝐼
=

220000

1200·200
= 0.92  

 

Определяем sinφ, зная cosφ: 

 

sinφ = √1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑=0,39 

 

Определяем реактивную мощность: 

 

Q=UI sinφ=1200·200·0.39=93600 вар=93,6 квар 

 

Определяем полную мощность цепи: 



𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 =  √2202 + 93,62=239 кВА 

 

Включение ваттметра в симметричную трехфазную трехпроводную цепь 

 

 
Рисунок 4. Схема включения ваттметра в симметричную трехфазную 

  трехпроводную цепь 

 

 Показание ваттметра: 

𝑃𝑊 = 𝑈𝐴𝐵𝐼𝐴𝐵𝑐𝑜𝑠𝜑 

 

 Ваттметр показывает мощность одной фазы. Для получения мощно-

сти симметричной трехфазной цепи необходимо показание ваттметра утро-

ить: 

𝑃 = 3𝑃𝑊 

 

 Для измерения мощности трехпроводной трехфазной цепи можно 

применить метод двух приборов. Он пригоден как при симметричной, так и 

при несимметричной нагрузке. 

 
 

Рисунок 5. Схема включения двух ваттметров в трехфазную трехпроводную 

цепь 

 

При симметрии токов и напряжений показания ваттметров определяются: 

 

Рw1=Uл Iл cos (300+φ); Рw2=Uл Iл cos (300-φ) 

 

Общая мощность цепи: 

 

Р= Рw1+ Рw2=√3 Uл Iл cosφ 



 Сумма показаний ваттметров есть не что иное, как активная мощ-

ность трехфазной цепи. 

 По такой же схеме включают токовые обмотки и обмотки напряже-

ния трехфазных двухэлементных ваттметров. Расширение диапазонов изме-

рения в этих приборах, так же, как и в одноэлементных однофазных ватт-

метрах, осуществляется с помощью измерительных трансформаторов тока и 

напряжения. 

 При измерении мощности в несимметричной трехфазной четырех-

проводной цепи используется метод трех приборов, причем вместо трех од-

ноэлементных ваттметров можно включить элементы трехэлементных трех-

фазных ваттметров. 

 На рисунке 6 приведена схема включения трех одноэлементных ват-

тметров по методу трех приборов в трехфазную четырехпроводную цепь. 

 
Рисунок 6. Схема включения трех одноэлементных ваттметров по 

методу трех приборов в трехфазную четырехпроводную цепь 

 

В этом случае каждый ваттметр показывает мощность, соответствующую 

одной фазе: 

 

Мощность всей цепи определяется суммой показаний всех ваттметров: 

 

Р=РА+ РВ+ РС= РW1 +РW2+ РW3 

 



Расширение диапазонов измерения трехэлементных трехфазных ваттметров 

осуществляется с помощью измерительных трансформаторов тока и напря-

жения. 

 

Измерение реактивной мощности 

 

На рисунке приведена схема включения ваттметра в симметричную трех-

фазную трехпроводную цепь.  

 

 
 

Рисунок 7. Использование ваттметра для измерения реактивной мощности в 

симметричной трехфазной трехпроводной цепи 

 

 Обмотка напряжения ваттметра при измерении реактивной мощно-

сти включена на замененное напряжение. В данном случае замененным 

напряжением по отношению к фазному напряжению UА будет линейное 

напряжение UBC. Показание ваттметра в этом случае будет: 

  

Рw=Uл Iл sinφ 

 

Для получения реактивной мощности всей цепи необходимо умножить пока-

зание ваттметра на √3, т.е: 

  

Q=√3Pw=√3Uл Iл sinφ 

 

Такой метод определения реактивной мощности применим только в лаборатор-

ных условиях, так как незначительная асимметрия токов в трехфазной цепи при-

водит к большим погрешностям. 

 Рассмотрим схему включения двух однофазных ваттметров в трехфазную 

трехпроводную цепь. 

 



 

 
 

Рисунок 8. Использование двух ваттметров для измерения реактивной мощности 

в трехфазной трехпроводной цепи. 

 

Показания ваттметров для этого случая: 

 

 
 

Активная мощность цепи определяется: 

 

 
 

Реактивная мощность всей цепи определяется: 

 

 
 

 

Реактивную мощность в трехфазных четырехпроводных цепях можно измерить с 

помощью трех одноэлементных ваттметров. 

 
 

Рисунок 9. Использование трех ваттметров для измерения реактивной мощности 

в трехфазной четырехпроводной цепи 

 

Показания ваттметров: 

 
 



Сумма показаний ваттметров: 

 

 
 

Реактивная мощность цепи определяется: 

 

 
 

Изучите структурную схему и принцип работы цифровых ваттметров. 

