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ТЕМА 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1. Виды и методы измерений 

• Что есть измерение? 

Измерение это нахождение значения физической величины опытным путем с 

использованием специальных технических средств. 

Т.о. целью измерения является получение количественной информации об 

измеряемой величине, а результатом - значение физической величины. 

Качество измерений определяется погрешностью (неопределенностью) 

результата измерения. Чем ниже погрешность, тем выше качество измерения, а 

результат измерения содержит больше достоверных цифр. 

Проведение измерения это всегда совокупность некоторого числа 

экспериментальных операций, для проведения которых требуется определенное 

оборудование, построенное на конкретных физических принципах. Таким 

образом,  для проведения измерений необходимы:  

• средства измерения;  

• метод или способ измерения.  

Например, измерение температуры возможно с помощью термопары – 

милливольтметром или путем измерения изменения высоты столба жидкости – 

термометром. 

Наконец, следует отметить, что при измерении неизбежно возникает 

взаимодействие средства измерения и объекта измерения, учет воздействия СИ 

на объект позволяет избежать получения ложной информации. 

• Какие виды измерений существуют? 

По способу получения значения измеряемой величины все измерения делят на  

4 вида:  прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

Прямым называют измерение, при котором искомое значение величины 

находят непосредственно из опытных данных с использованием прибора, 

проградуированного в единицах измеряемой величины. 

Например, измерение тока амперметром, сопротивления омметром, мощности 

ваттметром, магнитной индукции тесламетром. 
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Косвенным называют измерение, при котором искомое значение величины 

находят на основании известной зависимости между этой величиной и 

величинами, полученными посредством прямых измерений.  

Например, мощность можно определить путем прямых измерений силы тока- I, 

напряжения - U и фазового сдвига - φ по формуле: P = I U cosφ. Или 

сопротивление находят из уравнения: 
I

UR = . 

Совокупными называют проводимые одновременно измерения нескольких 

одноименных величин, при этом искомые значения каждой из величин находят 

решением системы уравнений, получаемых по результатам прямых измерениях 

различных сочетаний этих величин.  

Например, измерение сопротивлений резисторов, соединенных треугольником, 

путем измерения сопротивления между различными вершинами треугольника. 

Совместными называют проводимые одновременно измерения 2-х или 

нескольких не одноименных величин для нахождения зависимости между ними. 

Например, определяют зависимость сопротивления резистора от температуры 

Rt=R0(1+At+Bt2), измеряя сопротивление резистора при трех различных 

температурах, составляют систему из трех уравнений, из которых находят 

параметры R0, A, B. 

• Методы прямых измерений 

Из определений видов измерений следует, что основными являются прямые 

измерения, результаты которых используют при косвенных, совокупных и 

совместных измерениях. 

Прямые измерения могут быть реализованы различными методами, которые 

подразделяют на две группы: 

1) методы непосредственной оценки; 

2) методы сравнения с мерой. 

Методы непосредственной оценки – это методы, при которых значение 

величины определяют непосредственно по отсчетному устройству 

измерительного прибора прямого действия.  
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Например, метод измерения силы тока с помощью амперметра, напряжения с 

помощью вольтметра и т.д. 

Достоинство – простота реализации; недостаток – относительно невысокая 

точность. 

Методы сравнения с мерой – это методы, основанные на сравнении измеряемой 

величины с величиной, воспроизводимой мерой. 

В зависимости от способа сравнения различают  

• дифференциальный метод,  

• нулевой метод,  

• метод замещения. 

При дифференциальном методе на измерительный прибор воздействует 

разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой 

мерой. 

Например, при измерении ЭДС нормального элемента (НЭ) встречно с ним 

включают образцовый НЭ, определяя разность измерительным прибором. 

Погрешность дифференциального метода определяется как погрешностью 

образцового НЭ, так и погрешностью измерительного прибора, при этом 

погрешность прибора будет тем меньше, чем меньше разность между 

измеряемой ЭДС и ЭДС образцового НЭ. 

Нулевой метод является предельным случаем дифференциального метода, 

при этом соответствующая погрешность, обусловленная измерительным 

прибором, устраняется и остается только погрешность меры. 

Например, нулевой метод широко используется при измерении напряжений 

и сопротивлений с помощью потенциометров и мостов, работающих в 

режиме уравновешивания. 

Метод замещения является еще более точным, в этом методе измеряемую 

величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой (при 

этом измерения производят поочередно на одном и том же оборудовании и 

по одной и той же схеме). 
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1.2. Физические величины и единицы измерения 

Физическими величинами называют измеряемые характеристики физических 

объектов.  

Мы говорим, что физическая величина G измерена, если известно, сколько раз 

в G содержится некоторая единица. Это «сколько раз» и есть числовое 

значение–{G} величины G. Если единицу величины G обозначить как [G], то 

числовое значение выражается как 

][
}{

G
GG = , 

откуда 

G = {G} [G], 

т.е. каждая физическая величина представляет собой произведение числового 

значения на единицу измерения.  

Только одного числового значения (без единицы измерения) недостаточно для 

характеристики физической величины. Так если сила электрического тока I в 

проводнике оказывается в 10 раз больше, чем единица - 1А, значит сила тока: I 

= 10 А. 

Приводящие к неудобству слишком большие или слишком малые порядки 

численных значений выражаются с помощью введения кратных и дольных 

единиц, образуемых через добавление приставки, означающей количество 

«крат» или «долю» единицы величины. 

Таблица 1 

Приставка Обозначение (ru) Обозначение (lat) коэффициент 

Тера Т Т 1012 

Гига Г G 109 

.…… ……. ……. ……. 

микро мк µ 10-6 

нано н n 10-9 

пико  п p 10-12 

фемто ф f 10-15 
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Для ограничения множества возможных величин и единиц вводят т.н. базисные 

или основные величины, тогда остальные необходимые величины находят на 

основе базисных как производные. Например,  

.
время
путьскорость =  

Каждая основная величина объединяет целый род однородных величин. 

Например, длина окружности и высота башни принадлежат к одному роду, 

именуемому длиной. Однородные величины можно сравнивать между собой, 

вычитать и складывать.  

Для обозначения однородных величин вводят понятие размерности. Например, 

все величины, относящиеся к роду длины, имеют размерность длины, которую 

принято обозначать - L. 

dim G = L (длина). 

К числу основных величин относятся: длина (L), время (T), масса (M), 

температура (Θ, T), сила тока (I), количество вещества (N) и сила света (J, I)- 

всего 7 (в скобках указано обозначение их размерности).  

Размерность производной величины устанавливает ее связь с основными 

величинами. Например, 

dim v = длина . время-1 = L . T-1. 

Необходимо строго различать понятия размерность и единица измерения и не 

применять одно вместо другого. Бывает и так, что размерности величин разного 

рода совпадают. Например, размерность работы и момента силы совпадают, это 

- сила . длина. Проверяя размерность удобно контролировать правильность 

произведенных математических выкладок. 

Для осуществления измерений физических величин необходимо установить 

соответствующие единицы измерения, которые объединяются в некоторую 

систему. В 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам и весам в 

международном масштабе была установлена Международная система единиц 

(СИ).  



 7

Международная система единиц включает соответственно семи основным 

величинам семь основных единиц СИ: метр (м), килограмм (кг), секунда (с), 

Ампер (А), Кельвин (К), моль (моль), кандела (кд).  

Все остальные единицы СИ являются производными от основных и 

представляют собой произведения степеней основных единиц, не содержащие 

численных коэффициентов. Например, единица СИ магнитной индукции 

ТлсАкгмсВB =⋅⋅=⋅⋅= −− 22][  

В некоторых случаях, особенно при технических измерениях, допускается 

использование внесистемных единиц, например: кВт. ч, А. ч, 0С. 

В области электромагнетизма наряду с СИ по-прежнему в ходу система СГС. 

1.3. О погрешностях измерения 

1.3.1. Основные понятия 

Любое измерение, даже при самом тщательном выполнении, не дает абсолютно 

точного, т.е. истинного значения измеряемой величины. 

Погрешность это отклонение результата измерения от истинного значения 

измеряемой величины.   

• По форме погрешности делят на абсолютную и относительную. 

Абсолютная погрешность это разность между измеренным и истинным 

значениями измеряемой величины: 

∆ = А - Аист 

На практике вместо Аист, определить которое невозможно, используют 

действительное значение Ад. Действительное значение Ад является оценкой 

истинного значения и подлежит экспериментальному нахождению.  Таким 

образом,  

∆ = А - Ад. 

Относительная погрешность это отношение абсолютной погрешности 

измерения к действительному значению измеряемой величины: 

0
0100

дА
∆

=δ  
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• По источникам погрешности делят на инструментальную, методическую 

и субъективную. 

Инструментальная погрешность связана с несовершенством средств 

измерений, например, не идеальность характеристики прибора, влияние 

температуры на характеристику прибора и т.д. 

Методическая погрешность появляется вследствие несовершенства метода 

измерения: несоответствия измеряемой величины ее модели, влияния 

средства измерения на объект измерения (вольтметр шунтирует часть цепи, 

в которой производится измерение напряжения, и режим цепи изменяется и 

т.д.). 

Субъективная погрешность, обусловленная неправильным отсчетом 

делений или долей делений прибора, неправильной интерполяцией между 

делениями и т.д. 

Тогда суммарная погрешность есть сумма указанных погрешностей: 

∆ = ∆и + ∆м + ∆с. 

• По характеру погрешности делят на систематическую и случайную. 

Это обусловлено тем, что причины, вызывающие погрешность, могут 

действовать либо постоянно, либо по-разному, случайно, при отдельных 

измерениях. 

Систематической называется составляющая погрешности измерения, 

которая при повторных измерениях величины остается неизменной или 

меняется закономерно. 

Случайная погрешность это составляющая погрешности измерения, 

изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той 

же величины. 

Источниками систематической погрешности могут быть инструментальные, 

методические и субъективные погрешности, в то же время субъективная 

погрешность может иметь и случайную составляющую. К возникновению 

случайной погрешности может приводить также неконтролируемое изменение 

внешних условий: вибраций, электромагнитных полей, температуры и т.д. 
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Таким образом, полная погрешность измерения может быть представлена в 

виде суммы систематической и случайной погрешностей:    

∆ = ∆сист + ∆случ. 

1.3.2. Оценка погрешностей прямых измерений 

Для повышения точности измерений производят исключение отдельных 

составляющих погрешности. Такое исключение возможно следующими 

путями: 

1. Устранением источников погрешности до начала измерения. Например, 

установлением прибора по уровню, если такое положение является 

рабочим, обеспечение термостатирования прибора, устранение вибраций 

и т.д. 

2. Исключением погрешности в процессе измерения. Например, измеряют 

величину в двух направлениях и берут среднее, как это происходит при 

измерении коэрцитивной силы для устранения влияния поля Земли, или 

при измерении электросопротивления для устранения влияния термоэдс, 

возникающих в измерительной цепи. 

3. Исключением погрешности по окончании измерения. Например, при 

измерении магнитного потока индукционным способом следует 

рассчитать и учесть в результате поток в воздушном зазоре. 

Полное исключение систематической погрешности указанными выше путями 

невозможно. Так погрешность, обусловленную несовершенством конструкции 

прибора, неточным нанесением меток шкалы и т.д. не исключить. Поэтому в 

отношении систематических ошибок единственная рекомендация состоит в 

том, что источники ошибок должны быть выявлены и уменьшены до такой 

степени, пока не станут намного  меньше требуемой точности.  

Оценку неисключенной систематической погрешности производят по классу 

точности стрелочного измерительного прибора, а для современных приборов с 

цифровым отсчетом по формулам, приведенным в паспорте, которые являются 
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результатом исследования прибора. Так для цифрового микровеберметра Ф-

5050 соответствующая формула имеет вид: 

)002,0003.0( Kх ФФ +±=∆ , 

где  Фх –измеренное значение магнитного потока, мкВб, ФК- предел измерения, 

мкВб. 

Случайные погрешности нельзя исключить опытным путем, но их влияние на 

результат измерения можно оценить, проведя ряд наблюдений одной и той же 

величины. 

Оценка случайной погрешности возможна, когда рассеивание результатов 

наблюдений обладает статистической устойчивостью. Свойства случайной 

величины вообще и случайной погрешности в частности принято описывать 

функцией распределения значений этой величины.  

Функция распределения устанавливает связь между возможными значениями 

случайной величины, для нас случайной погрешности, и вероятностью 

появления этих значений. 

Закон распределения или функция распределения случайных погрешностей 

может носить произвольный характер, однако на практике часто используют 

нормальный закон распределения случайных погрешностей, графический вид 

которого представлен на рисунке: 

 
Рис. 1 

где f(∆) – функция распределения плотности вероятности случайной 

погрешности ∆. 
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Тогда вероятность того, что случайная погрешность измерения величины X 

находится в пределах ∆1 ÷ ∆2 (напомним: ∆ = x – xД) равна площади под кривой 

распределения плотности вероятности в этих пределах: 

∫
∆

∆

∆=
2

1

)( dxfP . 

Площадь под всей кривой очевидно равна единице. Нормальный закон 

распределения описывается уравнением 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
−=∆ 2

2

2
exp

2
1)(

σπσ
f                                             (1) 

Из рисунка видно, что плотность вероятности максимальна при ∆=0 и 

асимптотически стремится к нулю при увеличении ∆. Параметр σ –среднее 

квадратическое отклонение (СКО) для данного распределения, это параметр, 

который характеризует рассеяние результатов наблюдений. С увеличением σ 

кривая расширяется, а максимум снижается, т.е. при этом увеличивается доля 

больших погрешностей, а доля малых снижается. Отсюда следует, что параметр 

σ характеризует точность измерения. 

Применение нормального закона распределения для описания случайной 

погрешности базируется на двух аксиомах: 

1) аксиома случайности гласит, при большом числе измерений погрешности 

равные по величине, но противоположные по знаку встречаются 

одинаково часто (отсюда следует симметричность кривой); 

2) аксиома распределения утверждает, что малые погрешности встречаются 

чаще, чем большие; отсюда следует, что для увеличения точности (т.е. 

снижения случайной погрешности) следует проводить многократные 

наблюдения измеряемой величины. 

• Что же считать результатом измерения?  

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 

отдельных наблюдений: 

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1                                                     (2) 
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где n–число наблюдений, xi– результат i–того наблюдения. 

Точность результата измерения при одном и том же числе наблюдений будет 

тем выше, чем меньше рассеяны результаты отдельных наблюдений. Как уже 

было указано выше, характеристикой рассеяния результатов является СКО. 

Оценка СКО результата наблюдений (строго говоря, СКО, а не его оценка, 

может быть определена только при бесконечном количестве наблюдений) 

находится по формуле: 

                    ∑
=

−=
n

i
Дi xx

n 1

2)(1~σ                                             (3) 

где хД –действительное значение измеряемой величины. На практике хД 

неизвестно и вместо него используют x . При этом для оценки СКО используют 

формулу, в которой n в знаменателе заменено на n-1, и которую приведем без 

доказательства 

∑
=

−
−

=
n

i
i xx

n 1

2)(
1

1~σ                                         (4) 

здесь xxi −  –случайное отклонение результата наблюдения. В качестве 

аргумента в пользу приведенной формулы рассмотрим случай n=1, т.е. когда 

проведено только одно измерение. При этом 1xx =  и в соответствие с первой 

формулой получаем абсурдный результат, что единственное отклонение σx=0, в 

то же время по второй формуле получаем неопределенность вида 0/0, что 

корректно свидетельствует о нашей полной неосведомленности о погрешности 

после выполнения только одного измерения. 

Поскольку результат измерения x , вычисленный по ограниченному числу 

наблюдений, содержит случайную погрешность, то его значение может 

изменяться при выполнении нескольких групп наблюдений. Следовательно, 

имеется рассеяние и результата измерений, которое также может быть оценено 

по формуле для СКО результата измерений: 

∑
=

−
−

=
n

i
i xx

nn
x

1

2)(
)1(

1)(~σ                                           (5) 
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Оценка СКО результатов измерений и СКО результатов наблюдений связаны 

как: 

n
x σσ

~
)(~ =                                                    (6) 

Таким образом, СКО результатов измерений с ростом числа наблюдений в 

группе уменьшается в n  раз. Например, при 9 наблюдениях СКО результата 

измерений будет в 3 раза меньше, чем при однократном наблюдении. 

Оценка СКО результата измерений )(~ xσ  косвенно характеризует погрешность 

результата измерений, однако эта связь неоднозначная и зависит от числа 

наблюдений и от вида функции распределения случайных погрешностей. Более 

информативной и наглядной характеристикой погрешности результата 

измерения является значение доверительных границ случайной погрешности–ε. 

ε - это границы интервала, накрывающего с заданной вероятностью Р 

случайную погрешность измерения. 

При нормальном законе распределения случайных погрешностей 

доверительные границы связаны с оценкой СКО результата измерений 

соотношением: 

)(~ xtσε ±=                                                      (7) 

где t –коэффициент Стьюдента, зависящий от числа наблюдений в группе –n и 

выбранной доверительной вероятности Р. t определяется из таблиц значений 

коэффициентов Стьюдента. Рекомендуется принимать доверительную 

вероятность равной 0,95, а в особо ответственных случаях 0,99. 

При проведении измерений встречаются результаты наблюдений, резко 

отличающиеся по значению от остальных. Вероятно, что они получены с 

грубой погрешностью, существенно превышающей ожидаемую в данных 

условиях. Для обнаружения наблюдений, содержащих грубые погрешности, 

используют специальные критерии. Наиболее простым является критерий 3σ~ . 

В соответствие с этим критерием считают, что если отклонение 

σ~3>− xxi                                                      (8) 
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то результат i-того наблюдения содержит грубую погрешность и его следует 

отбросить. 

