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Методические указания по изучению курса 

«Методы измерений электрических и магнитных свойств  

функциональных материалов»  

1. Общие сведения о курсе и его структуре 

Проведение измерений является одним из основных средств получения 

объективных знаний о мире, а накопленный экспериментальный материал это 

база для обобщений и установления закономерностей его существования и 

развития. Вместе с тем проведение измерений имеет безусловное практическое 

значение, во многом на результатах измерений базируется и техническое 

развитие, и взаимодействие между отдельными субъектами хозяйственной 

деятельности. Среди всех измерений особое место занимают электрические 

измерения в силу универсальности электрических сигналов и имеющихся 

возможностей для их обработки и хранения, часто при измерении магнитных и 

неэлектрических величин выходным сигналом преобразователя является 

именно электрический сигнал. 

Первая часть курса, посвященная электрическим измерениям, состоит 

из семи тем, которые могут быть разделены на четыре уровня. Первый уровень 

включает тему 1 – «Общая характеристика процесса измерений» и тему 2- 

«Средства измерений».  Обе темы раскрывают общие подходы к измерениям 

вообще и включают сведения о единицах измерений и погрешностях, 

возникающих при проведении измерений, а также практические рекомендации 

по обработке результатов измерений. В теме 2 характеризуются специальные 

технические средства, используемые при проведении измерений, раскрывается 

соотношение между первичным преобразователем и измерительным прибором, 

приводится общая классификация электроизмерительных приборов.  

При изучении этого уровня следует особое внимание уделить усвоению 

понятий единица измерения и размерность физической величины, различной 

природе возникновения систематической и случайной погрешности, а также 

математическим основам оценки величины случайной погрешности. 



 3

Второй уровень, который включает тему 3 – «Основные свойства 

средств измерений»,  можно обозначить как теоретические основы 

измерительной техники. Центральное место здесь занимает понятие 

измерительного преобразователя и характеристика свойств преобразователей в 

различных условиях применения – в статическом или динамическом режиме.  

При рассмотрении работы преобразователя в статическом режиме 

вводятся такие ключевые понятия, как уравнение преобразования, 

чувствительность, порог чувствительности, которые применимы и в 

динамическом режиме работы. Здесь формируется представление о том, что 

измерительный прибор есть совокупность преобразователей, каждый из 

которых имеет свое назначение и обладает индивидуальными свойствами. На 

примере приборов со структурной схемой прямого преобразования и 

уравновешивания показана взаимосвязь чувствительности прибора и входящих 

в него преобразователей. Более подробно раскрывается смысл понятия 

погрешности средства измерения, рассматриваются различные виды 

погрешностей и формулы для их оценки. Особое внимание следует обратить на 

то, что процесс измерения это процесс, в котором средство измерения и объект 

измерения взаимодействуют. Вследствие этого средство измерения неизбежно 

влияет на объект, что приводит к искажению результата измерения или 

методической ошибке. Для минимизации методической ошибки при 

проведении измерений токов и напряжений необходимо проанализировать 

соотношение мощностей, потребляемых цепью и средством измерения. 

В динамическом режиме работы преобразователя измеряемая величина 

изменяется во времени. При этом зависимость между входной и выходной 

величинами – уравнение преобразования, описывается дифференциальными 

уравнениями, в которых эти величины связаны через параметры, 

характеризующие свойства преобразователя. Поскольку процесс 

преобразования требует известного времени, то в зависимости от временных 

характеристик измеряемой величины и физического принципа и конструкции 

преобразователь в динамическом режиме проявляет различные свойства.  
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Одним из важнейших свойств в этом случае выступает динамическая 

чувствительность преобразователя, представляющая собой отношение 

мгновенных значений выходной и входной величины. Для нахождения 

динамической чувствительности необходимо решение дифференциальных 

уравнений преобразования при определенных начальных условиях. На 

практике для установления свойств преобразователя рассматривают его 

реакцию на определенные типовые воздействия, такие как синусоидальный или 

ступенчатый входной сигнал, а решение уравнения проводят с помощью так 

называемого операторного метода. В первом случае (синусоидального сигнала) 

в качестве динамических параметров преобразователя получают амплитудно-

частотную и фазово-частотную характеристики преобразователя. Эти 

характеристики представляют собой функции, отображающие изменение 

амплитуды и фазы входного сигнала в результате его преобразования. Во 

втором случае получают так называемую переходную характеристику, которая 

является зависимостью выходной величины от времени при скачкообразном 

изменении входной величины. 

Оценка точности преобразования производится с помощью введения 

понятия идеального преобразователя, под которым понимается 

преобразователь, осуществляющий заданное преобразование без искажений. 

При синусоидальной входной величине у реального преобразователя выходная 

величина будет отличаться от таковой для идеального преобразователя как по 

величине, так и по фазе и это отличие является функцией частоты. Описанное 

различие используется для оценки погрешности преобразователя, первая 

погрешность называется амплитудно-частотной, вторая–фазово-частотной. 

Приведенная здесь 

схема отражает возможность 

объединения многочисленных 

типов преобразователей в 

ограниченное число групп в  

зависимости от изменения их 

преобразователи 

безинерционные инерционные 

               Идеально     
      дифференцирующие  

               Идеально    
      интегрирующие  
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чувствительности с частотой входного сигнала. Для безинерционных 

преобразователей чувствительность не зависит, а для инерционных –зависит  от 

частоты входного сигнала. Для идеально дифференцирующих 

преобразователей чувствительность является пропорциональной, а для 

идеально интегрирующих обратно пропорциональной частоте. Из числа 

преобразователей, для которых чувствительность является более сложной 

функцией частоты, рассмотрены колебательные преобразователи. Для этих 

преобразователей существенное влияние на частотные и фазовые 

характеристики оказывает наличие собственной частоты колебаний ω0 

преобразователя и его степень успокоения β. Поэтому при рассмотрении 

свойств преобразователя анализируется их изменение не только с частотой, но 

и со степенью успокоения. 