             При изучении вопроса об измерении э н е р г и и  ознакомьтесь с 

устройством и принципом действия счетчиков электрической энергии ин-

дукционной системы. Обратите внимание на конструкцию счетчика. Уча-

щийся должен определять действительную и номинальную постоянные 

счетчика. Необходимо уметь изобразить схему включения однофазного 

счетчика в сеть. После изучения однофазного счетчика легче понять прин-

цип работы различных счетчиков трехфазного тока для измерения как ак-

тивной, так и реактивной энергии. Особое внимание обратите на рассмот-

рение схем включения трехфазных счетчиков активной и реактивной 

энергии.  

 

 Электрическая энергия Сном., зарегистрированная счетчиком за один 

оборот диска, называется номинальной постоянной счетчика. Если эта энер-

гия измерена в Вт.с/об ,то связь ее с передаточным числом Nном. счетного 

механизма определяется формулой: 

 

Сном. = 3600*1000/Nном. 

       

Отношение С = W/N  - представляющее собой энергию за время одного 

полного оборота диска, называют действительной постоянной счетчика 

электрической энергии. 

Отклонение действительной постоянной С счетчика, от его номинальной по-

стоянной Сном. характеризуется относительной погрешностью: 

 

0 = (Wном. - W)/W , 

 

       где W - действительное значение электрической энергии за время t, опре-

деленная по показаниям образцовых приборов; 

           Wном. - значение электрической энергии по показаниям поверяемого 

счетчика за то же время, подсчитанное по формуле: 

 

W = Сном.* N, 

 

       где N - число оборотов диска за время t. 

Изучите конструкцию и принцип работы электронного счетчика электро-

энергии. 



Вопросы для самоконтроля 

 

1.Как определяется цена деления ваттметра? 

2. Нарисуйте схему включения ваттметра через измерительные трансфор-

маторы с указанием разметки зажимов. 

3. Приведите схемы включения ваттметра в трехфазную трехпроводную 

цепь при симметричной нагрузке. 

4. Как устроены двухэлементный и трехэлементный ваттметры? Приведите 

схемы их включения в трехфазную цепь. 

5. В каких случаях для измерения активной мощности в трехфазной цепи 

применяются: 

а) один однофазный ваттметр электродинамической системы; 

б) два однофазных ваттметра электродинамической системы; 

в)три однофазных ваттметра электродинамической системы? 

6.Докажите, что с помощью ваттметров можно измерить реактивную мощ-

ность в трехфазной цепи. 

7.Приведите схемы измерения реактивной мощности в цепях трехфазного 

тока. 

8.Как по показаниям двух ваттметров (схема двух ваттметров) определить 

коэффициент мощности трехфазной цепи? 

9.Какова конструкция и принцип действия индукционного счетчика? 

10.Приведите схему включения однофазного счетчика активной энергии в 

сеть. 

11.Начертите схемы включения счетчиков для измерения реактивной энер-

гии в цепях трехфазного тока. Укажите типы применяемых счетчиков. 

 

Тема 2.6. Измерение магнитных величин 

 

Общие сведения. Измерение магнитного потока. Измерение магнитной 

индукции и напряженности магнитного поля.  

 

Методические рекомендации 

 

 Поскольку электрические и магнитные явления — части единого 

электромагнитного процесса, то магнитные измерения неразрывно связаны 

с электрическими. Магнитные измерения дополняют электрические. По-

средством магнитных измерений решается ряд задач, к которым относится 

исследование различного рода электромагнитных механизмов, аппаратов и 

машин для выявления распределения магнитных потоков и МДС, контроль 

качества изделий из магнитных материалов в производственных условиях, 

испытание постоянных магнитов и электромагнитов и измерение полей, со-

здаваемых ими. 

 В большинстве случаев при определении характеристик магнитных 

полей и материалов магнитные величины рассчитывают по полученным экс-

периментально значениям электрических величин. 



 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Назовите основные магнитные величины и единицы их измерения. 

2.Назовите и поясните известные вам методы измерения магнитного пото-

ка. 

3.Как измеряется магнитный поток с помощью веберметра? 

4.Назовите и поясните известные вам методы измерения магнитной ин-

дукции и напряженности магнитного поля. 

5. В чем состоит эффект Холла и как он используется для определения 

магнитной индукции? 

6. Поясните ваттметровый метод определения потерь на перемагничива-

ние. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ  

И КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ 

 

Тема 3.1. Измерение сопротивлений 

 

Общие сведения. Измерение сопротивления прямыми и косвенными 

методами. Омметры. Мосты для измерения сопротивления. Особенности 

измерения сопротивления заземления и изоляции.  

 

Лабораторная работа №10 

Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей  

и электрических машин 

 

Лабораторная работа №11 

Измерение сопротивления различными приборами 

 

Методические рекомендации 

 

           Измерение сопротивлений — наиболее распространенный вид элек-

трических измерений как в процессе монтажа, так и в условиях эксплуа-

тации электрооборудования. Диапазон измеряемых на практике сопротив-

лений широк (от 10 -8 до 1015 Ом) и его условно по значениям сопротивле-

ний делят на три части: малые (меньше 10 Ом), средние (от 10 до 106 

Ом) и большие (свыше 106 Ом). 