Таким образом, методика обработки измерения с многократными 

наблюдениями, рекомендуемая ГОСТ8.207-76, заключается в следующем. 

1. Исключить известные систематические погрешности из результатов 

наблюдений: 

ciii ax ∆−= , 

где  xi –исправленный результат i-того наблюдения,  ai –результат i-того 

наблюдения,  ∆ci – систематическая погрешность i-того наблюдения. 

Например, при измерении магнитной индукции путем изменения 

магнитного потока, результат наблюдения содержит еще и поток в 

воздушном зазоре, который и следует исключить из результата наблюдения. 

2. Рассчитать среднее арифметическое исправленных результатов группы 

наблюдений: 

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1  

В выше приведенном примере ∆ci =∆c – постоянна, поэтому можно 

определить x неисправленных наблюдений, а затем вычесть ∆c 

∑
=

=
n

i
ia

n
a

1

1 ,    cax ∆−= . 

3. Оценить рассеивание отдельных наблюдений относительно среднего, 

вызванное наличием случайных погрешностей, по формуле: 

∑
=

−
−

=
n

i
i xx

n 1

2)(
1

1~σ  

4. Оценить СКО результата измерений по формуле 

n
x σσ

~
)(~ =  

5. Найти доверительные границы случайной погрешности результата 

измерений для нормального распределения по формуле 
)(~ xtσε ±=  
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6. Вычислить доверительные границы θ неисключенной систематической 

погрешности результата измерения. При равномерном распределении 

неисключенных систематических погрешностей вида  

 
Рис. 2 

эти границы вычисляют по формуле 

∑Θ±=Θ
m

i
ik 2 , 

где  k –коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью; 

при Р=0,95,  k=1,1; m – число суммируемых погрешностей. 

Доверительную вероятность для вычисления границ НСП принимают той 

же, что и при вычислении доверительных границ случайной погрешности 

результата измерения.  

7. Границы погрешности результата измерения 9окончательно) находят в 

зависимости от соотношения СКО случайной погрешности результата 

измерения )(~ xσ  и НСП θ . 

При θ<0.8 )(~ xσ  неисключенными систематическими погрешностями 

пренебрегают и принимают границу погрешности результата ∆  равной ε . 

При θ>0.8 )(~ xσ  пренебрегают случайной погрешностью и принимают ∆= θ. 

При 0.8 )(~ xσ ≤ θ ≤ 8 )(~ xσ  границы погрешности результата измерния 

определяют по формуле 

Σ=∆ KS  

где 
∑Θ

+

Θ+
=

m

i

ix

K

3
)(

2

σ

ε  определяется случайной и неисключенной 

систематической  погрешностями (эмпирическая формула), 

∑ +
Θ

=Σ

m

i

i xS )(~
3

2
2

σ  оценка суммарного СКО результата измерения. 
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8. Результат измерения представляют в форме  

Px ,∆±  

Числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того 

же разряда, что и значение погрешности. 

При отсутствии данных о виде функций распределения составляющих 

погрешности результата и необходимости дальнейшей обработки 

результатов, результаты измерений представляют в форме 

Pnxx ;;);(; Θσ  , 

где n – число измерений. 

1.3.3. Оценка погрешностей косвенных измерений 

При косвенных измерениях значение искомой величины q находят из 

математической зависимости, связывающей эту величину с величинами, 

определяемыми прямыми измерениями 

Q = f(x, y…,w)                                               (9) 

Для нахождения погрешности результата косвенного измерения можно 

использовать следующие правила. 

1. Если результат выражается разностью или суммой измеренных значений 

q =x+…+z –(u+…+w)                                      (10) 

и абсолютные погрешности ∆x, …∆w независимы и случайны, то абсолютная 

погрешность результата определяется по формуле: 
2222 )(...)()(...)( wuzxq ∆++∆+∆++∆=∆                          (11) 

2. Если результат выражается произведением или частным 

wu
zxq

⋅⋅
⋅⋅

=
....
....                                                   (12) 

и относительные погрешности δx….. независимы и случайны, то 

относительную погрешность определяют по формуле 

2222 )(...)()(...)( wuzxq
q
q δδδδδ +++++==

∆                        (13) 
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где δx =∆x/x ….относительные погрешности величин, измеряемых прямыми 

методами. 

3. Если результат является некоторой функцией одной величины q=f(x) 

(например, q=x2), то абсолютная погрешность результата определяется с 

помощью производной по формуле 

x
x
qq ∆
∂
∂

=∆                                                 (14) 

В общем случае абсолютная погрешность функции нескольких величин 

q=f(x,y…w), погрешности которых независимы и случайны, находится с 

помощью частных производных по формуле 
22

... ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆⋅
∂
∂

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆⋅
∂
∂

=∆ w
w
qx

x
qq                                 (15) 

Частные производные можно рассматривать как веса, с которыми 

абсолютные погрешности величин, измеренных прямыми методами, входят 

в суммарную абсолютную погрешность. 
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ТЕМА 2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

2.1. Средства измерений 

По определению измерение осуществляется с применением специальных 

технических средств или средств измерений. 

Средства измерений – это технические устройства, используемые при 

измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики.  

К средствам  измерения относятся: 

эталоны, меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, 

электроизмерительные установки, измерительные информационные системы 

(ИИС) и измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). 

Эталоны – средства измерения, обеспечивающие хранение и воспроизведение 

единиц физической величины с целью передачи её размеров нижестоящим по 

поверочной схеме средствам измерения. 

По своему назначению эталоны подразделяют на несколько видов, отметим 

только: 

• первичный эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с 

наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же 

единицы) точностью. Первичный эталон основной единицы должен 

воспроизводить единицу в соответствии с её определением; 

• рабочий эталон, применяемый для передачи размера единицы 

образцовым средствам измерений высшей точности и в отдельных 

случаях наиболее точным рабочим средствам измерений. 

Меры – образцовые средства измерения, предназначенные для воспроизведения 

физических величин заданного размера.  

Применяются меры однозначные, воспроизводящие физические величины 

одного размера (например, конденсатор постоянной ёмкости)  и меры 

многозначные, воспроизводящие ряд одноименных величин различного 

размера (например, магазин сопротивлений). 

Измерительные преобразователи – средства измерения, предназначенные для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, 
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дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но не поддающейся 

непосредственному восприятию наблюдателем. 

В зависимости от характера измеряемых величин различают следующие виды 

измерительных преобразователей. 

1. Аналоговые, у которых входной и выходной сигналы непрерывны во 

времени и могут иметь различную физическую природу. В качестве такого 

примера рассмотрим схему измерения температуры с помощью термопары. 

Здесь:  ТП – термопара с термоэлектродами из 

различных проводников, ∆T – разность 

температур горячего спая и  холодного спая 

ТП, Етп – ЭДС термопары. 

Значения чувствительности некоторых стандартных термопар: хромель-

алюмель S = 0,04 мВ/град; хромель-копель  S = 0,07 мВ/град; платина-

платинародий S = 0,01 мВ/град. 

2. Аналого-цифровые, у которых входной сигнал аналоговый, выходной 

представлен кодом (АЦП). 

        Х- входной сигнал. 

3. Цифро-аналоговые, у которых входной сигнал представлен кодом, 

выходной – аналоговой величиной (ЦАП). 

        Y- выходной сигнал. 

4. Преобразователи код-код (ПКК), преобразующий кодовый сигнал 

одного вида в сигнал другого кода  , например, 

двоичный (N(2)) в двоично-десятичный (N(2-10)). 

5. Масштабирующие, у которых 

входной и выходной сигналы аналоговые 

одинаковой физической природы. Примером 

масштабирующего измерительного преобразователя могут служить 

делители напряжения, усилители тока и напряжения, трансформаторы 

напряжения и тока.  

ТП ∆Т ЕТП 

ЕТП=S∆T 

     
АЦП

 
Х код 

      
ЦАП

 
Y код 

      
ПКК

 N(2) N(2-10) 

  

 

  R1 

R 2
 Uвх Uвых 
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Измерительные приборы – средства измерения, предназначенные для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для 

непосредственного восприятия наблюдателем. Например, вольтметр, 

частотомер, фазометр и. т. д. 

Измерительная установка  представляет собой совокупность средств 

измерения и вспомогательных устройств, предназначенные для выработки 

сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного 

восприятия наблюдателем. Например, измерительная установка для поверки 

стрелочных измерительных приборов. 

Измерительные информационные системы – совокупность средств измерения, 

предназначенных для сбора, хранения, обработки и передачи измерительной 

информации в системах автоматического управления. 

Измерительно-вычислительные комплексы – автоматизированные средства 

измерения, представляющие собой – совокупность программно-управляемых 

измерительных и вычислительных средств, предназначенных для исследования 

сложных процессов и управления ими. 

2.2. Классификация измерительных приборов 

Классификации имеющегося большого разнообразия измерительных приборов 

можно провести по различным признакам. Приведем здесь одну из них, 

руководствуясь технической сущностью и практическим применением приборов. 

Деление на аналоговые и цифровые обусловлено видом представления  

Электроизмерите
ль-ные приборы 

аналогов

цифровы

показывающ

регистрирую

Непосредств.оце сравнения 

Пр
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о 
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нг
ве
ш
ив
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С
м
еш

ан
но

го
  

ручного 

самоурав
новешива

интегрирующ

текущего 
значения 
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измерительной информации–первые имеют непрерывную шкалу, а вторые -

дискретное цифровое показывающее устройство.  

Деление на показывающие и регистрирующие связано с тем, что одни приборы 

имеют шкалу, либо табло, откуда считывается результат измерения, тогда как 

другие представляют результат в виде диаграммы, графика (например, 

самописцы). И те и другие приборы могут давать информацию о текущем 

значении измеряемой величины (приборы текущего значения), либо 

осуществлять интегрирование входной величины по времени (например, 

счетчик электроэнергии).  

В процессе измерения любым прибором осуществляется сравнение измеряемой 

величины с однородной величиной, принятой за единицу. 

 В зависимости от способа сравнения, заложенного в принципе работы 

приборов, их делят на приборы сравнения (в них происходит сравнение  мерой) 

и приборы непосредственной оценки, имеющие заранее градуированную в 

единицах измеряемой величины шкалу. При этом они будут различаться еще и 

по своей структуре.  

По структурному принципу приборы можно разделить на три вида: прямого 

преобразования, уравновешивания, смешанного преобразования, сочетающего 

первые два вида. Прибор прямого преобразования характеризуется тем, что 

преобразования входной величины происходят только в одном направлении. В 

приборах уравновешивания, которые еще называют компенсационными 

приборами, имеются две цепи преобразования прямого и обратного. В них о 

входной величине судят по результату работы цепи обратного преобразования, 

сигнал с которой с некоторой точностью компенсирует входную величину. 

Если эта разность оказывается равной нулю, то будет реализован метод 

сравнения противопоставлением. Процесс уравновешивания или 

противопоставление может осуществляться вручную или автоматически 

(самоуравновешивающиеся приборы). 

По характеру применения приборы разделяют на стационарные (щитовые),  

переносные и для подвижных установок (транспортные).
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

В основе любых средств измерений (СИ) лежит измерительный 

преобразователь или измерительный прибор (ИП), который в свою очередь 

является совокупностью измерительных преобразователей. Поэтому 

рассматриваемые далее свойства в равной мере относятся как к измерительным 

преобразователям, так и к измерительным приборам. 

Различают статические и динамические свойства преобразователей и приборов. 

Статические свойства относятся к таким условиям работы ИП, когда 

измеряемая величина не изменяется в процессе измерения. 

Динамические свойства характеризуют ИП в условиях изменения измеряемой 

величины от времени. 

3.1. Статические характеристики и параметры СИ 

3.1.1. Уравнение преобразования 

Уравнением преобразования называют однозначную функциональную 

зависимость между выходной величиной (выходным сигналом)-y и входной 

величиной (входным сигналом)–х, которая может быть выражена 

аналитически – y=f(x) или графически. 

Уравнение преобразования может быть линейным или нелинейным. Уравнение 

преобразования задается принципом действия и конструкцией СИ. В 

большинстве случаев разработчики стремятся реализовать линейное уравнение 

преобразования. Например, для распространенного магнитоэлектрического 

измерительного механизма уравнение преобразования имеет вид: 

I
k

Bsωα = , 

где α – угол отклонения подвижной части – выходная величина y, k- 

коэффициент жесткости подвижной части, B – индукция в зазоре магнитной 

системы, s – площадь подвижной рамки, ω – число витков обмотки рамки, I– 

сила тока в обмотке рамки – измеряемая входная величина x. 
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3.1.2. Чувствительность СИ 

Чувствительность СИ определяет скорость изменения выходной величины при 

изменении входной: 

dx
dyS = . 

Например, для линейного уравнения преобразования чувствительность может 

быть определена по наклону прямой, отображающей 

уравнение преобразования y=f(x): 

x
y

x
y

dx
dyS =

∆
∆

== . 

В этом случае чувствительность является постоянной величиной (заметим, что 

для преобразователей эту величину еще называют коэффициентом 

преобразования). В рассмотренном выше примере с магнитоэлектрическим 

механизмом: 
w

BsSмэ
ω

=  

Для нелинейного уравнения преобразования чувствительность является 

переменной величиной, различной для разных значений входной величины х. 

Порогом чувствительности СИ называют изменение входной величины, 

вызывающее наименьшее изменение выходной величины, которое может быть 

обнаружено с помощью данного СИ без каких-либо дополнительных 

устройств. 

По определению порог чувствительности выражается в единицах входной 

величины. 

Так как любой прибор состоит из измерительных преобразователей, то 

чувствительность прибора может быть выражена через чувствительности 

входящих в него преобразователей. 

1. Рассмотрим случай прибора прямого преобразования, в котором 

входная величина преобразуется только в одном направлении, 

структурная схема такого прибора состоит из последовательно 
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соединенных преобразователей и является незамкнутой.  

Для линейного уравнения преобразования имеем: 

n
n

ПП SSS
y

y
y
y

x
y

x
yS ×××=

∆
∆

×
∆
∆

×
∆
∆

≡
∆
∆

=
−

.......... 21
11

21 . 

Таким образом, для прибора прямого преобразования результирующая 

чувствительность равна произведению чувствительностей всех 

последовательно соединенных преобразователей. 

2. Рассмотрим случай прибора уравновешивания (компенсационный 

прибор) с замкнутой структурной схемой, состоящей из двух цепей 

прямой, обратной и преобразователя сравнения ПС. 

По-прежнему будем считать уравнение преобразования линейным,  

x
y

x
yS уравн =

∆
∆

= . 

Для цепи прямого преобразования: 
x

ySП ∆
= , где ∆x = x – xy. 

Для цепи обратного преобразования: 
y

x
S Y

K = .  

Выразим чувствительность прибора уравновешивания через 

чувствительности входящих в него цепей преобразования. Для этого 

учтем, что  x = ∆x + xy , подставим  сюда ∆x и xy из выражений для SП  и 

SK соответственно и получим: 

)1( К
П

K
П

S
S

yyS
S
yx +=+=  

Откуда для чувствительности прибора уравновешивания получаем, что 

она равна некоторой комбинации из чувствительностей обеих цепей: 

П
KП

К
П

уравн S
SSS

S
x
y

x
yS ⋅

+
=

+
==

∆
∆

=
1

1
1

1 . 

Для лучшего уяснения полученного выражения введем дополнительную  
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величину, характеризующую работу прибора, а именно, относительное 

неуравновешивание: 

x
x∆

=α . 

Заметим, что эта величина всегда меньше единицы ( α< 1) и продолжим 

преобразования: 

ППП
Y

П
Y

П
KП

уравн SS
x
xS

xx
xS

y
x

x
y

S
SS

S ⋅=⋅
∆

=⋅
+∆
∆

=⋅

∆
+

=⋅
+

= α
1

1
1

1 . 

Видно, что чувствительность прибора уравновешивания составляет 

долю чувствительности цепи прямого преобразования, равную α. 

3. Для прибора с комбинированной структурной схемой, которая схему 

уравновешивания содержит как составляющую часть, а дополнительные 

входные и выходные преобразователи, соединенными с ней 

последовательно. Поэтому выражение для чувствительности такого 

прибора соответствует выражению для прибора прямого преобразования 

с тремя преобразователями, один из которых преобразователь 

уравновешивания: 

выхуравнвхкомб SSSS ××= . 

3.1.3. Погрешность СИ, пределы измерений, полный диапазон  

Верхним и нижним пределом измерений прибора называют соответственно 

наибольшее и наименьшее значения величины, которое может быть измерено с 

нормируемой погрешностью. 

Область значений между верхним и нижним пределами определяет диапазон 

измерений. 

Диапазон измерений может состоять из нескольких поддиапазонов, для 

каждого из которых могут быть нормированы разные погрешности. 

В определенных случаях прибор может допускать «перегрузку», но при этом 

погрешность может превышать погрешность, нормируемую для верхнего 

предела измерения. С другой стороны наименьшее измеряемое значение 
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определяется порогом чувствительности прибора, но при таких значениях 

измеряемой величины погрешность будет равна 100%. 

Область значений между порогом чувствительности и наибольшим значением 

величины, которая может быть измерена, составляет полный диапазон.  

При этом для значений вне диапазона измерений погрешность не нормирована. 

При рассмотрении погрешности следует различать: 

1) погрешность средства измерения ; 

2) погрешность результата измерения этим средством измерения.  

Они связаны, но в общем случае не совпадают. Погрешность результата 

измерения, которая конечно зависит от погрешности СИ, зависит еще от того, 

производится ли единичное измерение или многократные наблюдения, а также 

от того каково значение измеряемой величины по отношению к верхнему 

пределу измерений прибора.  

Погрешность средства измерения разделяют на основную погрешность и 

дополнительную погрешность. 