Третий уровень включает тему 4 – «Измерительные преобразователи» и 

тему 6 – «Принципы построения цифровых измерительных приборов», 

несмотря на то, что они разделены темой 5, что обусловлено логикой 

изложения материала и отчасти историей развития и практического 

использования преобразователей. Этот уровень можно обозначить как – 

физические принципы построения и основы работы измерительных 

преобразователей. Здесь основное внимание уделяется физическому принципу, 

лежащему в основе конструкции того или иного конкретного преобразователя и 

получению на основе этого принципа уравнения преобразования. Для большей 

наглядности каждый вид преобразователя снабжен схемой конструкции и/или 

временной диаграммой, иллюстрирующей его работу. Можно увидеть, что все 

преобразователи разделены на электромеханические, масштабные 

электрические, преобразователи рода тока и аналого-цифровые 

преобразователи. Первые три вида преобразователей на входе и на выходе 

имеют плавно изменяющиеся во времени или аналоговые сигналы. При этом их 

конструкции могут включать или не включать механически движущиеся части. 

Усвоение этой части материала не должно вызвать затруднений при наличии 

знаний из курса общей физики и радиоэлектроники. Последний вид 
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преобразователей при аналоговом сигнале на входе на выходе имеют 

дискретный цифровой код и принципиально не содержат механических частей. 

Здесь особое внимание следует уделить усвоению понятий квантования и 

дискретизации сигналов, а также основам двоичного и двоично-десятичного 

способа представления чисел. 

Четвертый уровень представлен темой 5- «Измерение электрических 

величин» и темой 7- «Информационно-измерительные системы и комплексы». 

Здесь представлены конкретные методы проведения измерений электрических 

величин, таких как напряжение и сила тока, сопротивление, индуктивность и 

емкость, угол потерь и электрическая мощность. При рассмотрении методов 

измерения силы тока и напряжения следует обратить внимание на то, что 

наряду с методической погрешностью вклад в неопределенность результата 

измерения могут вносить паразитные резистивные и емкостные связи, а также 

термоЭДС, возникающие в электрических цепях. Зачастую полностью 

устранить влияние подобных факторов не удается, что обусловливает 

значительную погрешность особенно при измерении малых значений токов и 

напряжений. Аналогичная ситуация возникает при измерении больших токов, 

когда могут возникнуть токи утечки через изоляцию.  

В ряду конкретных приборов и методов измерения рекомендуется 

подробно разобраться в принципе работы компенсаторов постоянного и 

переменного тока, как устройств, в которых реализован принцип 

уравновешивания измеряемой величины и которые обеспечивают наибольшую 

точность при проведении измерений. При проведении измерений переменных 

токов и напряжений следует четко понимать какая именно величина подлежит 

измерению амплитудная, действующая, средняя или средневыпрямленная и 

каков вклад в погрешность от искажения формы измеряемой кривой по 

сравнению с синусоидальной. Столь же пристальное внимание следует 

обратить на применение мостовых схем при проведении измерений, а при 

использовании их на переменном токе уяснить положительные и 

отрицательные стороны использования конденсаторов. 
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Рассматривая методы измерения электрической мощности, следует проводить 

различие между активной и реактивной мощностью и уметь разделять прямые 

и косвенные методы измерения мощности.  

В ряде случаев измерения отдельных параметров отдельными 

специализированными приборами является недостаточным, а иногда, при 

больших потоках измерительной информации при контроле и управлении 

работой многофункциональных систем в режиме реального времени, и 

невозможным в силу ограниченных физиологических возможностей человека. 

В подобных  случаях используют измерительные устройства, получившие 

название информационно-измерительные системы (ИИС). Рассмотрение 

принципов построения и работы ИИС может являться целью самостоятельного 

курса. Поэтому здесь в рамках ограниченного материала следует уяснить такие 

вопросы как – функции отдельных узлов в общей структуре ИИС, роль 

стандартизации на уровне выполнения узлов, на уровне сигналов и условий их 

передачи. 

2. Рекомендации по изучению курса 

Общая рекомендация при изучении курса состоит в том, что после 

прохождения каждой темы следует проконтролировать степень усвоения 

материала по соответствующему блоку вопросов для самопроверки. Начинать 

изучать курс лучше с Темы 1–Темы 3, которые закладывают общий фундамент 

для рассмотрения конкретных вопросов, связанных конструкцией, работой и 

погрешностями преобразователей и приборов. Порядок изучения последующих 

тем уже не так обусловлен. 

Другой общей рекомендацией является указание на то, что в центре внимания 

при рассмотрении преобразователей или приборов должны находиться 

следующие вопросы: физический принцип, заложенный в работе 

преобразователя, вытекающее из него уравнение преобразования и, наконец, 

анализ погрешностей, как с точки зрения их источников, так и с позиции их 
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количественной оценки. Немаловажно также умение анализировать изменение 

погрешности преобразователя при изменении параметров входного сигнала, а 

также при изменении условий проведения измерений с помощью приборов. 

Для лучшего усвоения курса и понимания стоящих перед ним задач изучение 

курса может проходить в такой последовательности – сначала материал 

рассматривается с привлечением презентаций, в которых он изложен более 

сжато, что позволяет лучше понять логику изложения, а затем уже более 

детально можно продолжить работу с текстом, сосредотачиваясь на деталях. 

Обращаем внимание на то, что нумерация рисунков и формул проведена своя 

внутри каждой темы учебного пособия. 

 

 