          Основными методами для измерения сопротивлений являются: метод 

амперметра и вольтметра (косвенный), метод омметра (метод непосред-

ственной оценки), метод измерительного моста (метод сравнения). Выбор 

того или иного метода измерения зависит от величины измеряемого со-

противления и от требуемой точности. Это следует учитывать особенно 

при изучении мостовых схем. Здесь нужно знать условия равновесия оди-

нарных и двойных мостов. 



            При изучении метода амперметра и вольтметра обратите внима-

ние на два варианта включения вольтметра в схему — до и после ампер-

метра, выразите величину методической погрешности для каждого из ва-

риантов и определите наиболее целесообразные области использования 

схем. 

           Знакомясь с методом непосредственной оценки при измерении со-

противлений, рассмотрите схемы омметров, показания которых зависят или 

не зависят от напряжения источника питания. Вопросы, изучаемые в этой 

теме, имеют важное практическое значение. Величина сопротивления 

изоляции проводов, обмоток и т. д. свидетельствует о состоянии электри-

ческих установок. Неотъемлемой частью электротехнических установок яв-

ляется заземление. Величина сопротивления заземления не должна превы-

шать некоторого, определенного для каждой установки, значения, так как в 

противном случае обслуживание установки становится небезопасным. По-

этому на практике проводится периодическое измерение сопротивления за-

земления установок. 

 

Измерение сопротивлений способом вольтметра и амперметра 

 
Рисунок 10. Измерение сопротивление вольтметром и амперметром 

 

 Измерение сопротивления основано на использовании закона 

Ома, однако при делении показания вольтметра и амперметра таким спо-

собом определяют лишь приближенное значение измеряемого сопротив-

ления: 

 
 

 Действительное значение сопротивления Rх определяется выра-

жениями: 

Для схемы на рисунке 10, а:  

 

 
 

Для схемы на рисунке 10, б:  

 
 



 При измерении по схеме на рисунке а погрешность получается 

за счет того, что амперметр учитывает не только ток Iх, проходящий че-

рез резистор Rх, но и ток IV, ответвляющийся в вольтметр. При измерении 

по схеме на рисунке б, погрешность появляется из-за того, что вольтметр 

кроме напряжения на резисторе с измеряемым сопротивлением учитыва-

ет также падения напряжения на амперметре. 

 Относительная погрешность (в процентах) определяется по фор-

муле: 

Для схемы на рисунке 10, а:  

 
Для схемы на рисунке 10, б:  

 
Пример решения задачи (задача №3 для ДКР) 

 

 Задание 1. Для определения значения сопротивления Rн собрана 

схема, изображенная на рисунке. Найти значение сопротивления резистора 

Rн, относительную погрешность измерения, если погрешности приборов 

отсутствуют (показания скорректированы с помощью поправок). Данные 

приборов: U=10В, I=5А, RА=0,1 Ом. 

 

  
 

Решение 

 

 Действительное значение сопротивления Rх определяется выра-

жением: 

, 

где Iх – ток, проходящий через резистор, 5 А; 

       U – измеряемое напряжение, 10В; 

       RА – внутреннее сопротивление амперметра, 0,1 Ом. 

Подставляем данные приборов в формулу и получаем: 

 

𝑅х =
10 − 5 ∙ 0.1

5
= 1.9 Ом 

 

Относительная погрешность измерения определяется по формуле: 

 



 
 

𝛽 =
0,1

1,9
∙ 100% = 5,3% 

  

 Задание 2. Для определения значения сопротивления R собрана 

схема, изображенная на рисунке. Найти значение сопротивления резистора 

Rн, относительную погрешность измерения, если погрешности приборов 

отсутствуют (показания скорректированы с помощью поправок). Данные 

приборов: U=20В, I=15А, RV=10 кОм. 

 

 
 

Решение 

 

 Действительное значение сопротивления Rх определяется выра-

жением: 

, 

где Iх – ток, проходящий через резистор, 15 А; 

       U – измеряемое напряжение, 20В; 

       RV – внутреннее сопротивление вольтметра, 10 КОм. 

Подставляем данные приборов в формулу и получаем: 

 

𝑅х =
20

15 −
20

10000

= 1.33 Ом 

 

Относительная погрешность измерения определяется по формуле:  

 

 
 

𝛽 = −
1,33

1,33 + 10000
∙ 100% = − 0,013% 

 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каким образом подразделяются сопротивления по величине? 

2. Каковы особенности измерения малых и больших сопротивлений? 

3. Приведите две схемы измерения сопротивлений методом амперметра и 

вольтметра и сделайте выводы о применении этих схем. 

4. Как работают омметры, показания которых не зависят от напряжения 

источника питания? Приведите схемы омметра. Каким образом в таких 

омметрах производится установка стрелки на контрольную отметку? 