Основная погрешность это погрешность, возникающая при нормальных 

условиях применения СИ. 

Нормальные условия эксплуатации устанавливаются в отношении т.н. 

влияющих величин, таких как температура, влажность, магнитные и 

электрические поля и т.д. Например, применение СИ рекомендуется при 

относительной влажности до 70%, температуре от 10 до 35 0С.  

Если значение влияющей величины отклоняется от нормального, то возникает 

еще дополнительная погрешность, связанная с изменением показаний прибора 

(или коэффициента преобразования преобразователя) из-за этого отклонения 

влияющей величины от нормального значения. 

Реально уравнение преобразования включает и зависимость выходного сигнала 

от влияющих величин – x1, x2…..xn: 

y= f(x, x1, x2…..xn), 
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Тогда связь между погрешностью выходной величины dy и чувствительностью 

прибора к влияющим величинам определяется при нахождении 

дифференциала: 

nxxXn
n

dxSdxSdxSdx
x
ydx

x
ydx

x
ydy

n
+++=

∂
∂

++
∂
∂

+
∂
∂

= ....... 11
1

1
. 

Отсюда видно, что влияющая величина не будет вызывать погрешность, если 

1) dxi=0, т.е. она не изменяется при измерении по сравнению со значением 

во время градуировки. 

2) Sxi=0, означает равенство нулю чувствительности к влияющей величине, 

что может быть удовлетворено за счет конструкции прибора или 

введения особых устройств, компенсирующих действие влияющей 

величины. 

В настоящее время значения основной и дополнительных погрешностей для 

средств измерений нормируются. Эти значения являются наибольшими для 

данного средства измерения. 

Виды погрешностей СИ. Погрешности могут быть выражены как в виде 

абсолютных (∆х), так и относительных величин. Относительную погрешность 

выражают в процентах: 

%1000 x
x∆

=γ . 

Для оценки СИ применяют т.н. приведенную погрешность, а в качестве 

нормирующего значения часто используют верхний предел измерения (хmax): 

%100
max

)(0 x
x

П
∆

=γ . 

В этом случае приведенная погрешность устанавливает класс точности 

прибора:  γ0(П) = С, а относительная погрешность рассчитывается по формуле: 

%100max
0 x

xC
x
x ⋅
=

∆
=γ . 

Видно, что величина относительной погрешности зависит от значения входной 

величины – чем меньше входная величина, тем больше относительная 

погрешность. В связи с этим обстоятельством рекомендуется проводить  
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измерения во второй части шкалы прибора. 

Однако для более адекватной оценки погрешности СИ наряду с указанной 

составляющей абсолютной погрешности учитывают еще одну составляющую, 

связанную с несовершенством устройства прибора. Первую составляющую,  

которая увеличивается пропорционально текущему значению входной 

величины, называют мультипликативной или погрешностью чувствительности. 

Обозначим ее ∆s: 

∆s= γs х, 

где γs– относительная погрешность чувствительности. Вторую составляющую 

погрешности, независимую от чувствительности СИ и постоянную в пределах 

диапазона измерений, называют аддитивной (например, это дрейф нуля). 

Обозначим ее ∆0. В связи с этим в документах на данное СИ абсолютную 

погрешность выражают двучленной формулой: 

∆х = ±(γs х +∆0), 

Для относительной погрешности получаем формулу: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+±=

∆
=

xx
x

s
0

0 γγ . 

Представим графически зависимость относительной погрешности  от значения 

измеряемой величины х в пределах диапазона 

измерения XН – XВ. Это кривая гиперболического 

вида (1/х), асимптотически стремящаяся к γs при 

бесконечно больших значениях измеряемой 

величины. 

В соответствие с этим делением в паспорте на СИ 

приводится подобная двучленная формула. Например, для моста переменного 

тока при измерении емкости основная погрешность нормируется в виде 

формулы: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++±=

∆ )1(10 a
C

a
C
C , 

где а- численное обозначение класса точности, С -измеряемая емкость в пФ. 
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3.1.4. Входное и выходное сопротивление, мощность, быстродействие, 

надежность 

Во время проведения измерений объект измерения и СИ воздействуют друг на 

друга. При этом измерительная информация не должна искажаться из-за 

подключения СИ. Для оценки соблюдения этого требования СИ характеризуют 

входным и выходным сопротивлениями и входной и выходной мощностью. 

При проведении электрических измерений требования к входному 

сопротивлению можно сформулировать следующим образом: 

- большое входное сопротивление требуется тогда, когда сигнал от 

объекта измерения выдается в форме напряжения, при этом потребляется 

минимум тока, а стало быть и мощности (примером может служить 

вольтметр – чем больше входное сопротивление вольтметра, тнм меньше 

его искажающее влияние на измеряемое напряжение); 

- малое входное сопротивление требуется тогда, когда сигнал от объекта 

измерения выдается в форме тока (примером может служить амперметр – 

чем меньше его входное сопротивление, тем меньше вносимое им 

искажение в измеряемый ток). 

Выходное сопротивление определяет ту мощность, которая может быть 

передана (следующему преобразователю или индикатору) при данном уровне 

выходного сигнала. Поэтому в единой последовательной цепи необходимо 

проводить согласование выходного сопротивления предыдущего 

преобразователя с входным сопротивлением последующего преобразователя. 

При рассмотрении быстродействия следует разделять аналоговые и цифровые 

приборы. 

Для аналоговых приборов непосредственной оценки нормируется время 

успокоения прибора – промежуток времени с момента включения измеряемой 

величины до момента, когда указатель отсчетного устройства не будет 

удаляться от установившегося отклонения более, чем на 1% длины шкалы. 

Другими словами это время необходимое для установления показаний. Для 
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большинства приборов время успокоения не должно превышать 4 с, т.е. новый 

отсчет можно производить не ранее, чем через 4 с. 

Для цифровых приборов характерным является т.н. время измерения, т.е. 

время, необходимое для обработки входного сигнала и его индикации. 

Быстродействием цифровых приборов называют отношение числа измерений за 

некоторый промежуток времени к этому промежутку. Современные цифровые 

приборы характеризуются быстродействием до десятков тысяч измерений и 

более в секунду. 

Надежность определяется как свойство изделия выполнять заданные функции, 

сохраняя свои эксплуатационные параметры в установленных пределах в 

течение заданного времени и в заданных условиях эксплуатации. В отношении 

СИ это означает сохранение в течение установленного времени предельных 

значений основной и дополнительной погрешностей в допустимых пределах. 

Со временем возможно ухудшение параметров отдельных узлов прибора, что 

может приводить к постепенному уходу погрешностей за нормируемые 

пределы. Оценка такого времени позволяет устанавливать обоснованные сроки 

периодического контроля и поверки СИ. Расчет показателей надежности 

сложная и не решенная до конца задача. 

3.2. Динамические характеристики и параметры СИ 

В динамическом режиме измерений входная величина зависит от времени. В 

этом режиме точность измерений определяется динамическими свойствами СИ 

и характером изменения входной величины, которая наиболее часто изменяется 

либо синусоидально, либо ступенчато. 

В основе работы СИ по-прежнему лежит уравнение преобразования, а 

основными параметрами СИ в динамическом режиме по-прежнему являются 

чувствительность и погрешность, которые теперь уже связаны с амплитудой и 

частотой входного сигнала. 

Динамической чувствительностью преобразователя является функция, 

представляющая собой отношение мгновенных значений выходной и входной  
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величин. 

По выражению для динамической чувствительности можно выделить группы 

типичных преобразователей: 

1) безинерционные преобразователи, чувствительность у которых не 

зависит от частоты входного сигнала (и в этом смысле являющихся 

идеальными); 

2) инерционные преобразователи, у которых чувствительность зависит от 

частоты; при этом выделяют два случая 

а) если s ~ ω, то преобразователь идеально дифференцирующий, 

б) если s ~ 1/ω, то преобразователь идеально интегрирующий. 

 
Таким образом, если под идеальным преобразователем понимать 

преобразователь, осуществляющий заданное преобразование без искажений, 

то к идеальным преобразователям можно отнести как безинерционные, так и 

инерционные преобразователи с указанными выше зависимостями 

чувствительности от частоты.  

1. Для безинерционного преобразователя уравнение преобразования 

имеет вид:  

yвых(t)=S xвх (t)                                                (1) 

где S ≠ S(ω), откуда измеряемая величина может быть определена по 

выходному (регистрируемому) сигналу yвых(t) как  

xвх(t)=(1/S)yвых(t)                                              (2) 

При этом отсутствует погрешность определения x(t) обусловленная 

изменением входной величины во времени. Другими словами выходной 

сигнал yвых(t) СИ точно отображает изменение входной величины, 

независимо от характера ее изменения. 
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2. Для инерционных идеальных преобразователей также отсутствует 

погрешность определения x(t) обусловленная изменением входной 

величины во времени. 

Реальные преобразователи (СИ) обладают инерционными или динамическими 

свойствами, когда изменение выходной величины о времени отличается от 

такового для входной величины из-за наличия элементов, запасающих энергию, 

например, подвижных элементов, обладающих массой, или упругих элементов 

в электромеханических преобразователях, а также емкостей и индуктивностей в 

измерительных цепях. Это ведет к более сложной зависимости  между xвх (t) и 

yвых(t). 

 

3.2.1. Свойства дифференцирующего преобразователя 

Для дифференцирующего преобразователя выходная величина пропорциональна 

производной от входной величины.  

Таким образом, для идеального дифференцирующего преобразователя 

уравнение преобразования имеет вид: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dt
dxSy вх

вых τ0 ,                                                  (3) 

где S0– статическая чувствительность,  τ– постоянная времени (времени 

преобразования, наличие τ согласует также размерности величин в уравнении).  

Чтобы найти динамическую чувствительность дифференцирующего 

преобразователя (т.е. отношение мгновенных значений выходной и входной 

величин) необходимо решить это дифференциальное уравнение.  

Операторный метод определения динамических характеристик. Применим 

для решения этой задачи так называемый операторный метод. В соответствии 

с этим методом решаемое уравнение записывают в операторной форме, т.е. в 

особой форме записи, при которой уравнение преобразования по-прежнему 

связывает через параметры преобразователя, но теперь уже не сами входную и 

выходную величины, а их операторные изображения.  
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Уравнение дифференцирующего преобразователя в операторной форме 

приобретает вид: 

Y(p)=S0τ p X(p)                                                   (4) 

где p=d/dt – оператор, воздействующий на входную величину и трактуемый как 

множитель, X(p), Y(p)- операторные изображения входной и выходной величин.  

Далее из полученного уравнения, следуя определению чувствительности, 

можно выразить чувствительность, но это будет т.н. операторная 

чувствительность: 

pS
pX
pYpS

вх

вых ⋅== τ0)(
)()(                                               (5) 

Получив общее выражение для нахождения операторной чувствительности, 

конкретизируем форму входного сигнала и рассмотрим два случая: 

синусоидального и ступенчатого входного сигнала. 

1. Пусть на вход дифференцирующего преобразователя воздействует 

синусоидально изменяющаяся величина. При этом входной и выходной 

сигналы рассматривают как комплексные величины и свойства 

преобразователя принято характеризовать комплексной чувствительностью 

(это динамическая чувствительность при работе с синусоидальными 

сигналами): 

)( ωjf
X

YS
вх

вых == •

•
•

                                                 (6) 

где tj
m eXX ωω)(=

•

, )]([)( ωϕωω +
•

= tj
m eYY  – входной и выходной сигналы с 

амплитудами Xm и Ym, сдвинутые по фазе на угол ϕ, ω-частота входного 

сигнала,  j-комплексная единица.  

Таким образом, комплексная чувствительность одновременно характеризует и 

частотные и фазовые свойства преобразователя. 

В соответствие с операторным методом комплексная чувствительность 

может быть получена из общего выражения для операторной 

чувствительности путем замены оператора p  на число jω  (действительно 
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подставляя в (3) выражение для входного сигнала в экспоненциальной форме, 

видим, что дифференцирование сводится к домножению на jω).  

Тогда для комплексной чувствительности дифференцирующего 

преобразователя в этом случае имеем: 

τω0jSS =
•

                                                        (7) 

Из уравнения (7) видно, что в динамическом режиме комплексная 

чувствительность дифференцирующего преобразователя при подаче на 

его вход синусоидального сигнала линейно зависит от частоты, т.е. он 

ведет себя как идеально дифференцирующий.  

Вообще в практических целях широко используют амплитудно-частотную 

характеристику преобразователя (или просто частотную) – АЧХ, которая и 

задает зависимость динамической чувствительности от частоты.  

Под АЧХ понимают отношение модулей комплексных величин 
•

вхX и выхY
•

, 

которое с другой стороны является модулем комплексной чувствительности: 

)(ωf
X

Y
S

вх

вых == •

•
•

                                              (8) 

Тогда для АЧХ дифференцирующего преобразователя, взяв модуль от 

выражения для его комплексной чувствительности (7), имеем:  

τω0SS =
•

.                                                          (9) 

Рис. 1 

• Таким образом, динамическая чувствительность дифференцирующего 

преобразователя линейно зависит от частоты входного сигнала, эта 

зависимость и является его АЧХ. 
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Поскольку в преобразователе наряду с амплитудой на выходе может 

изменяться и фаза поступающего на вход сигнала, то наряду с АЧХ 

преобразователя на практике рассматривают и его фазовую характеристику.  

Под фазовой характеристикой понимают зависимость сдвига фазы между 

входным и выходным сигналом от частоты: 

ϕ = fϕ(ω). 

Этот фазовый сдвиг, очевидно, может быть определен из комплексной 

чувствительности так же, как это делается при определении аргумента 

комплексного числа: 

•

•

=
S

Sarctg
Re

Imϕ                                                    (10) 

Таким образом, фазовая характеристика это аргумент комплексной 

чувствительности. 

Рис. 2 

В нашем случае дифференцирующего преобразователя и синусоидального 

сигнала из выражения (7) для комплексной чувствительности имеем 
•

SRe  = 0,  а   

τω0Im SS =& ,  откуда ϕ = arctg (+∞) =+ 900.  

• Таким образом, выходной сигнал дифференцирующего преобразователя 

на 900 опережает входной. 

То есть, при подаче на дифференцирующий преобразователь синусоидального 

входного сигнала его чувствительность оказывается пропорциональной 

частоте, а по фазе выходной сигнал на 900 опережает входной. 
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2. Теперь пусть на вход дифференцирующего преобразователя воздействует 

величина, изменяющаяся скачкообразно. В этом случае свойства 

преобразователя принято оценивать с помощью переходной характеристики. 

Переходная характеристика это зависимость выходной величины от времени 

при скачкообразном изменении входной величины. 

Рис. 3 

Для идеального дифференцирующего преобразователя при скачкообразном 

изменении хвх, выходная величина, в соответствие с его уравнением 

преобразования (3), теоретически мгновенно изменяется до бесконечно 

большой величины и снова до нуля, как идеальная δ–функция. 

3.2.2. Свойства реального дифференцирующего преобразователя  

Примером реального дифференцирующего преобразователя является 

дифференцирующая R-C цепь.  Рассмотрим схему такой цепи: 

 
Рис. 4 

Для этой цепи при условии i2=0 (когда цепь разомкнута или замкнута на 

большое сопротивление) верно следующее соотношение для напряжений: 

Ridti
C

uuu RCвх 11
1

+=+= ∫  

Учтем, что uвых = i1R, откуда  i1= uвых/ R, тогда 

выхвыхвх udtu
RC

u += ∫
1                                            (11) 
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где  RC =τ – постоянная времени цепи. После дифференцирования обеих частей 

уравнения получаем уравнение преобразования реального дифференцирующего 

преобразователя: 

dt
duu

dt
du вх

вых
вых ττ =+                                            (12) 

В общем виде уравнение реального дифференцирующего преобразователя 

имеет вид: 

dt
dxSy

dt
dy вх

вых
вых ττ 0=+                                          (13) 

Для нахождения АЧХ и фазовой характеристики реального 

дифференцирующего преобразователя воспользуемся операторным методом и 

запишем уравнение (13) в операторной форме (d /dt→ p): 

τ pYвых(p) + Yвых(p) = S0τ p Xвх(p)                              (14) 

Преобразуем уравнение и запишем операторную чувствительность реального 

дифференцирующего преобразователя или его передаточную функцию: 

(1 + τ p) Yвых(p) = S0τ p Xвх(p) 

p
pS

pX
pYpS

вх

вых

τ
τ
+

==
1)(

)()( 0                                            (15) 

1. Синусоидальный сигнал на входе. Полагая форму входного сигнала 

синусоидальной отсюда путем замены р на jω получаем комплексную 

чувствительность: 

ωτ
ωτ
j

jS
X

YS
вх

вых

+
== •

•
•

10                                            (16) 

И, наконец, находя модуль полученного комплексного числа (для большей 

наглядности можно его числитель и знаменатель помножить на 1-jτω ), 

получим амплитудно-частотную характеристику: 

20
)(1 ωτ

ωτ
+

== •

•
•

S
X

Y
S

вх

вых                                           (17) 

А затем фазовую характеристику, как аргумент этого комплексного числа (в 

общей записи комплексного числа  z =a+jb имеем tg ϕ = b/a):  
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ωτ
ϕ 1arctg=                                                      (18) 

Представим полученные характеристики в виде графических зависимостей от 

переменной ωτ: 

 
Рис. 5 

Видно, что для реального дифференцирующего преобразователя  

• на низких частотах  (при ωτ<<1) его чувствительность (уравнение 17, 

сплошная кривая) становится пропорциональной частоте, т.е. он 

приближается к идеальному дифференцирующему преобразователю; 

• на высоких частотах (при ωτ>>1) его чувствительность (17) не зависит 

от частоты, т.е. он ведет себя как безинерционный преобразователь. 

2. Ступенчатый сигнал на входе. При подаче на вход реального 

дифференцирующего преобразователя сигнала ступенчатой формы с 

постоянной амплиту 

Рис. 6 

дой Х0=const, его переходная характеристика Y=Y(t) находится как решение 

дифференциального уравнения преобразователя (13): 

dt
dxSy

dt
dy вх

вых
вых ττ 0=+ . 

Решением этого уравнения с учетом нулевых начальных условий  (т.е. при t=0,  



 39

yвых=0) является экспоненциальная функция: 00 XeSy
t

вых
τ

−
= . Отсюда переходная 

чувствительность:  

τ
t

вых eS
X
ytS

−
== 0

0

)(                                          (19) 

Или графически для безразмерной чувствительности имеем: 

 
Рис. 7 

3. Погрешность реального дифференцирующего преобразователя. При 

работе реального преобразователя в динамическом режиме возникает 

погрешность преобразования. 

Под динамической погрешностью преобразователя понимают разность 

между динамической чувствительностью реального преобразователя и 

динамической чувствительностью идеального преобразователя, т.е. 

осуществляющего данное преобразование без искажений.  

Выходная величина реального преобразователя может отличаться от выходной 

величины идеального преобразователя как по абсолютной величине, так и по 

временному сдвигу.  

При преобразовании синусоидальной величины такое отличие и по значению и 

по фазе будет еще и зависящим от частоты входного сигнала. 

Погрешность по значению называют амплитудно-частотной или частотной 

погрешностью преобразователя. 

Погрешность по фазе называют фазово-частотной или фазовой 

погрешностью преобразователя. 
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а. Рассмотрим амплитудно-частотную погрешность реального 

дифференцирующего преобразователя, возникающую при 

синусоидальном сигнале на входе.  

Динамические чувствительности идеального (9) и реального (17) 

преобразователей при синусоидальном сигнале были найдены выше. Тогда 

по определению для динамической погрешности реального 

преобразователя имеем 

2

2

0

02
0

)(1

)(11)(1

ωτ

ωτ
ωτ

ωτ
ωτ
ωτ

γ ω
+

+−
=

−
+

=
−

= •

••

S

SS

S

SS

и

ир                   (20) 

где иS
•

- частотная характеристика идеального, а рS
•

- реального 

преобразователя. Из полученного выражения следует, что 

•  частотная погрешность является функцией частоты, отрицательна 

и возрастает по абсолютной величине с увеличением частоты.  

Графически эта зависимость имеет вид, представленный на Рис. 8. По 

графику при заданном τ легко определить погрешность на заданной 

частоте. 

 
Рис. 8 

Из графика и выражения для γω видно, что  

•  уменьшение частотной погрешности при заданной частоте возможно 

за счет снижения постоянной времени преобразователя τ (при этом 

числитель стремится к нулю, а знаменатель к единице).  
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Однако из анализа выражения для чувствительности (17) следует, что 

снижение τ ведет к снижению чувствительности преобразователя. 

Например, для дифференцирующей R-C цепочки показано, что при γω= –

1% отношение  uвых : uвх будет не более 1:7. 

б. На высоких частотах преобразователь, обладающий 

дифференцирующими свойствами,  ведет себя как безинерционный (см. 

выше). Выразим погрешность данного преобразователя, если 

использовать его в качестве безинерционного. При записи погрешности 

учтем, что чувствительность реального преобразователя по-прежнему 

задается (17), а для безинерционного преобразователя чувствительность 

вовсе не зависит от частоты (если он идеальный безинерционный) и 

определяется только его номинальной чувствительностью – S0. Тогда: 

1
)(1

)(1
2

0

02
0

−
+

=

−
+

=
−

= •

••

ωτ
ωτωτ

ωτ

γ ω S

SS

S

SS

и

ир                 (21) 

Видно, что, чем выше частота (чем ближе преобразователь к 

безинерционному), тем меньше погрешность преобразователя (отношение 

в первом члене стремится к единице).  

• Наибольшая погрешность возникает при низких частотах. 

• Погрешность преобразователя уменьшается с ростом частоты и 

при ω→∞  стремится к нулю. 

А также 

• погрешность преобразователя тем меньше, чем больше постоянная 

времени τ, уже при ωτ ≥10 становится пренебрежимо малой. 

4. Область частот, в которой АЧХ и ФЧХ реального преобразователя 

отличаются от идеальных характеристик не более чем на величину допустимых 

погрешностей, называется частотным диапазоном преобразователя. 
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3.2.3. Свойства интегрирующего преобразователя 

Идеальный интегрирующий преобразователь имеет следующее уравнение 

преобразования: 

∫= dtx
S

y вхвых τ
0                                                 (22) 

или в дифференциальной форме  

вх
вых xS

dt
dy

0=τ                                                  (23) 

где S0– статическая чувствительность,  τ– постоянная времени преобразователя. 

Решим задачу нахождения АЧХ и ФЧХ интегрирующего преобразователя в 

рамках операторного подхода. В операторной форме уравнение (23) имеет вид: 

τ pYвых(p) = S0 Xвх(p) 

 X(p), Y(p)- операторные изображения входной и выходной величин, p =d/dt –

оператор дифференцирования. 

Откуда операторная чувствительность (или передаточная функция): 

p
S

pX
pY

pS
вх

вых

τ
0

)(
)(

)( ==                                                 (24) 

1. Рассмотрим случай подачи на вход интегрирующего преобразователя 

синусоидально изменяющейся величины. Тогда в соответствии с 

операторным методом, его комплексная чувствительность находится из (24) 

путем замены p→jω: 

ωτωτ
00 S

j
j
S

X

YS
вх

вых −=== •

•
•

                                              (25) 

Тогда АЧХ определяется как модуль комплексной чувствительности: 

ωτ
0S

X

Y
S

вх

вых

==
•

•

•

                                                (26) 

• Видно, что АЧХ интегрирующего преобразователя обратно 

пропорциональна частоте входного сигнала. 

Как это и следовало ожидать для идеального интегрирующего преобразователя.  
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Построим зависимость нормированной на S0 чувствительности от ωτ 

(безразмерная АЧХ), которая очевидно имеет вид гиперболы (см. Рис. 9, 

пунктирная линия). 

 
Рис. 9 

Для нахождения ФЧХ необходимо определить аргумент комплексной 

чувствительности – φ.  Поскольку
•

SRe =0, а 
ωτ

0Im
S

S −=& , то ϕ = arctg (-∞)= –π/2.  

• Отсюда следует, что фазовая характеристика не зависит от частоты 

входного сигнала и характеризует отставание выходной величины от 

входной на угол π/2 (пунктирная линия на рисунке). 

2. Рассмотрим свойства интегрирующего преобразователя при подаче на его 

вход ступенчатого входного сигнала Xвх = X0 = const при нулевых начальных 

условиях. Из общего уравнения преобразования идеального интегрирующего 

преобразователя получим сначала переходную характеристику (т.е. 

зависимость выходного сигнала от времени): 

t
XS

dtX
S

yвых ττ
00

0
0 == ∫                                           (27) 

где t- общее время интегрирования. А затем переходную чувствительность: 

t
S

X
y

tS вых

τ
0

0

)( ==                                                 (28) 

Построим зависимость нормированной на S0 чувствительности от t/τ 

(пунктирная линия на Рис. 10). 
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Рис. 10 

• Видно, что выходной сигнал (yвых) линейно нарастает со временем 

интегрирования, то же и чувствительность, которая также растет со 

временем. 

 

3.2.4. Свойства реального интегрирующего преобразователя 

Примером реального интегрирующего преобразователя является пассивная 

интегрирующая RC-цепь: 

 
Рис. 11 

Положим в этой цепи i2=0 (цепь замкнута на большое сопротивление или 

разомкнута) и получим уравнение преобразования, исходя из анализа цепи.  

Поскольку, выхвх uRiu += 1 , то  

R
uu

i выхвх −=1 . 

Тогда для uвых с учетом того, что это напряжение на конденсаторе, имеем 

∫∫ −== dtuu
RC

dti
C

u выхвхвых )(11
1  

Введем обозначение RC=τ (это постоянная времени R-C цепи) и 

продифференцируем уравнение: 

⇒−= выхвх
вых uu

dt
du

τ вхвых
вых uu

dt
du

=+τ  
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Обобщим полученное уравнение на любой реальный интегрирующий 

преобразователь, который получил также название апериодического или 

инерционного звена первого порядка: 

вхвых
вых xSy

dt
dy

0=+τ                                             (29) 

Для определения свойств реального интегрирующего преобразователя запишем 

уравнение преобразования в операторной форме: 

τ pYвых(p) + Yвых(p) = S0Xвх(p) 

 или   

(1+τ p) Yвых(p)= S0Xвх(p) 

Откуда для операторной чувствительности имеем 

p
S

pX
pY

pS
вх

вых

τ+
==

1)(
)(

)( 0                                              (30) 

1. Случай синусоидального сигнала на входе реального преобразователя. 

Получим выражение для комплексной проницаемости путем замены p→jω: 

ωτj
S

X

YS
вх

вых

+
== •

•
•

1
0                                                (31) 

Откуда АЧХ: 

2

0

)(1 ωτ+
==

•

•

• S

X

Y
S

вх

вых

                                          (32) 

А для ФЧХ имеем:      

)(
Re

Im ωτϕ −== •

•

arctg
S

Sarctg                                       (33) 

На Рис. 9, приведенном выше, сплошными линиями представлены графически 

полученные для АЧХ и ФЧХ реального интегрирующего преобразователя 

результаты. 

• Видно, что безразмерная чувствительность реального интегрирующего 

преобразователя уменьшается почти обратно пропорционально ωτ,  
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т.е. падает с частотой и близка по характеру к зависимости для идеального 

интегрирующего преобразователя. При ωτ>>1 преобразователь 

приближается к идеальному интегрирующему преобразователю, при ωτ<<1– 

к безинерционному. 

• Фазовая характеристика, т.е. угол сдвига фаз между выходным и 

входным сигналами, нарастает с увеличением частоты и 

асимптотически стремится к  –π/2. 

2. Случай ступенчатого сигнала на входе реального интегрирующего 

преобразователя. Подставим в уравнение преобразования (29) xвх = X0 = const и 

получим 

00 XSy
dt

dy
вых

вых =+τ                                               (34) 

Переходная характеристика может быть найдена путем решения этого 

уравнения, которое имеет следующий вид: 

)1()( 00
τ
t

вых eXSty
−

−=                                             (35) 

где S0X0=yвых(∞) есть установившееся значение выходной величины. Тогда для 

переходной характеристики имеем 

⇒−==
−

)1()( 0
0

τ
t

вых eS
X
y

tS     τ
t

e
S

tS −
−= 1)(

0

                            (36) 

Относительная переходная характеристика представлена графически сплошной 

линией на Рис. 10, приведенном  выше. 

• Таким образом, при подаче на вход реального интегрирующего 

преобразователя сигнала ступенчатой формы выходной сигнал с течением 

времени нарастает асимптотически приближаясь к некоторому 

установившемуся значению. То же происходит и с чувствительностью 

преобразователя. 

3. Погрешность. Преобразователь, описываемый уравнением (29) и который 

мы выше называли интегрирующим или апериодическим звеном первого 

порядка, можно использовать двумя способами – по своему прямому 

назначению для интегрирования и в качестве безинерционного. 
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а. Определим относительную амплитудно-частотную погрешность при 

интегрировании сначала синусоидально изменяющейся величины. 

Следуя определению динамической погрешности, получим: 

2

2

0

0

2

0

)(1

)(1)(1

ωτ

ωτωτ

ωτ

ωτωτ
γ ω

+

+−
=

−
+

=
−

=
•

••

S

SS

S

SS

и

ир

                       (37) 

Представим эту зависимость графически 

 
Рис. 12 

• Видно, что погрешность интегрирования всюду отрицательна и резко 

стремится к нулю при росте ω, точнее ωτ.  

Поэтому погрешность интегрирующего преобразователя будет тем меньше 

(по абсолютной величине), чем больше постоянная времени τ и чем больше 

частота ω (тогда как для дифференцирующего преобразователя, данные для 

которого для сравнения приведены на этом же рисунке, погрешность падает 

с уменьшением τ и ω). Однако следует иметь в виду, что увеличение τ, как и 

для дифференцирующего преобразователя, приводит к уменьшению 

чувствительности – 
2)(1

1~
ωτ+

•

S . 

Теперь определим абсолютную переходную амплитудную погрешность при 

интегрировании сигнала ступенчатой формы с амплитудой X0. 

)1()1( 000000...
ττ

ττ

tt

идвыхрвых etXStXSeXSyyy
−−

−−=−−=−=∆             (38) 

• Видно, что переходная погрешность интегрирования ступенчатого 

сигнала непрерывно растет и при t→∞ бесконечно велика и 

отрицательна по знаку. 
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б. Рассмотрим теперь погрешность апериодического преобразователя, 

используемого в качестве безинерционного. При измерении синусоидально 

изменяющихся величин из определения погрешности имеем 

2

2

0

02

0

)(1

)(11)(1

ωτ

ωτωτ
γ ω

+

+−
=

−
+

=
−

=
•
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S

S

SS

и

ир

                     (39) 

где S0 – частотная характеристика идеального безинерционного 

преобразователя, Sр –частотная характеристика реального интегрирующего 

преобразователя, используемого, однако, для измерения самой величины хвх, 

а не ее интеграла.  

Формула эта в точности соответствует формуле для погрешности 

дифференцирующего преобразователя и синусоидальной величины на его 

входе.  

• Видно, что при очень малом значении τ, когда (ωτ)2<<1, 

интегрирующий преобразователь приобретает свойства 

безинерционного. При этом отсутствует погрешность определения 

x(t) обусловленная изменением входной величины во времени, а 

выходной сигнал yвых(t) точно отображает изменение входной 

величины, независимо от характера ее изменения.  

При подаче сигнала ступенчатой формы абсолютная переходная 

погрешность 

ττ
tt

идвыхрвых eXSXSeXSyyy
−−

−=−−=−=∆ 000000... )1(                  (40) 

Видно, что 

• погрешность отрицательна, т.е. характеризует отставание 

выходной величины от установившегося значения  yвых.р (∞) = S0X0, 

которое наступает при t =∞. 

•  чем меньше постоянная времени τ, тем быстрее  yвых  достигает 

установившегося значения и тем лучше для этих целей 

преобразователь. 
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3.2.5. Свойства колебательного преобразователя  

К колебательным преобразователям относятся механические, акустические, 

гидравлические, электрические системы, в которых имеются обобщенные 

а)                                             б)                                             в) 

Рис. 13 

масса, успокоение и жесткость, взаимосвязанные дифференциальным 

уравнением 2-го порядка. 

Например, механическая система, содержащая подвижную массу m, пружину 

жесткостью с0 и успокоитель с коэффициентом успокоения Р (Рис. 13а).  

Уравнение движения массы после воздействия некоторой силой fвх описывается 

дифференциальным уравнением 2-го порядка: 

вхвых
выхвых fyc

dt
dy

P
dt
yd

m =++ 02

2

 

где  yвых -координата тела,  fвх - сила. 

Например, механическая система с вращающейся подвижной частью 

(подвижная часть гальванометра, измерительного механизма, датчика угла 

поворота…), имеющей момент инерции J, коэффициент успокоения Р, пружину 

с жесткостью w (удельный противодействующий момент) при воздействии на 

нее вращающего момента Мх (устанавливающий момент) имеет угол поворота α 

(Рис. 13 б), зависящий от времени в соответствие с уравнением: 

вхMw
dt
dP

dt
dJ =++ ααα

2

2

 

Например, электрический контур из последовательно соединенных 

индуктивности L, емкости С и сопротивления R после зарядки конденсатора 

напряжением (Рис. 3_ в): 

вхuq
Cdt

dqR
dt

qdL =++
1

2

2
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Таким образом, уравнение преобразования колебательного преобразователя 

можно описать дифференциальным уравнением вида: 

вхвых
выхвых xSyc

dt
dy

P
dt
yd

m 002

2

=++                                 (41) 

где m, Р, с0- обобщенные масса , коэффициент успокоения и жесткость, yвых –

обобщенное перемещение,  fвх – обобщенная сила. В зависимости от вида 

энергии меняются и конкретные понятия входящих в уравнение параметров m, 

Р, с0. 

Это уравнение можно представить также в виде: 

вхвых
выхвых x

m
S

y
dt

dy
h

dt
yd 02

02

2

=++ ω                                 (42) 

где 
m
Ph = - коэффициент, характеризующий успокоение, 

m
c

T
0

0
0

2
==

πω  – угловая 

частота собственных колебаний преобразователя (т.е. при отсутствии 

успокоения), Т0–период собственных свободных незатухающих колебаний. 

Применим операторный метод для нахождения динамических характеристик 

колебательного преобразователя. Уравнение преобразователя в операторной 

форме принимает вид: 

)()()()( 02
0

2 pX
m
S

pYphpYpYp вхвыхвыхвых =++ ω  

Откуда операторная чувствительность 

)()(
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hppm
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pY

pS
вх

вых                                    (43) 

1. При гармоническом входном сигнале комплексную чувствительность 

найдем заменой p→jω: 

)( 22
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hjm
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X

YS
вх
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ωωω +−
== •

•
•

                                       (44) 

Амплитудная частотная характеристика (модуль комплексной величины S& ) : 

))( 22222
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ωωω hm
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X
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==

•

•
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                                  (45) 
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Фазовая характеристика (т.е. аргумент комплексной величины S& ), эта 

величина характеризует разность фаз между вхвых XиY && : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−== •

•

22
0Re

Im
ωω
ωα harctg

S

Sarctg                                   (46) 

В уравнения для частотной и фазовой характеристик входит коэффициент h, 

характеризующий успокоение (
m
Ph = , где Р- коэффициент успокоения, m-

масса). Размерностью коэффициента h в механической, электрической и других 

колебательных системах является 1/с . Поэтому в общем уравнении ему удобно 

придать безразмерный вид, выражая его отношением к собственной частоте ω0 .  