5. Как работают омметры, показания которых не зависят от напряжения ис-

точника? Приведите схему омметра и поясните её работу. 

6. Приведите принципиальную схему одинарного моста и сделайте 

вывод условия его равновесия. 

7. Нарисуйте принципиальную схему двойного моста и поясните её работу. 

8. Как измерить величину сопротивления изоляции установок, не находя-

щихся под рабочим напряжением? 

10. Какие методы измерения сопротивления заземления вам известны? При-

ведите схемы и дайте сравнительную оценку этим методам. 

 

Тема 3.2. Измерение параметров конденсаторов и катушек  

индуктивности 

 

Методы и средства измерения параметров конденсаторов и катушек 

индуктивности.  

 

Лабораторная работа №12 

Измерение параметров катушек индуктивности 

 

Методические рекомендации 

 

 При эксплуатации различных машин и аппаратов, при наладке раз-

личных электрических схем необходимо производить измерение индуктив-

ности, взаимоиндуктивности и емкости. Эти величины, как и сопротивления, 

могут изменяться в широких пределах. Величина емкости может зависит от 

температуры, влажности, напряжения и частоты. Индуктивность и взаи-

моиндуктивность зависят от различных факторов, в частности, для катушек 

со стальным сердечником — от магитной индукции в сердечнике, то есть от 

величины тока в катушке. На величину измеряемой индуктивности могут 

влиять посторонние магнитные толя. Указанные обстоятельства затрудняют 

точное измерение индуктивности и емкости. 

 В данной теме необходимо изучить о с н о в н ы е  методы и з м е -

р е н и я  и идуктивностей и емкостей: метод амперметра и вольтметра, 

метод ваттметра, метод измерительного моста переменного тока. Изучая 

мостовые схемы, особое внимание следует уделить схеме высоковольтно-



го моста для измерения емкости и угла диэлектрических потерь конденса-

тора. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Какими методами можно измерить индуктивность и емкость? 

2.Приведите схему измерения индуктивности методом амперметра и вольт-

метра. От каких условий зависит точность измерения этим методом? 

3.Приведите схему включения приборов для измерения индуктивности ме-

тодом ваттметра. Назовите условия, при которых результат измерения мо-

жет иметь значительную погрешность. 

4.Расскажите об определении взаимной индуктивности двух катушек. 

5.Назовите известные вам методы измерения емкости и дайте их краткую 

характеристику. 

6. Выведите условия равновесия моста переменного тока. 

7. Поясните метод измерения емкости баллистическим гальванометром. 

8. Поясните работу схемы высоковольтного моста для измерения емкости и 

угла потерь. 

 

Тема 3.3. Измерение параметров полупроводниковых приборов и интеграль-

ных микросхем 

 

Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем.  

 

Лабораторная работа №13 

Измерение параметров полупроводниковых приборов 

 

 Методические рекомендации 

 

 Полупроводниковые приборы изготовляют на предприятиях ос-

новного производства с контролем как технологических параметров обо-

рудования, так и рабочих параметров выпускаемой продукции. Процесс 

контроля осуществляется автоматически, не только на конечных, но и на 

промежуточных операциях, поскольку надежность выпускаемых элек-

тронных компонентов должна быть очень высокой. Проверка параметров 

полупроводниковых приборов приобретает смысл в некоторых специфи-

ческих случаях (отсутствие маркировки, использование диодов, ранее ра-

ботавших в другом оборудовании). Проверка микросхем проводится на 

работающем образце в случае возможности замены микросхемы. В про-

тивном случае необходим экономически целесообразный стенд.  

 В результате изучения темы учащимся необходимо ознакомить-

ся с порядком проверки исправности диода с помощью мультиметра, 

проверки исправности транзистора с помощью омметра. 

 



Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие качества полупроводниковых приборов можно оценить с помо-

щью мультиметра? 

2. Можно ли определить мультиметром полярность биполярного транзи-

стора? 

 

РАЗДЕЛ 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Общие сведения. Классификация средств измерений по уровню автома-

тизации: неавтоматические, автоматизированные, автоматические. 

Информационно-измерительные системы. Информационно-вычислительные 

комплексы.   

 

Методические рекомендации 

 

              Развитие научных исследований в разнообразных направлениях, 

рост выпуска промышленной продукции и связанная с этим необходи-

мость автоматизации технологических процессов и контроля качества про-

дукции, централизованное управление крупными энергетическими система-

ми, системами газоснабжения и другими привело к необходимости изме-

рять или контролировать десятки, сотни, а иногда и тысячи физических ве-

личин, характеризующих тот или иной процесс. Эти задачи решают измери-

тельно-информационные системы (ИИС). 

               Измерительные информационные системы представляют собой 

совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединен-

ных между собою каналами связи; они предназначены для автоматического 

получения измерительной информации об исследуемом объекте в условиях 

его функционирования или хранения. 