Начнем преобразование с фазовой характеристики, поделив числитель и 

знаменатель в аргументе функции на ω0
2: 

⎟
⎟
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Введем новые обозначения: 
0ω
ωη =  и 

02ω
β h
=  и получим для фазовой 

характеристики: 
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2
2η
βηα arctg                                                 (47) 

β=h/2ω0 – носит название степени успокоения.  

В электротехнике вводится аналогичный параметр  d=2β, который 

называется затуханием электрического контура, а коэффициент 

обратный затуханию 1/d=Q добротностью контура (т.е. чем меньше 

затухание, тем выше добротность). 

Для частотной характеристики с учетом 
m
c02

0 =ω , получим 
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Построим безразмерные частотные характеристики колебательного преобра- 

Рис. 14 

зователя при различных значениях степени успокоения β.  

Для степени успокоения β=1 чувствительность в зависимости от частоты 

только снижается. Затем по мере снижения степени успокоения системы на 

кривой сначала появляется максимум, затем он растет и одновременно 

сдвигается к собственной частоте. 

Видно, что 

• наиболее равномерный вид имеет частотная характеристика при 

степени успокоения β=0,6-0,7; 

• при β ≥1/√2 = 0.707 характеристика не имеет подъема; 

• максимальное значение чувствительности при резонансной частоте ωрез 
и заданных S0 и  С0 зависит только от степени успокоения β. 

• резонансная частота, найденная из условия экстремума АЧХ, зависит 

от степени успокоения и отличается от собственной частоты ω0: 
2

0 21 βωω −=рез                                                 (49) 

Построим фазовые характеристики колебательного преобразователя при 

различных значениях степени успокоения β- это семейство зависимостей 

разности фаз выходного и входного сигналов от относительной частоты η. 
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Рис. 15 

Видно, что все кривые пересекаются в общей точке с координатами η = 1, α = –

90 град для любых степеней успокоения, т.е. 

• при частоте равной частоте собственных колебаний преобразователя 

ω0 , угол сдвига фаз между входной и выходной величинами составляет 

900 и не зависит от степени успокоения системы; 

• при небольших степенях успокоения и частотах вблизи ω0 сдвиг по фазе 

между входной и выходной величинами может почти скачком 

достигать значений в 1800; 

• при степени успокоения β=0,65-0,7 и при работе в диапазоне частот от 

0 до η=0,65-0,7 фазовые характеристики можно приближенно 

рассматривать как прямые, выходящие из начала координат (η=0, α=0), 

т.е. α=kω. 

Выбор такой фазовой характеристики преобразователя  важен при передаче 

сигналов сложной формы, состоящих из набора гармоник, при этом будет 

обеспечиваться сдвиг по фазе пропорциональный частоте, а искажение 

сигналов будет минимальным. Использование характеристики при β=1 

нецелесообразно в связи с наименьшей величиной чувствительности 

преобразователя. 
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2.  При ступенчатом входном сигнале для нахождения переходной 

характеристики колебательного преобразователя нужно решить уравнение, 

описывающее преобразование при следующих начальных условиях: до t=0, 

хвх=0, а после t=0, хвх= X0= const.  

вхвых
выхвых x

m
S

y
dt

dy
h

dt
yd 02

02

2

=++ ω                              (50) 

Решение этого уравнения дает, что возможны три разновидности переходного 

процесса (далее уже введена степень успокоения 
02ω

β h
= ). На Рис. 16  

представлен графический вид решений для некоторых конкретных значений β.  

1. При β<1 (малая степень успокоения) – недоуспокоенный периодический 

режим, чувствительность преобразователя изменяется от времени (или 

yвых(t)) по закону колебательного переходного процесса 
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• Видно, что это свободные колебания с амплитудой, затухающей по 

экспоненте, время установления показаний, когда S(t)c0/S0=1, велико. 

Рис. 16 

2. При β= 1 - критический режим или критический переходный процесс 
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• Видно, что выходной сигнал наиболее быстро приближается к 

установившемуся значению. 

3. При β> 1- переуспокоенный режим или апериодический переходный 

процесс 
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• Видно, что кривая приближенно описывается экспонентой и время 

установления опять велико. 

Теоретически время установления выходного сигнала равно бесконечности в 

любом из трех режимов, но время tуст после которого достигается значение 

yвых(t), отличающееся от установившегося не более, чем на погрешность – 

различно. Оказывается, что наиболее быстро установление показаний 

происходит в системах со степенью успокоения β=0,6-0,7, к чему и стремятся в 

электроизмерительных приборах.  

Ясно, что время установления выходного сигнала зависит и от степени 

успокоения  β и от периода собственных колебаний Т0. Эта зависимость для 

случая установления показаний с погрешностью ±1% представлена на Рис. 17.  

Рис. 17 
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Откуда видно, для этого случая минимальное время установления достигается 

при β=0,82, т.е. в слегка недоуспокоенном режиме, а в пределах 0, 6≤ β ≤1,0 

время установления tуст=T0. 

3. Определение погрешности колебательного преобразователя. Рассмотрим  

случай синусоидального сигнала на входе колебательного преобразователя. 

Амплитудно-частотная погрешность определяется по разности между 

частотными характеристиками реального и идеального преобразователей: 
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Рассмотрим зависимость погрешности от частоты синусоидального сигнала при 

разных степенях успокоения β. Соответствующие зависимости представлены на 

Рис. 18.  Остановимся на трех крайних режимах β=0, β=1, β=√2/2 . 

1.  β=0, т.е. успокоение отсутствует, тогда погрешность зависит от частоты 

по формуле 

2

2

1 η
ηγ ω −

=                                                      (55) 

Рис. 18 

Видно, что  для 

• η<1 (ω<ω0) погрешность быстро возрастает; 

•  η=1 (ω=ω0) погрешность →∞; 
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•  η>1 (ω>ω0) погрешность становится отрицательной и быстро 

увеличивается по абсолютной величине. 

Реально успокоение всегда присутствует из-за воздуха и трения, но режим с 

малой степенью успокоения (обычно до β<0,2-0,3)  из-за большой погрешности 

использовать нецелесообразно. Однако из выражения для чувствительности 

при β=0 следует, что чувствительность является высокой, особенно в области 

резонанса  (η=1) и этим пользуются для создания высокочувствительных 

приборов. 

2.  β=1, критическое успокоение. В этом случае погрешность  

2
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•  Видно, что погрешность при всех частотах отрицательна и быстро 

возрастает с ростом частоты.  

То есть этот режим также является нежелательным. 

3. β=0,707=√2/2, при этом  

1
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1
2
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+
==

η
γω                                                      (57) 

Соответствующая кривая представлена на Рис. 18. Откуда видно, что  

• погрешность также всюду остается отрицательной, но возрастает 

значительно медленнее, чем при β=1. 

Если построить кривую погрешности для β=0,6, то видно, что с изменением 

частоты погрешность изменяется наиболее благоприятно: до η=0,6-0,7 остается 

небольшой положительной (до +4%), а при η>0,7 и до 0,8 небольшой 

отрицательной (до -4%). 

Следует отметить, что для всех трех рассмотренных случаев в выражения для 

погрешности входит η и входит таким образом, что для уменьшения 

погрешности необходимо уменьшить η.  

Поскольку η=ω/ω0, то отсюда следует, что при работе с синусоидальными 

сигналами динамическую погрешность колебательного преобразователя можно 
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уменьшить, увеличивая его собственную частоту колебаний ω0. Однако 

уменьшение динамической погрешности за счет увеличения ω0 будет 

сопровождаться уменьшением статической чувствительности преобразователя, 

что видно из (**) при η =0. 

Анализ погрешности при подаче ступенчатого входного сигнала опустим, 

только отметим, что переходные погрешности колебательного преобразователя 

минимальны также при β=0,6-0.7 и уменьшаются с ростом частоты ω0. 
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ТЕМА 4.  ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ-

КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Измерительный преобразователь это средство измерений, предназначенное 

для выработки сигнала измерительной информации в форме удобной для 

передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения. 

Измерительный преобразователь, к которому подводится измеряемая величина, 

называется первичным измерительным преобразователем. 

Измерительные преобразователи в зависимости от вида входного и выходного 

сигналов делят на  

• аналоговые (преобразователи, у которых на входе и на выходе имеются 

аналоговые сигналы); 

• аналого-цифровые (преобразователи, имеющие на входе аналоговый, а на 

выходе кодированный сигнал); 

• цифро-аналоговые (преобразователи, у которых на входе кодированный 

сигнал, а на выходе аналоговый сигнал). 

4.1. Электромеханические преобразователи  

В электромеханических преобразователях энергия электромагнитного поля 

преобразуется в механическую энергию перемещения подвижной части 

преобразователя. 

Таким образом, для электромеханического преобразователя входной величиной 

является электрическая величина, а выходной–угловое перемещение 

подвижной части преобразователя. Электромеханические  преобразователи 

называют также измерительными механизмами (ИМ). 

ИМ содержит следующие основные узлы: 

• устройство, создающее вращающий момент или силу, величина которых 

зависит от входного электрического сигнала; 

• устройство, создающее противодействующий момент или силу; 

• отсчетное устройство; 

• успокоитель. 
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Вращающий момент или силу, действующую на подвижную часть ИМ, можно 

найти как производную электромагнитной энергии, сосредоточенной в ИМ,  

соответственно по углу поворота α или  по линейному перемещению l 

подвижной части ИМ: 

;
α∂

∂
= эм

вр
W

M    ;
l

W
F эм

∂
∂

=                                                      (1) 

Выражение для электромагнитной энергии в общем случае имеет вид: 

2112
2

1212 2
1

2
1 IIMLIUCWэм ++=                                                 (2) 

где С12 – емкость между 1-м и 2-м телами ИМ, U12- напряжение между ними; L- 

индуктивность некоторого контура ИМ, а I ток в нем; М12 – коэффициент 

взаимной индуктивности между 1 и 2-м контурами ИМ, а I1 и I2 – токи в них. 

Практически ИМ механизмы строят так, чтобы использовалась либо 1-я, либо 

2-я, либо 3-я часть электромагнитной энергии. В соответствие с этим 

электромеханические преобразователи делят на: 

• электростатические, использующие 1-ю часть; 

• электромагнитные, использующие 2-ю часть ; 

• электродинамические, ферродинамические, магнитоэлектрические и 

индукционные, использующие 3-ю часть Wэм и отличающиеся друг от 

друга конструктивно. 

Равновесие подвижной части ИМ достигается при равенстве вращающего и 

противодействующего моментов (или соответственно сил перемещения и 

противодействия). Для реализации противодействия используют упругие 

элементы – пружины, растяжки, подвесы, либо электромеханические 

устройства. При этом 

αkM пр −=                                                    (3) 

где k- удельный противодействующий момент, определяемый свойствами 

упругого элемента. 

В механизмах логометрического типа противодействующий момент создается 

также как и вращающий. В этом случае угол поворота подвижной части зависит 
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от отношения входной электрической величины и электрической величины, 

вызывающей торможение. 

После включения ИМ в цепь и подачи измеряемого сигнала подвижная часть 

будет совершать затухающие колебания около положения равновесия и по 

истечении некоторого времени будет достигнуто установившееся отклонение. 

Чтобы увеличить затухание и уменьшить время успокоения используют 

успокоители – воздушные, жидкостные или магнитоиндукционные, в которых 

кинетическая энергия поглощается из-за потерь на вязкое трение. Момент 

успокоения зависит от величины угловой скорости 

dt
dPM усп
α

−=                                                 (4) 

Рассмотрим устройство и принцип действия различных электромеханических 

преобразователей – измерительных механизмов. 

4.1.1. Электродинамический измерительный механизм 

Принцип действия электродинамического ИМ основан на взаимодействии 

магнитных потоков, созданных токами двух катушек: 

• подвижной катушки 1, закрепленной на оси вращения с возвратными 

пружинами (Рис. 1, слева вверху указано обозначение данного ИМ); 

• неподвижной катушки 2, состоящей из двух частей, между которыми 

проходит ось подвижной катушки; 

 
Рис. 1 



 62

Катушка 1 подвижна и свободно вращается на оси внутри неподвижной 

катушки 2. Для подвода тока к подвижной катушке используются две 

спиральные пружины, которые одновременно служат для создания  

противодействующего момента движению катушки. На оси вращения 

закреплен указатель шкалы 3, снабженный успокоителем 4.  

1. При протекании в катушках постоянных токов I1 и I2 выражение для 

магнитной энергии имеет вид  

2112
2
22

2
11 2

1
2
1 IIMILILWм ++=                                        (5) 

Вращающий момент определяется из уравнения (1) с учетом того, что 

индуктивности катушек L1 и L2 и токи в них не зависят от угла: 
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Противодействующий момент определяется величиной угла закручивания и 

удельным моментом кручения k упругой системы (3). 

После достижения равновесия угол отклонения определяется из условия 

равновесия моментов вращения и противодействия - Мвр = Мпр, откуда имеем 
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Это и есть уравнение преобразования электродинамического измерительного 

механизма, где I1 измеряемый сигнал (ток), а выражение перед I1 это 

чувствительность, зависящая от тока питания I2 и характеристик, задаваемых 

конструкцией преобразователя. При этом конструктивно обеспечивается 

условие constM
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂
α

12 . 

2. Электродинамический ИМ можно использовать и на переменном токе. 

Пусть  

i1=I1msinωt  и  i2=I2msin(ωt –φ)                                            (8) 

где i1 и i2 мгновенные значения синусоидальных токов в катушках 1 и 2, 

соответственно, φ – сдвиг фаз между ними. В этом случае вследствие инерции 
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подвижной части она отклонится под действием среднего значения 

вращающего момента (6) 
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где Т- период синусоидальных токов, I1, I2-действующие значения токов в 

катушках 1 и 2, соответственно. [Выражение получено после подстановки i1 и i2 

с использованием тригонометрических формул для синуса разности двух углов 

и квадрата синуса половинного угла]. 

Из условия равновесия моментов вращения и противодействия Мвр = Мпр 

получаем уравнение преобразования электродинамического ИМ на переменном 

токе  

ϕ
α

α cos1
21

12 IIM
k ∂
∂

=                                             (10) 

В заключении можно отметить: 

• Отклонение подвижной части измерительного механизма 

электродинамической системы обусловлено действием токов двух катушек, 

одна из которых неподвижна, другая – подвижна. 

• Возможность использования ИМ в цепях постоянного и в цепях 

переменного тока. 

• Измерительный механизм обладает перемножающим свойством двух 

величин (токов и напряжений). 

• Измерительный механизм, благодаря чувствительности к внешним 

магнитным полям, требует экранирования. 

В зависимости от способа соединения катушек электродинамический ИМ 

может быть использован в качестве амперметра, вольтметра и ваттметра с 

классами точности 0.05–0.5. Этот механизм обладает низкой 

чувствительностью в цепях переменного тока, большим потреблением энергии 

(~1 Вт) и ограниченным частотным диапазоном до 1 кГц. 
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4.1.2. Магнитоэлектрический измерительный механизм  

В магнитоэлектрическом механизме вращающий момент возникает в 

результате взаимодействия тока в катушке и магнитного поля постоянного 

магнита. 

Применяют ИМ с подвижной катушкой и подвижным постоянным магнитом. 

Основными элементами ИМ с подвижной катушкой являются постоянный 

магнит 1 (Рис.2), катушка или рамка на подвесе 2 с числом витков w, ток I к 

которой подводится через две спиральные пружины, одновременно создающие 

противодействующий момент. 

 

Рис. 2 

За счет замыкания магнитного потока магнита магнитопроводом 3 в зазоре 

между полюсными наконечниками цилиндрической формы 4 и неподвижным 

цилиндрическим сердечником 5, охватываемом прямоугольной катушкой, 

существует радиальное равномерное магнитное поле. То есть, в любой точке 

зазора магнитная индукция постоянна и перпендикулярна вертикальным 

плечам катушки. При протекании тока через катушку возникает вращающий 

момент, в результате чего катушка и прикрепленный к ней указатель 

поворачиваются, а по шкале делается отсчет. 

В данном случае вращающий момент есть результат взаимодействия тока в 

вертикальных плечах катушки с магнитным полем в рабочем зазоре, т.е. 

результат действия силы Ампера 



 65

IwBSIdFM Aвр 02
2 Ψ===                                    (11) 

где B – магнитная индукция поля магнита в рабочем зазоре, S-площадь 

подвижной катушки с числом витков w и током I, Ψ0 – магнитное 

потокосцепление катушки, являющееся суммарной характеристикой ИМ. 

С учетом противодействующего момента закручивания пружин уравнение 

преобразования приобретает следующий вид 

I
k

BSw
=α                                                   (12) 

Магнитоэлектрический ИМ обладает достаточно большим моментом инерции 

подвижной части и могут применяться только на постоянном токе. 

Действительно, если подать в катушку переменный синусоидальный ток  

i=Imsinωt ,  то среднее значение вращающего момента за период тока будет 

равно нулю 

∫ =
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=
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mср
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Однако, если магнитоэлектрический ИМ дополнить выпрямителем, то 

становится возможным его использование и на переменном токе. 

Таким образом, магнитоэлектрический ИМ обладает большой 

чувствительностью, малым собственным потреблением мощности, мало 

подвержен влиянию внешних магнитных полей, благодаря сильному 

собственному полю, имеет прямо пропорциональную зависимость между углом 

отклонения и током в рамке. Применяется в амперметрах и вольтметрах. 

4.1.3. Электромагнитный измерительный механизм 

Вращающий момент в электромагнитном ИМ возникает в результате 

взаимодействия ферромагнитного сердечника подвижной части механизма и 

магнитного поля плоской катушки с током.  