                 В зависимости от назначения ИИС подразделяются па следующие 

г р у п п ы :  

           1 . Системы сбора измерительной информации от исследумого 

объекта; такие системы часто называют просто измерительными систе-

мами. Они предоставляют измерительную информацию в форме, удобной 

для наблюдения, регистрации ЦИП, или в виде сигналов, предназначен-

ных для ввода в электронные вычислительные машины, или в виде сигна-

лов, предназначенных для целей автоматического управления. 

                2.Системы автоматического контроля, предназначенные 

для контроля за работой разного рода машин, агрегатов или технологиче-

ских процессов. Эти системы осуществляют контроль за отклонением ве-

личин от установленных номинальных значений. 

                3.Системы технической диагностики, предназначенные для выявле-

ния технической неисправности различных изделий, сообщающие о не-

исправности какой-либо сложной системы или об отклонении каких-либо 



параметров от установленных пределов, характеризующих работу контро-

лируемой системы. 

                4. Телеизмерительные системы, предназначенные для сбора изме-

рительной информации с удаленных на большие расстояния объектов. 

               Первоначально ИИС разрабатывались индивидуально для каж-

дой конкретной измерительной задачи. При этом сроки разработки затя-

гивались, стоимость ИИС оказывалась высокой, установка нерентабельной. 

                В настоящее время взят курс на агрегатный принцип построения, 

согласно которому ИИС строится из конструктивно законченных и выпуска-

емых приборостроительной промышленностью серийно функциональных 

узлов. Унифицированные функциональные узлы, предназначенные для по-

строения ИИС, образуют агрегатные комплексы Государственной системы 

промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). С задачами ГСП, 

с основными структурами ИИС следует ознакомиться при изучении этой 

темы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Укажите назначение измерительно-информационных систем. 

2.Перечислите группы ИИС в зависимости от их назначения. 

3.Расскажите о путях развития ИИС. 

4.Что входит в понятие Государственной системы приборов и агрегатных 

комплексов? 

5.Каковы основные структуры ИИС?  

6.Что вам известно об измерительно-вычислительных комплексах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего контроля 

за самостоятельной деятельностью учащихся заочной формы обучения и ее 

координации в межсессионный период.   

 Контрольная работа выполняется после изучения материала в уста-

новленные графиком сроки. Работа выполняется на белых листах формата А4 

в печатном или рукописном виде, грамотно, разборчиво, без сокращений 

слов. Вопрос необходимо переписать, а затем дать на него ответ. Условия за-

дач переписываются, затем приводится решение задачи с соответствующими 

пояснениями. 

 Задания на контрольную работу составлены в 20 вариантах. Номер 

варианта соответствует порядковому номеру в журнале. Страницы контроль-

ной работы нумеруются. 

Вариант контрольных работ состоит из теоретических и практических 

заданий. При решении задач формулы записывают в общем виде, затем под-

ставляют числовые значения. Все расчеты ведутся в системе СИ. Схемы, 

графики выполняются в карандаше, с учетом требований ГОСТов на услов-

но-графические обозначения в схемах.  

В конце работы указывается литература, которой пользовались при вы-

полнении контрольной работы, ставится дата и подпись. Выполненная в со-

ответствии с заданием домашняя контрольная работа, высылается в учре-

ждение образования на рецензирование в сроки, установленные учебным 

графиком.  

В случае возникновения затруднений, связанных с изучением дисци-

плины и выполнения контрольной работы, учащиеся могут обращаться за 

устной консультацией в учреждение образования. 

По результатам выполненной домашней контрольной работы пишется 

рецензия преподавателя. Контрольные работы, выполненные небрежно, с от-

ступлениями от требований или в неполном объеме к рецензированию не 

принимаются и не зачитываются. В зачтенных контрольных работах к экза-

мену должны быть представлены дополнения и исправления по замечаниям 

рецензента. Не зачтенные работы представляются на повторную проверку 

вместе с первоначальным не зачтенным экземпляром.  

Занятия, проводимые во время лабораторно-экзаменационной сессии, 

призваны помочь в освоении более сложных вопросов предмета, и носят об-

зорный характер. Учащиеся, получившие зачет по контрольной работе, вы-

полнившие и представившие отчеты по всем лабораторно-практическим ра-

ботам, допускаются к сдаче экзамена. 

 

 

 

 

 



Варианты заданий для домашней контрольной работы 

 

1 вариант 

 

1. Опишите принцип действия приборов электростатической системы, область их 

применения, достоинства и недостатки. 

2. Вычертите схему включения ваттметра в однофазную цепь переменного 

тока через измерительные трансформаторы, поясните принцип измерения 

мощности. 

Задача №1. Миллиамперметр рассчитан на ток Iном=500мА имеет чувстви-

тельность по току 0,2 дел/мА. Определить число делений шкалы, цену деле-

ния и ток, если стрелка миллиамперметра отклонилась на 60 делений. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

2 вариант 

 

1. Опишите устройство измерительного механизма магнитоэлектрической 

системы. Каковы достоинства и недостатки приборов данной системы? Ука-

жите область их применения. 

2. Вычертите схему включения двух ваттметров для измерения реактивной 

мощности в трехфазной трехпроводной цепи, поясните принцип измерения 

мощности. 

Задача №1. Амперметр, рассчитанный на ток 25 А, при значении тока в цепи 

9,8 А показал ток 10 А. Найти абсолютную, относительную и приведенную 

погрешность измерения. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

3 вариант 

 

1. Опишите устройство измерительного механизма электромагнитной системы. 

Укажите область его применения, достоинства и недостатки. 

2. Укажите применение электронного осциллографа. Вычертите структурную 

схему электронного осциллографа и поясните назначение отдельных блоков. 

Задача №1. Вычислите сопротивление потребителя методом амперметра и 

вольтметра, если показание амперметра 4А, вольтметра 220В, сопротивление 

вольтметра 4000Ом. Задачу решить для двух случаев: а) не учитывая тока, 

проходящего по вольтметру; б) с учетом его. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

 

 

 



4 вариант 

 

1. Опишите методы измерений токов промышленной частоты. 

2. Вычертите схему компенсатора постоянного тока, поясните назначение 

отдельных элементов и порядок работы с компенсатором. 

Задача №1. Миллиамперметр рассчитан на ток 500мА и имеет чувствитель-

ность 0,5 дел/мА. Чему равны число делений шкалы, цена деления и изме-

ренный ток, если указатель миллиамперметра отклонился на 30 делений. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

5 вариант 

 

1. Охарактеризуйте методы измерения сопротивления изоляции. 

2. Вычертите структурную схему электромеханического прибора непосред-

ственной оценки, поясните назначение отдельных элементов, приведите 

классификацию электромеханических приборов по способу преобразования 

электромагнитной энергии. 

Задача №1. В симметричную сеть трехфазного тока включены в треугольник 

три одинаковых потребителя, у каждого из них R = 20 Ом, XL= 30 Ом. Опре-

делить показания ваттметра и потребляемую активную мощность, если U = 

220В.  

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

6 вариант 

 

1. Дайте определение, приведите формулы для определения абсолютной, от-

носительной, относительной приведённой погрешности, чувствительности 

прибора, цены деления прибора. 

2. Опишите назначение и классификацию электронных вольтметров. Вычер-

тите структурную схему электронного вольтметра постоянного тока, поясни-

те назначение отдельных элементов.  

Задача №1. Вычислите сопротивление потребителя методом амперметра и 

вольтметра, если показание амперметра 10А, вольтметра 220В, сопротивле-

ние вольтметра 3500 Ом. Задачу решить для двух случаев: а) не учитывая то-

ка, проходящего по вольтметру; б) с учетом его. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

7 вариант 

 

1. Опишите принцип действия приборов электродинамической системы, область их 

применения, достоинства и недостатки. 



2. Вычертите схему включения измерительных трансформаторов тока и 

напряжения, поясните их назначение, устройство и принцип работы. 

Задача №1. Образцовый и лабораторный амперметры соединены последова-

тельно. Показания образцового амперметра 5 А, лабораторного 5,07 А. Опре-

делить абсолютную и относительную погрешности измерения. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

8 вариант 

 

1. Опишите назначение, принцип действия и область применения приборов 

выпрямительной системы. 

2. Вычертите схему измерения сопротивлений изоляции экранирования кабе-

лей, поясните принцип измерения. 

Задача №1. Амперметр, вольтметр и ваттметр подключены к нагрузке через 

трансформаторы тока 150/5А и напряжения 1000/100В. Показания приборов 

при этом были следующие I = 2,4А, U=78В и Р = 165Вт. Определить ток, 

напряжение и мощность нагрузки (активную, реактивную и полную), cosφ. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

9 вариант 

 

1. Опишите виды средств электрических измерений, приведите классифика-

цию измерительных приборов. 

2. Вычертите схемы измерения сопротивления методом амперметра и вольт-

метра, поясните принцип измерений сопротивлений в соответствии с приве-

денными схемами. 

Задача №1. Вторичная обмотка трансформатора тока ТКЛ-3 рассчитана на 

включение амперметра с пределом измерения 5А. Класс точности приборов 

0,5. Определить номинальный ток в амперметре, погрешности измерения 

прибора, если коэффициент трансформации КIн = 60, а ток первичной цепи II 

=165А. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

10 вариант 

 

1. Охарактеризуйте основные узлы и элементы конструкции электромехани-

ческих приборов. 

2. Вычертите схему включения ваттметра в цепь постоянного тока с различным 

сопротивлением нагрузки, опишите порядок измерений. 

Задача №1. Через трансформатор тока 50/5 и трансформатор напряжения 

3000/100 в однофазную цепь переменного тока включен ваттметр электроди-

намической системы с пределами измерения Iн = 5А и Uн= 150В. Определить 



активную мощность цепи и наибольшую относительную погрешность изме-

рения, если ваттметр показал 125 делений. Класс точности прибора 0,5, мак-

симальное число делений 150 (классом точности измерительных трансфор-

маторов пренебречь). 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

11 вариант 

 

1. Опишите принцип действия гальванометров, область их применения, достоинства 

и недостатки. 