При протекании тока через катушку 2 сердечник 1 втягивается в нее (Рис. 3). 

1. Магнитная энергия катушки с сердечником на постоянном токе: 

2

2
1 LIWэм =  
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где L- индуктивность катушки, зависящая от положения сердечника.  

Вращающий момент: 
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Противодействующий момент возникает из-за упругой пружины 3 с удельным 

Рис. 3 

моментом k. Тогда из условия равенства вращающего и противодействующего 

моментов получаем уравнение преобразования ИМ: 
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Видно, что зависимость угла поворота подвижной части от силы тока 

нелинейная. Линейную зависимость от тока получают, изготовляя сердечник 

специальной формы, для которого 
α∂
∂L  является требуемой функцией угла α. 

2. Если через катушку протекает переменный синусоидальный ток i=Im sinωt, 

мгновенное значение вращающего момента 
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Отсюда видно, что момент содержит и постоянную и гармоническую 

составляющую. Отклонение может определяться средним значением момента, в 

который может давать вклад только постоянная составляющая, так как при 
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интегрировании за период, для нахождения среднего момента, переменная 

составляющая даст ноль. Для среднего значения момента вращения имеем 
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где Iд –действующее значение тока. Следовательно, уравнение на переменном 

токе имеет тот же вид, что и на постоянном, только теперь фигурирует 

действующее значение тока в катушке. 

4.1.4. Электростатический измерительный механизм 

Вращающий момент в электростатических механизмах возникает в 

результате взаимодействия двух систем заряженных проводников, одна из 

которых является подвижной. 

Подвижный легкий электрод из алюминиевых пластин 1 (Рис. 4), укрепленных  

Рис. 4 

на оси вращения, может перемещаться внутри алюминиевых неподвижных 

камер 2. Между подвижными и неподвижными электродами включают 

электрическое напряжение, под действием которого подвижный электрод 

втягивается внутрь неподвижной камеры. Электрическая энергия конденсатора 

известна, тогда для вращающего момента имеем: 
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                                        (17) 

1. Для постоянного напряжения между электродами установившийся угол 

поворота с учетом уравновешивания подвеса противодействующим моментом 

имеет вид 



 68

2

2
1 UC
k α

α
∂
∂

=                                                 (18) 

2. Для переменного синусоидального напряжения u=Um sinωt по аналогии с 

только, что рассмотренным выше случаем для среднего значения вращающего 

момента имеем 
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И уравнение преобразования имеет тот же вид, что и на постоянном токе, с 

заменой постоянного напряжения U на действующее значение Uд. 

• Видно, что угол поворота электростатического механизма от измеряемого 

напряжения зависит нелинейно. Линейную зависимость получают путем 

изготовления пластин специальной формы, при которой 
α∂
∂C  является 

требуемой функцией от угла α. 

• Электростатический механизм имеет малое собственное потребление 

мощности от измеряемой цепи (на постоянном токе потребление равно 

нулю). 

• На результат измерения малое влияние оказывают температура 

окружающей среды, частота и форма измеряемого напряжения. 

• Отсутствует влияние магнитных полей, но влияют внешние 

электростатические поля, для защиты от которых используют 

металлические экраны. 

 4.2. Электрические масштабные измерительные преобразователи 

Измерительные преобразователи, предназначенные для изменения размера 

величины в заданное число раз, называют масштабными измерительными 

преобразователями.  

К ним относят добавочные резисторы, шунты, делители напряжения, 

измерительные усилители, измерительные трансформаторы тока и напряжения. 
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4.2.1. Добавочные резисторы 

Резистор, включенный последовательно с ИМ, вращающий момент которого 

зависит от тока, и используемый для измерения напряжения, называется 

добавочным резистором. 

Добавочный резистор можно рассматривать в качестве преобразователя 

напряжения в ток. Если ИМ, например, магнитоэлектрический, с собственным  

Рис. 5 

сопротивлением R0, использовать для измерения напряжения, то включение RД 

(Рис. 5) необходимо. Включение RД уменьшает ток через ИМ (тем самым 

добавочный резистор преобразует напряжение в ток) и шкала ИМ может быть 

проградуирована в единицах напряжения. Уравнением преобразования в 

данном случае является закон Ома для участка цепи 

x
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I
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1                                              (20) 

Поскольку включение Rд уменьшает ток через ИМ и, соответственно, 

отклонение подвижной части, то добавочные резисторы используют в 

вольтметрах для расширения пределов измерения по напряжению.  

Рис. 6 
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Действительно, пусть вольтметр сопротивлением RВ=R0+RД рассчитан на 

измерение номинального  значения напряжения Uн, когда через его ИМ 

протекает максимальный ток I0. При включении добавочного резистора RД
/ 

(Рис.6) по схеме рисунка можно измерять напряжение Uн
/ большее Uн, сохраняя 

ограничение максимального тока через ИМ в пределах допустимого I0. 

Условие равенства токов I0= I0
/ позволяет определить т.н. «множитель шкалы»: 
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Где 
н

н

U
U

n
/

= есть множитель шкалы. Многопредельные вольтметры содержат 

соответствующее пределам количество добавочных резисторов, требования к 

которым по классу точности и номинальному току регламентируются ГОСТ. 

4.2.2. Шунты 

Резистор, включенный параллельно с ИМ, вращающий момент которого 

зависит от тока, называется шунтом. 

Внешний шунт это 4-х зажимный резистор с сопротивлением Rш, который с 

помощью токовых зажимов «Т» включается в цепь измеряемого тока Ix, а ИМ 

сопротивлением R0 подключается к его потенциальным зажимам «П» (Рис.7).  

Рис. 7 

Шунт преобразует ток в падение напряжения. Для постоянного тока уравнение 

преобразования шунта 

шшш IRU =                                                    (22) 

Шунт можно рассматривать и как делитель тока с коэффициентом деления 

(шунтирования) 

ш

шx
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[Это выражение получается с использованием равенства падений напряжения   

Iш Rш =I0 R0 и равенства Ix сумме разветвленных токов Ix = Iш +I0].  

Таким образом, шунт может служить для расширения пределов измерения 

амперметров по току, т.е. позволяет измерять токи, превосходящие те, на  

Рис. 8 

которые рассчитан собственно ИМ. Чем меньше сопротивление шунта, тем 

большее значение тока может быть измерено (Рис.8).  

В многопредельных амперметрах используют ступенчатые шунты, а изменение 

пределов по току осуществляется переключением зажимов шунта.  

 

4.2.3. Делители напряжения 

Делители напряжения предназначены для получения определенного 

соотношения между входным напряжением U1 и выходным напряжением U2 

при U2< U1. 

Делители напряжения выполняются на резисторах, конденсаторах, индукторах.  

На рисунке представлен простейший резисторный делитель. 

Рис. 9 

Если выход делителя не нагружен – холостой ход, то коэффициент 

преобразования на постоянном токе имеет вид 
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Используется также параметр 1/S, который называют коэффициентом деления.  

Если делитель нагружен сопротивлением Rн, то выражение для коэффициента 

преобразования принимает вид 
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Разновидностью делителей напряжения являются реохорды, позволяющие 

плавно регулировать коэффициент преобразования за счет скользящего 

контакта. 

На переменном токе в общем случае коэффициент преобразования является 

комплексной величиной и его выражение имеет вид 
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где Z1, Z2- полные сопротивления соответствующих участков делителя. Кроме 

того, на переменном токе между напряжениями U1 и U2 появляется угол сдвига, 

который является угловой погрешностью делителя. 

На переменном токе для деления напряжения используют также 

конденсаторные и индукторные делители.  

Простейший конденсаторный делитель состоит из двух конденсаторов С1 и  С2   

Рис. 10 

с  соответствующими сопротивлениями изоляции R1 и R2, которые также 

участвуют в формировании выходного напряжения делителя (Рис. 10).  
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Коэффициент преобразования, исходя из общего выражения для 

чувствительности делителя на переменном токе (26), равен: 
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Видно, что в общем случае SC зависит от частоты тока.  

Однако в пределе высоких частот SC зависит только от величин емкостей 

21

1

CC
CSC +

=                                                    (28) 

А в пределе низких частот только от величин активных сопротивлений 

21

2

RR
RSR +

=                                                    (29) 

На следующем рисунке представлена схема индукторного делителя 

напряжения: 

Рис. 11 

–w1-общее число витков, на которое подается входное напряжение; 

–w2-число витков на участке, с которого снимается выходное напряжение; 

–входная и выходная цепи индуктивно связаны между собой. 

В случае малых потоков рассеяния, т.е. при замкнутой магнитной цепи 

сердечника и его высокой магнитной проницаемости, работа преобразователя 

такая же, как и в случае идеального трансформатора. Коэффициент 

преобразователя при этом:  
1

2

w
wS = .  

Применяют также ступенчатые делители, когда напряжение с витковой секции 

вновь подается на индукторный делитель, а с него уже на нагрузку. 



 74

Существенным достоинством индукторных делителей является сравнительно 

небольшая зависимость коэффициента деления от нагрузки. 

4.2.4. Измерительные усилители 

Для расширения пределов измерения в сторону малых сигналов применяют 

измерительные усилители.  

По диапазону частот усиливаемых сигналов  измерительные усилители делятся 

на: 

–низкочастотные (20 Гц-200 кГц); 

–высокочастотные (до 250 МГц); 

–селективные, которые усиливают сигналы в узкой полосе частот. 

Наибольшее практическое применение находят электронные усилители, 

которые по назначению можно разделить на три группы. 

1. Масштабные или собственно измерительные усилители, 

предназначенные для увеличения с определенной точностью значения 

входной величины. Основное требование заключается в обеспечении 

линейности уравнения преобразования и стабильности коэффициента 

преобразования. 

2. Усилители указателей равновесия, служащие для обнаружения весьма 

малых напряжений и токов. Они должны иметь большой коэффициент 

усиления, малый порог чувствительности, большой стабильностью нуля, а 

часто и частотной избирательностью. 

3. Усилители на операционных усилителях, предназначенные для 

выполнения математических операций интегрирования или 

дифференцирования с входной величиной. 

Измерительные усилители позволяют измерять сигналы от 0,1 мВ и 0,3 мкА с 

нормированной погрешностью в пределах 0,1–1 %. 

Для измерения меньших постоянных токов и напряжений используют 

фотогальванометрические усилители.  
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Для усиления токов и напряжений от источников с большим внутренним 

сопротивлением используют электрометрические усилители с большим 

входным сопротивлением (до 1012 Ом). Промышленно выпускаемые 

измерительные усилители имеют унифицированный номинальный выходной 

сигнал 10 В по напряжению и 5 мА по току. 

4.2.5. Измерительные трансформаторы переменного тока и напряжения 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения применяют в качестве 

преобразователей больших переменных токов и напряжений в относительно 

малые величины, измерение которых возможно стандартными приборами с 

относительно небольшими пределами измерений. 

Измерительные трансформаторы состоят из двух изолированных друг от друга 

и размещенных на магнитопроводе обмоток, первичной, с числом витков w1, и 

вторичной– w2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения  

Рис. 12 

различным образом включаются в измеряемую цепь, первые –последовательно, 

вторые параллельно с нагрузкой (Рис. 12). При этом измерительные приборы 

включают во вторичные цепи трансформаторов, а сами вторичные цепи 

заземляют. Для правильного включения трансформаторов и приборов зажимы 

трансформаторов маркируют, как показано на рисунке. Л1, И1 и Л2, И2– 

начало и конец, соответственно, первичной и вторичной обмоток 

трансформатора тока. A, X и a, x – начало и конец, соответственно, первичной и 

вторичной обмоток трансформатора напряжения. 



 76

В трансформаторах тока первичный ток I1 больше вторичного I2, поэтому  

w1<w2. При токах I1 больше 500 А первичная обмотка может состоять из одного 

провода-шины, проходящего через окно магнитопровода.  

В трансформаторах напряжения первичное напряжение U1 больше вторичного 

U2, поэтому  w1>w2. Вторичное напряжение у стандартных трансформаторов 

составляет ~100 В, при различных значениях первичного напряжения. 

По показаниям приборов, включаемых во вторичные обмотки 

трансформаторов, определяют значения измеряемых в первичных цепях 

величин. Для этого их умножают на номинальные коэффициенты 

преобразования или трансформации.  Для трансформатора тока 
2

1

I
IK I = , для 

трансформатора напряжения 
2

1

U
UKU = . 

В общем случае действительные коэффициенты трансформации зависят от 

величины измеряемых токов и напряжений, характера и значения нагрузки во 

вторичной цепи, частоты тока, материала сердечника и конструкции 

трансформатора. Однако на практике используют постоянные номинальные 

коэффициенты трансформации, определяемые только соотношением витков 

Kном=w2/w1                                                   (30) 

При этом возникают методические погрешности измерений. Для 

трансформатора тока – токовая погрешность: 
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где I1
/=KIномI2 –измеряемый ток, посчитанный по номинальному коэффициенту, 

а I1=KI I2 – по действительному. 

Для трансформаторов напряжения – погрешность напряжения: 

%100%100
1

1
/
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UномU
U K

KK
U

UU −
=

−
=γ                               (32) 

У измерительных трансформаторов имеется также  угловая погрешность, 

поскольку фаза первичной величины неточно предается вторичной величине. 
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Векторная диаграмма трансформатора тока. Трансформатор тока работает в 

режиме, близком к короткому замыканию, т.к. в его первичную обмотку 

включен прибор с малым сопротивлением - амперметр. Для рассмотрения 

работы трансформатора тока принято строить его векторную диаграмму,  

1) полагая ток, напряжение, сопротивление комплексными величинами, 

чтобы учесть фазовые сдвиги между токами и напряжениями; 

2) используя векторное представление комплексных чисел на плоскости, 

при этом комплексной величине сопоставляется вектор, компонентами 

которого являются реальная часть комплексного числа (проекция на ось 

абсцисс) и его мнимая часть (проекция на ось ординат). 

Рассмотрим сопротивление вторичной цепи трансформатора и через Zн 

обозначим суммарное комплексное сопротивление приборов и проводов 

вторичной цепи за исключением сопротивления собственно обмотки w2, для 

которой сопротивление Zн является нагрузкой. 

Zн= Rн+jXн – комплексное сопротивление нагрузки для вторичной обмотки 

трансформатора, Rн -активная, Xн- реактивная составляющие 

этого сопротивления; 

Z2= R2+jX2 –комплексное сопротивление собственно вторичной обмотки w2. 

При протекании тока I2 во вторичной обмотке возникнут падения напряжения 

на сопротивлениях Zн и Z2: 

22 IjXIRU ннн
&&& +=  и   

22222 IjXIRU &&& += , где 

2IRн
&  и 22 IR &  - падения напряжения на активных сопротивлениях нагрузки и 

самой вторичной обмотки, соответственно. Эти напряжения синфазны с 

вектором тока 2I& . 

2IX н
&  и 22 IX & - падения напряжения на реактивных сопротивлениях нагрузки 

и самой обмотки w2, которые преимущественно являются индуктивными. 

Эти напряжения опережают ток 2I&  по фазе на π/2 (на индуктивной нагрузке 

напряжение опережает ток). 
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ЭДС во вторичной обмотке трансформатора – вектор 2E& , как раз равен сумме 

падений напряжения 2UиU н
&& :  22 UUE н

&&& += . 

Начнем строить векторную диаграмму и отложим в произвольном направлении 

вектор вторичного тока 2I& , точнее магнитодвижущую силу (МДС) 22wI& . 

Рис. 13 

Отложим на диаграмме также падение напряжения 2IRн
&  на активном 

сопротивлении нагрузки вдоль вектора тока, поскольку они совпадают по 

фазе, и 2IX н
& , под 900 по часовой стрелке, поскольку реактивная составляющая 

опережает ток на 900. В сумме оба вектора дают вектор нU& -падение 

напряжения на нагрузке вторичной обмотки трансформатора. 

Отложим также вектор 2U& - падение напряжения на полном сопротивлении 

собственно обмотки, который в сумме с нU&  дает вектор 2E& . 

Магнитный поток в магнитопроводе 0Φ& , наводящий ЭДС во вторичной 

обмотке, как известно из работы трансформатора, на π/2 опережает по фазе 

ЭДС 2E& . 

Отложим на диаграмме вектор магнитного потока 0Φ& . Магнитный поток в 

сердечнике 0Φ& создается МДС 10wI& , которая является векторной суммой двух 
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МДС, действующих в сердечнике и связанных с протеканием токов в обмотках 

w1 и w2: 

012211 IwIwIw &&& =+                                            (33) 

Откуда                                                     

012211 IwIwIw &&& +−=                                           (34) 

• МДС 22wI&  оказывает размагничивающее действие на сердечник («–» в 

законе ЭМИ), т.к. индукционный ток 2I& сдвинут по фазе по отношению к 1I&  

почти на 1800. 

• Вектор МДС 10wI& , не совпадает по фазе с созданным им потоком 0Φ& . 

Отставание потока на угол δ обусловлено наличием гистерезиса и 

вихревых токов в сердечнике (или другими словами потерями в 

сердечнике). 

• Видно, что токи 1I& и 2I&  не совпадают по фазе на угол δI, который, таким 

образом, определяет угловую погрешность преобразования. 

Таким образом, вектор МДС 11wI&  образуется суммированием векторов 22wI&−  и 

10wI& . Отложим эти векторы и их сумму на диаграмме. 

Основываясь на построенной таким образом диаграмме, определим 

действительный коэффициент преобразования трансформатора тока. Из ∆ОВС 

имеем: 

II

wIwIOBwI
δ

ψϕ
δ cos

)cos(
cos

201022
11

−+
==                                  (35) 

где φ0-угол между векторами 10wI&  и  1wI a
& ;  ψ2- угол между векторами 22wI&− и –

Е2. Полагая, что угол δI мал и его косинус близок к 1, получим: 

)cos( 2002
1

2
1 ψϕ −+= II

w
wI                                          (36) 

Видно, что действительный коэффициент трансформации 

)cos( 20
2
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1 ψϕ −+==
I
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w
w

I
IKI                                       (37) 
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отличается от номинального, что и обусловливает токовую погрешность 

трансформатора тока: 

%100)cos(%100 20
22

10 ψϕγ −=
−

=
wI
wI

K
KK

I

IномI
I                             (38) 

Из треугольников ∆ОВС и ∆АВС для угловой погрешности получим 

)cos(
)sin(

201022

2010

ψϕ
ψϕδδ
−+

−
==≈

wIwI
wI

OB
BCtg II                                 (39) 

Второе слагаемое в знаменателе мало в силу I0<<I2, w1<w2 и cos(φ0- ψ2)<1, им 

можно пренебречь и тогда угловая погрешность, выраженная в радианах, 

принимает вид 

22

2010 )sin(
wI

wI
I

ψϕδ −
=                                              (40) 

Из анализа полученных уравнений можно сделать следующие выводы. 

• При возрастании сопротивления вторичной обмотки или ее разрыве (I2=0) 

происходит возрастание  МДС 10wI&  до 11wI& , это в свою очередь вызывает 

резкое увеличение потока Ф0, сопровождающееся а) ростом потерь в 

сердечнике и его перегрев, б)ростом ЭДС Е2, что может вызвать 

аварийную ситуацию пробоя. При номинальном режиме работы МДС 

10wI& составляет ~1% от МДС 11wI& (или 22wI& ). 

• Увеличение сопротивления нагрузки вторичной цепи, например, за счет 

включения большого числа приборов, приводит к росту I0 и тем самым к 

росту токовой и угловой погрешностей. I0 будет тем меньше, чем выше 

магнитная проницаемость сердечника и чем меньше магнитные потери, а 

также при уменьшении индукции до ~0,05-0,15 Тл. 

• Увеличение индуктивного сопротивления нагрузки приводит к 

увеличению угла ψ2 и следовательно к увеличению токовой погрешности 

(растет значение косинуса) и уменьшению угловой погрешности 

(значение синуса уменьшается). 
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4.3. Измерительные преобразователи рода тока 

4.3.1. Термоэлектрические преобразователи 

Термоэлектрические преобразователи предназначены для измерения 

действующего значения переменного тока посредством преобразования его в 

тепло с повышением рабочей температуры (первая ступень преобразования), 

а затем преобразования температуры в термоЭДС (вторая ступень 

преобразования). 

Преобразование переменного тока в тепло осуществляется с помощью 

нагревателя (металлической проволоки), по которому протекает измеряемый 

ток. Количество тепла, выделяющегося  в нагревателе за период тока τ 

dtiRQ нн ∫=
τ

0

2                                                   (41) 

где Qн –количество выделяющегося тепла, Rн- сопротивление нагревателя. 

Вследствие тепловой инерции нагревателя устанавливается температура, 

которая определяется не только тепловыделением, но и теплоотводом. 

Количество тепла, отводимое за время τ 

Qотв= cA∆T τ                                                  (42) 

где c – коэффициент теплоотдачи, А –площадь поверхности охлаждения 

нагревателя, ∆T-разность температур нагревателя и окружающей среды. 

Из условия установившегося теплового равновесия Qн= Qотв получаем 

2
,

0

21
дx

нн I
cA
Rdti

cA
RT ==∆ ∫

τ

τ
                                          (43) 

где Ix,д – действующее значение переменного тока, текущего через нагреватель.  

Преобразование температуры, установившейся при тепловыделении, в 

термоЭДС производится с помощью термопар. 

Если соединить два разнородных проводника (термоэлектроды) с 

помощью сварки, а два других оставить свободными, то получим 

устройство называемое термопарой. При помещении рабочего спая в 

зону с температурой Т1>Т2, при которой находятся свободные концы, в 

цепи возникает ЭДС, являющаяся функцией t1 и t2: 
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ET=f(Т1)- f(T2). 

Если T2 поддерживать постоянной, то ЭДС оказывается пропорциональной 

T1 и появляется возможность ее измерения  

ET=f1(T1). 

Наиболее часто используют термопары на основе: медь-константан, 

хромель-копель, хромель-алюмель, платина-платинародий. Необходимо, 

чтобы материалы термопар обеспечивали: однозначность зависимости 

термоЭДС от температуры, постоянство термоэлектрических свойств, 

химическую и механическую стойкость при повышенных температурах, 

хорошую электропроводность, возможно большее значение ЭДС. 

Если поместить термопару в зону тепловыделения нагревателя и предположить 

линейность преобразования термопары, ET=k∆Т, то получаем 

2
,

/2
,

0

21
дxдx

нн
T IkI

cA
Rkdti

cA
RkE === ∫

τ

τ
                                   (44) 

Таким образом, термоэлектрический преобразователь (Рис. 14) по существу  

Рис. 14 

состоит из двух термопреобразователей, составляющих единое целое. Его 

уравнение преобразования: 2
,

/
дxT IkE = , т.е. показания термоэлектрического 

преобразователя пропорциональны квадрату действующего значения 

измеряемого тока. 

Теплота, выделяемая током в нагревателе, в очень широких пределах не 

зависит от частоты, поэтому термоэлектрические преобразователи можно 

использовать и на постоянном токе и на переменном токе, включая 

радиочастоты. С повышением частоты до 5-10 МГц погрешность 
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преобразователя возрастает, что обусловлено вкладом поверхностного эффекта 

в сопротивление нагревателя и ответвления части измеряемого тока через 

паразитные емкости помимо нагревателя. 

Основным достоинством приборов на основе термоэлектрических 

преобразователей является высокая точность измерений в расширенном 

диапазоне частот и при искаженной форме измеряемого тока или напряжения. 

К недостаткам следует отнести чувствительность к перегрузкам, малый срок 

службы, зависимость показаний от температуры окружающей среды и 

значительное собственное потребление мощности. 

4.3.2. Измерительные выпрямители 

Измерительными выпрямителями называют преобразователи переменного 

тока в постоянный, используемые для измерения среднего, действующего или 

максимального значения входного переменного тока. 

В измерительных выпрямителях применяется одно- и двухполупериодное 

выпрямление, выполненное с использованием полупроводниковых диодов. 

Измерительные выпрямители подразделяют на неуправляемые и управляемые 

или фазочувствительные. 

Неуправляемые измерительные выпрямители среднего значения с двумя 

диодами (Рис. 15а). Собственно измерительным выпрямителем является  

Рис. 15 

сочетание диода VD1 и измерительного механизма ИМ. Однако для сохранения 

режима переменного тока в цепи включают еще один диод VD2 (если бы диод 

был один, то во всей цепи протекал бы не синусоидальный, а пульсирующий 
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ток). Для идентичности обеих полуволн необходимо, чтобы R=RИМ. При этом 

как видно из приведенной схемы и диаграммы, через ИМ будет протекать 

только одна полуволна (с «+») выпрямленного тока. Поэтому при протекании 

тока через ИМ с чувствительностью S для отклонения подвижной части 

получим 

ср
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Таким образом, данный измерительный выпрямитель позволяет измерять 

среднее значение переменного тока. 

Отметим, что данный преобразователь можно использовать и для измерения 

среднего значения напряжения Uср. Для этого последовательно с VD1 вместо 

ИМ включают нагрузочное сопротивление, с которого соответствующим 

измерителем и снимают падение напряжения. Тогда отклонение измерителя 

будет пропорционально среднему значению напряжения питания цепи. Если 

режим тока в цепи неважен, то вторая часть цепи вообще может быть опущена. 

При использовании схемы двухполупериодного выпрямления (рис. 15б) 

выпрямленный ток проходит через ИМ в одном направлении в обе половины 

периода и чувствительность данной схемы оказывается в два раза выше, чем 

однополупериодной: 

срср
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ISSIidt
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⎛
= ∫α                                    (45) 

Таким образом, двухполупериодный измерительный выпрямитель позволяет 

измерять среднее значение переменного тока, но также, как и 

однополупериодный, может быть использован и для измерения Uср. 

Погрешности неуправляемых выпрямительных преобразователей среднего 

значения связаны с нелинейностью вольтамперной характеристики диодов, а 

также с зависимостью коэффициента выпрямления от температуры (за счет 

изменения прямого и обратного сопротивления диодов) и частоты (диоды 

обладают собственной емкостью, которая шунтирует сопротивление диода).  
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В цепях переменного тока обычно требуется измерение действующих значений 

тока и напряжения. При использовании данных преобразователей для этих 

целей показывающий прибор может быть проградуирован в действующих 

значениях, поскольку для синусоидальной формы кривой I=kфIср=1,11 Iср (то же 

для напряжения). Если же в цепи форма сигнала отличается от синусоидальной, 

то при измерении возникает дополнительная погрешность, которая может быть 

оценена по следующей формуле 

%100
11.1
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=

ф

ф

k
k

γ                                          (46) 

где kф- коэффициент формы реальной кривой. 

Измерительные выпрямители максимального значения (принципиальная 

схема и временная диаграмма представлены на Рис. 16). При положительной  

Рис. 16 

полуволне Ux конденсатор С заряжается до значения напряжения UС, 

соответствующего точке а, близкого к значению Um. Затем конденсатор начнет 

разряжаться через Rн до момента пока Ux не станет больше  UС (точка б), в это 

время через диод пойдет ток iд и снова зарядит конденсатор до напряжения 

близкого к Um  (до тех пор пока Ux не превзойдет UС ток через диод течь не 

будет).  

Таким образом, если постоянная времени RнС>>T , где Т период напряжения 

Ux, то на Rн всегда будет напряжение U–~ Um.  И данный выпрямитель можно 

использовать для измерения максимального значения переменного напряжения. 
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Также как и для выпрямителей среднего значения, если в цепи форма сигнала 

отличается от синусоидальной, то при измерении максимального значения 

возникает дополнительная погрешность, которая может быть оценена по 

следующей формуле 

%10041.1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

a

a

k
kγ                                          (46) 

где 1.41 – амплитудный коэффициент для синусоидальной формы кривой, kа- 

амплитудный коэффициент реальной кривой. 

Управляемые измерительные выпрямители имеют два входа: один для 

измеряемого напряжения Ux, второй для управляющего напряжения Uу. Оба 

напряжения должны быть синусоидальной формы и одной частоты. Среднее 

значение выпрямленного тока на выходе зависит не только от Ux, но и от угла 

сдвига фаз между напряжениями Ux и  Uу. Используют электромеханические и 

полупроводниковые управляемые выпрямители.  

Электромеханические выпрямители практически уже не используются, однако 

их рассмотрение с целью демонстрации принципа работы управляемых 

выпрямителей представляется оправданным. 

Рис. 17 

Электромеханический выпрямитель может замыкать контакт А цепи 

измеряемого напряжения Ux на время равное половине периода управляющего 

напряжения Uу с помощью стальной пружины 1, управляемой электромагнитом 

(Рис. 17а). Пока в течение Т/2 положительного полупериода пружина притянута 
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к полюсу электромагнита, через сопротивление Rн цепи Ux течет  ток. Во 

вторую половину периода полярность Uу меняется, контакт А размыкается и 

ток не течет. Напряжение  Uу подается в обмотку электромагнита 3 через 

фазовращатель 4.  

При совпадении фаз обоих напряжений–ψ=00 (см. временные диаграммы Рис. 

17б). В этом случае через Rн протекает однополупериодный выпрямленный ток. 

Постоянная составляющая этого тока имеет максимально возможное значение 

и равна 
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Если с помощью фазовращателя изменить фазу управляющего напряжения Uу, 

например, ввести отставание от Ux на угол  ψ, то момент времени замыкания 

контакта А наступит с опозданием и в течение полупериода полярность тока, 

протекающего через резистор будет меняться, оказывая влияние на величину 

среднего значения тока.  

При ψ=900 в течение четверти периода будет протекать ток положительной 

полярности, а в следующую четверть такой же ток отрицательной полярности, 

так что среднее значение тока или его постоянная составляющая за половину 

периода окажется равной нулю: I –=0. 

При произвольном значении ψ  с учетом того, что ωtc=ψ, средняя величина тока 

определяется как 
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2
1sin

2

1
2
11 22

ср

Tt

t
m

Tt

t

ItdtITidt
T

I
c

c

c

c

=
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

== ∫∫
++

−                            (46) 

При измерении падения напряжения на Rн, его постоянная составляющая или 

среднее значение определяется аналогичным выражением 

ψcos
2
1

срUU =−                                                (46) 



 88

Таким образом, выходной ток и выходное напряжение управляемого 

выпрямителя зависят от сдвига фаз между входным и управляющим 

напряжениями. 

Наибольшее распространение получили полупроводниковые выпрямители, 

которые не имеют механически взаимодействующих частей и обеспечивают 

больший частотный диапазон работы.  

Фазочувствительные выпрямители используют в вольтметрах средних 

значений и феррометрах, применяемых для магнитных измерений. Наличие 

градуированного фазовращателя позволяет также определять сдвиг фаз между 

двумя напряжениями, поочередно подаваемыми на вход преобразователя. 
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ТЕМА 5.  ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

5.1. Измерение токов и напряжений 

Измерение силы тока и напряжения наиболее часто встречающаяся задача. При 

этом выбор средства измерения определяется многими факторами:  

• родом тока и размером измеряемой величины,  

• частотой и требуемой точностью измерения,  

• влиянием внешних факторов (температура, вибрации, магнитное поле и 

т.д.),  

• условиями измерения (лабораторные, цеховые, полевые). 

Напряжение может быть измерено следующими способами. 

1. Путем прямого преобразования напряжения в отклонение указателя 

отсчетного с помощью электростатического ИМ. 

2. Путем преобразования напряжения Ux в ток  Ix с помощью добавочного 

резистора и измерения тока (с использованием, например, 

магнитоэлектрического, электромагнитного и др. измерительных 

механизмов). 

3. Путем прямого сравнения неизвестного напряжения Ux с известным 

напряжением Uк, которым уравновешивают (компенсируют) действие 

Ux. Напряжение Uк получают от прибора, называемого компенсатором 

напряжения. 

4. Путем косвенного сравнения Ux с известным напряжением Uк, 

посредством уравновешивания двух промежуточных величин 

(например, вращающих моментов), в которые преобразуются Ux и Uк. 

Приборы косвенного сравнения называются компараторами. 

Измерение силы тока возможно аналогичными способами, т.е.  

1. Прямым преобразованием тока в отклонение ИМ. 

2. Путем преобразования тока в напряжение и измерение этого 

напряжения. 

3. Компенсатором. 

4. Компаратором. 
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Приборы для измерения напряжения-вольтметры, включаются в цепь 

параллельно участку, на котором измеряется напряжение, а амперметры, 

предназначенные для измерения тока, включаются в разрыв цепи измеряемого 

тока, последовательно с другими элементами цепи.  

5.1.1. Источники погрешностей, возникающих при измерении токов и 

напряжений 

Методическая погрешность. С включением амперметра или вольтметра в 

электрическую цепь изменяется измеряемая величина. Это вызвано тем, что 

сопротивление вольтметра не равно бесконечности, а  амперметра нулю, это в 

результате приводит к методической погрешности при измерении токов и 

напряжений. 

Определим методическую погрешность, возникающую  при включении 

амперметра (Рис. 1 а).  

Рис. 1 

До включения амперметра  

н
x R

UI =                                                          (1) 

После включения с учетом его ненулевого сопротивления 

Aн
изм RR

UI
+

=                                                     (2) 

Методическая погрешность, обусловленная включением амперметра составит 
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где РА и Р- мощности, потребляемые амперметром и цепью. 

Определим методическую погрешность, возникающую  при подключении 

вольтметра (Рис. 1 б), и после несложных преобразований получим 
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где R –сопротивление цепи между точками включения вольтметра, РV и Р- 

мощности, потребляемые вольтметром и цепью. 

Следовательно, как при измерении тока, так и при измерении напряжения 

для уменьшения методической погрешности надо выбирать приборы, у 

которых потребляемая мощность значительно меньше мощности, 

рассеиваемой в исследуемой цепи. При этом сопротивление амперметра 

должно быть как можно меньше, а сопротивление вольтметра как 

можно больше. 

Из средств измерений, используемых для измерения токов и напряжений, 

наименьшим потреблением мощности обладают компенсаторы 

(потенциометры), электронные аналоговые и цифровые приборы. Среди 

электромеханических ИМ наименьшую мощность потребляют 

электростатические и  магнитоэлектрические ИМ. 

Весь диапазон измеряемых токов и напряжений можно разбить на три 

диапазона малых, средних и больших значений. Наиболее обеспеченным 

средствами измерений является диапазон средних значений: для токов ~1мА–10 

А, для напряжений ~1 мВ–100 В. 

Источники погрешностей при измерении малых и больших токов и 
напряжений.  
При измерении малых токов и напряжений возникают дополнительные 

трудности, обусловленные 

1) возникновением термоЭДС в измерительной цепи; 

2) резистивными и емкостными связями измерительной цепи с 

посторонними источниками напряжений; 

3) влиянием внешнего магнитного поля; 

4) шумами элементов измерительной цепи. 

1. ТермоЭДС возникают в местах соединения разнородных металлов 

вследствие неоднородного температурного поля в приборе. Простейшим 
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способом устранения данной погрешности является проведение измерений в 

двух направлениях течения тока и определения среднего значения измеренной 

величины, поскольку в одном случае термоЭДС складывается  с действующей в 

цепи сторонней ЭДС, а в другом вычитается. 

2. Влияние резистивных и емкостных связей проиллюстрируем схемой 

измерения напряжения некоторого источника (Рис. 2).  