2. Вычертите схему электродинамического частотометра, поясните принцип 

его работы. 

Задача №1. Два сопротивления R1и R2 и амперметр включены параллельно в 

цепь. В цепях R1и R2 текут токи I1= 2А и I2= 4А, а в неразветвленной части 

ток I = 10А. Показания амперметра 3,5А. Определить абсолютную и относи-

тельную погрешности измерений амперметром. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

12 вариант 

 

1. Опишите устройство, принцип действия и область применения термопар. 

2. Вычертите схему баллистической установки для снятия основной кривой 

намагничивания и петли гистерезиса, опишите порядок работы на этой установ-

ке. 

Задача №1. Рассчитать величину измеряемой мощности в цепи постоянного 

тока косвенным методом и наибольшую абсолютную погрешность измерения 

мощности: 

- вольтметр: предел шкалы 15В; класс точности 1,0; показание 10В;  

- амперметр: предел шкалы 0,3А; класс точности 0,5; показание 0,15 А. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

13 вариант 

 

1. Приведите классификацию методов измерения, поясните каждый из методов. 

2. Вычертите структурную схему низкочастотного измерительного генерато-

ра, поясните назначение отдельных элементов, поясните принцип его дей-

ствия, достоинства и недостатки. 

Задача №1. В однофазной цепи переменного тока через трансформатор тока 

300/5 и трансформатор напряжения 10000/100 включены амперметр, вольт-

метр и ваттметр. Определить ток, напряжение и мощность потребителя, если 

показание приборов 2А, 80В и 250Вт. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 



Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

14 вариант 

 

1. Опишите принцип действия приборов ферродинамической системы, область их 

применения, достоинства и недостатки. 

2. Вычертите схему включения ваттметра для измерения реактивной мощно-

сти в симметричной трехфазной трехпроводной цепи, опишите схему изме-

рения. 

Задача №1. Амперметр, сопротивление которого Rа=0,3Ом, имеет на шкале 

150 делений и постоянная прибора Са=0,001А/дел. Определите сопротивле-

ние шунта, при помощи которого можно было бы измерять ток до 300А. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

15 вариант 

 

1. Опишите конструкцию и работу вибрационного частотомера. 

2. Вычертите схему включения счётчика активной энергии в однофазную сеть. 

Задача №1. Амперметр магнитоэлектрической системы с пределом измере-

ния IN = 5 А, внутренним сопротивлением RА = 0.0249 Ом, шкалой на N = 20 

делений предполагается использовать для измерения тока 15 А. Подобрать 

шунт, найти цену деления амперметра и оценить погрешности измерения то-

ка, если класс точности амперметра 1,0. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

16 вариант 

 

1. Опишите назначение шунтов и добавочных сопротивлений, приведите формулы 

и схемы включения.  

2. Вычертите структурную схему универсального электронного вольтметра 

В7-17, поясните назначение отдельных элементов схемы, укажите типы элек-

тронных вольтметров по структурным схемам. 

Задача №1. В трехпроводную цепь трехфазного тока через трансформаторы 

напряжения 6000/100 и тока 200/5 включены приборы, которые показывают: 

I = 4,2А, U = 97В, P1= 53Вт, P2= 310Вт. Определить действительные значе-

ния тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности в основной це-

пи.   

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

 

 

 



17 вариант 

 

1. Опишите измерение энергии в цепях переменного тока. 

2. Вычертите структурную схему цифрового вольтметра постоянного тока, 

поясните назначение отдельных элементов, поясните принцип работы циф-

ровых вольтметров. 

Задача №1. В однофазной цепи переменного тока через трансформатор тока 

300/5 и трансформатор напряжения 10000/100 включены амперметр, вольт-

метр и ваттметр. Определить ток, напряжение и мощность потребителя, если 

показание приборов 4А, 100В и 300Вт. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

18 вариант 

 

1. Опишите измерение магнитной индукции тесламером с преобразователем 

Холла. 

2. Вычертите структурную схему регистрирующего прибора и поясните 

назначение основных узлов. Каковы методы регистрации измеряемой величи-

ны? Как работают регистрирующие устройства? 

Задача №1. Для измерения мощности ваттметр включен через трансформато-

ры тока 150/5 и напряжения 6000/100. Класс точности ваттметра 1,5. Найти 

мощность потребителя, если показание ваттметра равно 280Вт, наибольшее 

значение шкалы прибора 400 Вт. Чему равна абсолютная погрешность изме-

рения? 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

19 вариант 

 

1. Опишите принцип измерения энергии электронным счетчиком. 

2. Вычертите схему частотно-независимого моста переменного тока для из-

мерения индуктивности с низкой добротностью, поясните принцип действия 

мостов переменного тока. 

Задача №1. В трехпроводную цепь трехфазного тока через трансформаторы 

напряжения 6000/100 и тока 200/5 включены приборы, которые показывают: 

I = 5,2А, U = 107В, P1= 55Вт, P2 = 350Вт. Определить действительные значе-

ния тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности в основной це-

пи.   

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

 

 

 



20 вариант 

 

1. Опишите измерение магнитного потока веберметром. 

2. Вычертите структурную схему цифрового вольтметра с частотно-

импульсным преобразованием, поясните назначение отдельных элементов, 

поясните принцип его действия. 

Задача №1. Диск счетчика делает 188 оборотов в течение 10 минут. Нагруз-

кой являются три параллельно включенных лампы равной мощности. Вы-

числить мощность каждой лампы, если согласно маркировке 250 оборотам 

диска соответствуют 1кВт∙ч. 

Задача №2. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

Задача №3. Смотрите ниже в таблице в соответствии со своим вариантом. 

 

Задача №2 (для вариантов 1-10) 

 

Рассчитать сопротивление шунта для измерения постоянного тока и 

добавочное сопротивление для измерения постоянного напряжения магнито-

электрическим измерительным прибором; параметры прибора и предельные 

значения тока и напряжения указаны в таблице 1.  Определить также цену 

деления прибора при работе с шунтом и с добавочным сопротивлением.  

 

Таблица 1 –данные к задаче 2 для 1-10 варианта  

 

Вариант Параметры прибора Предельные 

 значения  

измеряемых  

величин 

Сопротивление 

рамки, Ом 

Номинальный 

ток, мА 

Число де-

лений шка-

лы, αмакс 

I, А U, В 

1 5 10 50 100 25 

2 5 10 75 150 30 

3 5 10 100 200 50 

4 5 10 150 300 60 

5 6 5 50 25 50 

6 6 5 75 75 75 

7 6 5 100 50 100 

8 6 5 150 150 150 

9 8 10 50 250 100 

10 8 10 75 400 150 

 

 

 

 



Задача №2 (для вариантов 11-20) 

 

Мощность или величина сопротивления (в зависимости от варианта) изме-

ряется косвенным методом по показанию измерительных приборов: вольт-

метра и амперметра. Данные показаний и параметры измерительных прибо-

ров приведены в таблице 2. (варианты 11-20), где: Uк-конечное значение 

шкалы вольтметра; U- показание вольтметра; Kv-класс точности вольтметра; 

Iк-конечное значение шкалы амперметра; I-показание амперметра; KI-класс 

точности амперметра; R-величина резистора; P-выделяемая мощность. Опре-

делите неизвестный параметр и абсолютную и относительную погрешность 

измерения. 

 

Таблица 2 – данные к задаче №2 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Uк, В 50 50 75 100 10 3 3 25 25 100 

U,В 40 25 40 50 5 2 1,5 20 20 50 

Кv 1,5 1,5 1 1 1,5 2,5 1,5 1 1,5 1,5 

Iк, мА 1 1 100 100 50 0,5 100 250 125 50 

I, мА 0,5 0,5 75 50 10 0,2 70 100 125 25 

КI 1,5 1 1,5 1 1 1,5 1,5 1 1 1,5 

R, Ом ? - ? ? ? - ? - ? ? 

P, Вт - ? - - - ? - ? - - 

 

 

Задача №3 (для вариантов 1-20) 

 

Для определения значения сопротивления R собраны схемы, изобра-

женные на рисунках 1,2. Найти значение сопротивления резистора, относи-

тельную погрешности измерения, если погрешности приборов отсутствуют 

(показания скорректированы с помощью поправок). Схема измерения, дан-

ные по приборам и показания приборов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Данные для задачи 3 

№ 

вариан-

та 

№ 

рисун-

ка 

Показание 

вольтмет-

ра, В 

Внутреннее 

сопротивле-

ние 

вольтметра, 

кОм 

Показание 

ампермет-

ра, А 

Внутреннее 

 сопротивле-

ние 

амперметра, 

Ом 

1 3 8 - 5 0,1 

2 3 10 - 15 0,1 

3 3 150 - 11 0,1 

4 3 15 - 4 0,1 

5 3 25 - 5 0,1 

6 3 10 - 3 0,1 



7 3 50 - 20 0,1 

8 3 16 - 4 0,1 

9 3 24 - 5 0,1 

10 3 85 - 10 0,1 

11 4 5 10 1 - 

12 4 18 10 3 - 

13 4 30 10 18 - 

14 4 15 10 8 - 

15 4 32 10 14 - 

16 4 45 10 18 - 

17 4 140 10 28 - 

18 4 36 10 12 - 

19 4 20 10 4 - 

20 4 28 10 6 - 

 

  
Рисунок 3 – Измерение сопротивления резистора 

 
Рисунок 4 – Измерение сопротивления резистора 
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