Рис. 2 

Здесь 

Ux- источник измеряемого напряжения; 

Rвн- внутренне сопротивление этого источника; 

U= и U~ -посторонние источники постоянного и переменного напряжения. 

Rиз и Ссоб -сопротивление и емкость изоляции. 

Полагаем, что внутренне сопротивление СИ много больше внутреннего 

источника измеряемого напряжения. 

Посторонние источники не имеют непосредственной связи с источником 

измеряемого напряжения, но могут быть связаны с ним через изоляцию, 

имеющую сопротивление Rиз и емкость Ссоб. Наличие паразитных связей 

приводит к появлению токов i= и i~, что в свою очередь приводит к 

возникновению дополнительного падения напряжения: 

Uдоп= Rвн(i=+ i~)                                           (5) 

Uдоп вместе с Ux подается на средство измерения, искажая измеряемую 

величину. 
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3. Внешнее переменное магнитное поле также может внести искажение в 

измеряемое напряжение за счет ЭДС, наводимых в проводах и других 

элементах цепи. 

Полностью устранить влияние указанных факторов, также как и шумы 

элементов цепи невозможно, поэтому измерение малых токов и напряжений 

осуществляется с большой погрешностью. 

Измерение больших токов и напряжений имеет свои особенности, которые 

также могут стать источниками дополнительных погрешностей. 

При измерении больших токов: 

1) если измерение производится с помощью шунтов, то выделение 

мощности на шунтах может приводить к их перегреву, изменению 

сопротивления и росту погрешности; 

2) сильное магнитное поле, создаваемое вокруг шин с протекающим через 

них током, может оказывать влияние на показания СИ, увеличивая 

погрешность; 

3) существенную роль играет качество контактных соединений, которое 

может повлиять на режим цепи и даже вызвать обгорание контактов. 

При измерении больших напряжений может возникнуть погрешность, связанная 

с токами утечки через изоляцию. Например, при использовании делителя в  

Рис. 3 

целях расширения пределов измерения СИ, сопротивление делителя может 

оказаться сравнимым с сопротивлением изоляции (Рис.3), что приведет к 

изменению коэффициента деления и, следовательно, к погрешности измерения. 
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При этом вместо коэффициента деления 
21

2
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= реальный коэффициент 

деления будет  
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RR
RK
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=                                                (6) 

где R/- общее сопротивление параллельно соединенных сопротивлений. Также 

следует иметь в виду, что сопротивление изоляции величина переменная, 

зависящая от влажности, запыленности и т. д. 

5.1.2. Измерение постоянных токов и напряжений  

При измерении постоянных токов и напряжений наибольшее применение 

находят амперметры и вольтметры на основе магнитоэлектрического ИМ, реже 

– на основе электродинамического ИМ. Наряду с этим также широко 

используют электронные и цифровые приборы. Электронный прибор содержит 

тот же магнитоэлектрический механизм, снабженный усилителем на лампах 

или полупроводниковых элементах, что позволяет поднять его 

чувствительность. При этом отсчетное устройство может быть выполнено на 

стрелке, оптическом указателе или  на цифровых декадах. Об устройстве 

цифровых приборов речь пойдет ниже. 

В тех случаях, когда чувствительность обычных стрелочных приборов на 

основе магнитоэлектрического механизма оказывается недостаточной для 

измерения слабых токов и напряжений, или же инерционность подвижной 

части не позволяет регистрировать быстрые изменения измеряемой величины, 

их место занимают гальванометры постоянного тока. К ним относятся обычные 

магнитоэлектрические (зеркальные) гальванометры, а также баллистические 

гальванометры и флюксметры, в основном используемые для магнитных 

измерений. 

Высокая чувствительность обычного магнитоэлектрического гальванометра 

обусловлена двумя причинами: тем, что в нем противодействующий момент 

создается не возвратными пружинами, как в механизмах приборов, а возникает 

как момент закручивания тонкого подвеса рамки, и тем, что отсчет угла 
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поворота подвижной части производится с помощью внешней шкалы и 

оптического рычага длиной ~1 м. При этом чувствительность достигает 10-11 

А/мм по току и 10-7 В/мм по напряжению. В остальном принцип действия не 

отличается от принципа действия рассмотренного выше 

магнитоэлектрического ИМ. 

Баллистический гальванометр является разновидностью 

магнитоэлектрического гальванометра и предназначен для измерения 

количества электричества (или заряда) в кратковременных импульсах тока. 

Баллистический гальванометр отличается большим периодом свободных 

колебаний подвеса, что достигается за счет увеличения момента инерции 

подвижной части за счет прикрепления к ней груза. В теории баллистического 

гальванометра показано, что заряд, протекающий в цепи за время импульса 

тока, пропорционален первому максимальному отклонению указателя: 

Q=Cб α1m                                                     (7) 

Применение баллистического гальванометра для целей магнитных измерений 

обусловлено тем, что измеренный таким образом заряд оказывается линейно 

связан с изменением магнитного потока через вторичную обмотку, 

охватывающую образец из магнитного материала. 

Еще меньшие токи (до 10-17 А) можно измерить с помощью электрометра. 

Электрометрами называют приборы высокой чувствительности по напряжению 

с очень большим входным сопротивлением. В основе электрометра лежит 

электростатический ИМ. 

Рис. 4 

Токи с помощью электрометра (Рис. 4а) измеряют либо по падению 

напряжения U0 на образцовом резисторе R0. Либо (Рис. 4б) по заряду q, 
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накопленному на конденсаторе емкостью C0 после размыкания ключа К, 

отсчитывая время зарядки по секундомеру (при размыкании цепи измеряемого 

тока, происходит зарядка конденсатора этим током. 

Компенсаторы постоянного тока – потенциометры. Из средств измерений 

постоянных токов и напряжений  в пределах 10нВ–1-2В наименьшую 

погрешность дают компенсаторы или потенциометры. 

В потенциометрах осуществляется непосредственное сравнение измеряемого 

напряжения Ux (или ЭДС) с известным падением напряжения Uк на образцовом 

сопротивлении Rк..  
В результате сравнения измеряемое напряжение определяется как: 

Ux= Uк= Iр Rк,                                                   (8) 

где Rк и Iр это известное сопротивление компенсатора и ток в нем. Поясним 

работу компенсатора с помощью упрощенной схемы.  

Рис. 5 

Здесь 

Ux – измеряемое напряжение, 

EN - нормальный элемент с известной с большой точностью ЭДС, 

ЕР – источник питания для создания рабочего тока компенсатора, 

RИ – измерительное регулируемое сопротивление компенсатора, 

Rк – сопротивление, устанавливаемое на регулируемом сопротивлении, 

RУ – установочное сопротивление. 
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RР – сопротивление для установки рабочего тока. 

Перед измерением устанавливается рабочий ток Iр компенсатора, создаваемый 

батареей Ер: переключатель П в положении 1 (установка рабочего тока), 

реостатом Rр устанавливают величину рабочего тока, при которой отсутствует 

ток через нуль индикатор - гальванометр Г. При этом, если IГ =0, то по 2-му 

закону Кирхгофа падение напряжения на установочном сопротивлении RУ 

равно ЭДС нормального элемента 

IР RУ = EN    →    IР= EN/ RУ                                         (9) 

Заметим, что рабочий ток задается величинами RУ, RР и полным 

сопротивлением RИ. 

После установки рабочего тока: переключатель П в положение 2 и движком Д 

вновь добиваются отсутствия тока в гальванометре. При этом происходит 

компенсация (сравнение) измеряемого напряжения Ux падением напряжения на 

Rк, т.е.: 

У

KN
Kрx R

RERIU ==                                               (10) 

В высокоточных компенсаторах постоянного тока результат представляется 5-6 

разрядным числом. 

Для измерения больших напряжений применяют делители напряжения. 

Измерение тока с помощью компенсатора производят косвенным методом, 

измеряя падение напряжения на образцовом резисторе при протекании по нему 

измеряемого тока Ix. 

Наряду с компенсаторами с ручным уравновешиванием применяют 

автокомпенсаторы, т.е. компенсаторы с автоматическим уравновешиванием 

измеряемой величины. В них используют фотогальванометрические 

усилители напряжения. Автокомпенсаторы могут измерять напряжения  

порядка долей и единиц микровольт. 

Поясним работу автокомпенсатора с помощью упрощенной схемы (Рис. 6). При 

отсутствии измеряемого напряжения (Ux=0) через высокочувствительный 

магнитоэлектрический гальванометр тока нет и свет от зеркальца в равной 
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степени освещает фотосопротивления ФС1 и ФС2, входящие в состав моста 

вместе с R1 и R2. Мост уравновешен и на входе и выходе усилителя напряжение 

равно нулю. 

Рис. 6 

Здесь 

Ux – измеряемое напряжение, Rк – образцовое сопротивление, µА – 

микроамперметр, ФС1, ФС2, R1, R2– фотосопротивления и обычные 

сопротивления соответственно, составляющие плечи моста, Rу–установочное 

сопротивление, Г– гальванометр, Л- лампа осветителя гальванометра. 

При включении измеряемого напряжения (Ux≠0) через гальванометр потечет 

ток IГ, это приведет к отклонению зеркальца, неравномерному освещению 

фотосопротивлений и разбалансировке моста. 

Напряжение разбалансировки моста, возникающее в его диагонали, 

усиливается и создает ток Iк необходимой полярности, для компенсации Ux. 

Тогда                                         

                                                                   Ux=Rк Iк                                                  (11) 

При Rк=const микроамперметр можно проградуировать в единицах напряжения 

и непосредственно отсчитывать измеряемое напряжение Ux. 
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5.1.3. Измерение переменных токов и напряжений  

При измерении переменных токов и напряжений можно измерять их 

действующие 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
= ∫

T

dtty
T

Y )(01 2 , амплитудные, средневыпрямленные 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∫ dttyT

T
Y вср

0
. )(1 , средние ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫

T

ср dtty
T

Y
0

)(1  и мгновенные значения.  

Чаще всего приходится измерять синусоидальные переменные токи и 

напряжения, которые обычно характеризуются действующим значением. В 

связи с этим большинство средств измерений переменных токов и напряжений 

проградуировано в действующих значениях для синусоидальной формы 

кривой. 

Малые и средние переменные токи измеряют цифровыми, электронными, 

выпрямительными и термоэлектрическими приборами, малые переменные 

напряжения – электронными вольтметрами. Переменные токи свыше 1кА и 

напряжения свыше 1кВ измеряют с использованием измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

Наиболее широкий частотный диапазон при измерении токов перекрывают 

термоэлектрические и электронные приборы, а при измерении напряжений –

электронные и электростатические приборы. Электродинамические и 

электромагнитные приборы можно применять в довольно узком частотном 

диапазоне до нескольких сотен Гц или единиц кГц. 

В случае измерения переменных периодических сигналов, форма которых 

отличается от синусоидальной, возникает дополнительная погрешность. 

Наименее чувствительны к изменению формы кривой токов и напряжений 

приборы с электростатическим ИМ, а также термоэлектрические и электронные 

приборы.  

Наиболее точные измерения действующих значений синусоидальных сигналов 

позволяют осуществить электродинамические, цифровые приборы и 

компенсаторы переменного тока. 
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Компенсаторы переменного тока – потенциометры. Для измерения 

переменных напряжений используют компенсаторы переменного тока. 

Принцип действия компенсаторов переменного тока заключается в том, что 

измеряемое напряжение Ux или ЭДС уравновешиваются известным 

напряжением, создаваемым рабочим током на участке рабочей цепи, 

питаемой напряжением U. 

Для уравновешивания двух напряжений переменного тока необходимо 

соблюдение следующих условий: 

• равенство напряжений по модулю; 

• противоположность по фазе; 

• равенство частот; 

• идентичность формы кривой напряжений. 

Обычно форма U синусоидальная, а Ux может быть любая, поэтому в общем 

случае полную компенсацию осуществить нельзя и уравновешивают только 

основную (первую) гармонику Ux1. Равенство частот достигается за счет 

питания компенсатора и измерительной цепи от одного источника. 

Рассмотрим устройство и работу прямоугольно-координатного 

компенсатора (потенциометра) переменного тока с помощью упрощенной 

схемы (рис. 7). 

Рис. 7 



 101

Здесь 

А и Б – две индуктивно связанные через КВИ «М» электрические цепи, 

~Ux – измеряемое напряжение, 

~U – источник, питающий переменным током цепь А, 

R – реостат для регулировки тока питания цепи А, 

а-б – измерительное сопротивление со средней точкой, находящееся в цепи А, 

в-г – измерительное сопротивление со средней точкой, находящееся в цепи Б, 

Д1 и Д2 – движки измерительных сопротивлений, 

Rf – сопротивление для подстройки тока в цепи Б в случае изменения частоты 

питающего напряжения. 

ПКК имеет две рабочие цепи А и Б, в которых рабочие токи сдвинуты 

относительно друг друга по фазе на 900, благодаря тому, что они связаны 

между собой с помощью воздушного трансформатора М.  

Действительно, ток в первичной обмотке w1 и ЭДС во вторичной обмотке w2 

трансформатора сдвинуты по фазе на 900. Т.к. вторичная обмотка имеет 

незначительное индуктивное сопротивление, то ток I2 и Е2 совпадают по фазе. 

Поэтому токи I1 и I2 оказываются сдвинутыми по фазе также на 900, причем I2 

отстает от I1. 

Первая цепь А питается от источника переменного тока ~U, в нее включен 

реостат R для регулировки тока и амперметра А для его измерения, а также 

измерительное сопротивление а-б, средняя точка которого соединена со 

средней точкой измерительного сопротивления в-г второй цепи. Вторая цепь Б 

содержит также сопротивление Rf, с помощью которого поддерживают 

величину тока I2 постоянной в случае изменения частоты питающего 

напряжения. 

Входная цепь компенсатора состоит из источника измеряемого напряжения Ux, 

нуль индикатора НИ и участков измерительных сопротивлений, определяемых 

положениями движков Д1 (сопротивление Д1 -0) и Д2 (сопротивление Д2-0). 

Падения напряжений на этих участках Uk1 и  Uk2 будут суммироваться, однако 

благодаря имеющемуся сдвигу фаз между I1 и I2 и гальваническому 
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соединению средних точек измерительных сопротивлений, эти падения 

напряжений также будут сдвинуты по фазе на 900. Для большей наглядности 

сложения напряжений Uk1 и  Uk2 с учетом разности их фаз строят векторную 

диаграмму (Рис. 8). 

Рис. 8 

Пусть Д2 стоит в положении «0», тогда относительно их общего нуля с 

помощью движка Д1 можно подавать во входную цепь напряжения Uk1 

большие или меньшие нуля (ось Х). Также и для фиксированного положения на 

нуле движка Д1 с помощью Д2 можно подавать большие или меньшие нуля 

напряжения Uk2 (ось Y). 

В произвольном случае, отображенном на принципиальной схеме, вектор 

суммарного напряжения будет находиться во II квадранте диаграммы. 

При этом, следуя за показаниями нуль индикатора можно подобрать такие 

значения Uk1 и  Uk2, что результирующий вектор Uk будет равен по модулю Ux и 

противоположен ему по направлению 

Uk = Ux                                                     (12) 

Если ось Uk1 принять за ось действительных величин, а ось Uk2 за ось мнимых 

величин, то вектор полного компенсирующего напряжения:  Uk= Uk1+j Uk2. 

Его модуль и фаза определятся как  
2
2

2
1 kkkx UUUU +==                                              (13) 

φx= φk ± π = arctg (Uk2/Uk1) ± π                                  (14) 

Благодаря тому, что величину рабочего тока I1 всегда задают одинаковой с 

помощью R, а сопротивление а-б калибровано, положение движка можно 
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проградуировать в единицах напряжения. При этом I2 будет определяться 

величиной I1 и частотой ω: 

               
2

1

2

2
2 R

MI
R
EI ω

==                                               (15) 

где R2 сопротивление всей вторичной цепи трансформатора М. При изменении 

частоты питания с помощью Rf величину I2 также поддерживают постоянной и 

при калиброванном сопротивлении в-г положение Д2 также можно 

проградуировать в единицах напряжения. 

Компенсаторы переменного тока обладают меньшей точностью измерений по 

сравнению с компенсаторами постоянного тока. Это объясняется тем, что не 

существует меры ЭДС переменного тока аналогичной нормальному элементу, а 

также тем, что рабочий ток устанавливается по амперметрам переменного тока, 

класс точности которых ниже, чем у амперметров постоянного тока. 

5.2. Измерение сопротивления, индуктивности, емкости, добротности и 

угла потерь 

Для измерения сопротивления, индуктивности, емкости, добротности и угла 

потерь используют мосты.  

Мостом называется электрическая цепь, в которой при определенном 

соотношении сопротивлений могут быть выделены две узловые вершины с 

равными потенциалами.  

Ветви моста носят название плеч, диагональ, в которую включен источник 

питания, называется диагональю питания, а диагональ, содержащая указатель 

равновесия, - измерительной диагональю.  

Широкое применение мостов объясняется высокой точностью результатов 

измерения и высокой чувствительностью. В зависимости от характера 

сопротивлений плеч, образующих мост, и рода тока, питающего мост, 

выделяют мосты постоянного тока и мосты переменного тока. 

5.2.1. Мосты постоянного тока 

Для измерения сопротивлений на постоянном токе наиболее часто используют  
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две разновидности мостов постоянного тока: одинарные (4-х плечие) и двойные 

(6- плечие). Принципиальная схема одинарного моста представлена на Рис. 9. 

 

Рис. 9 

Здесь R2, R3, R4 сопротивления плеч моста, Г –гальванометр 

магнитоэлектрической системы с сопротивлением RГ, включенный в диагональ 

моста c-d, Е-источник ЭДС, создающий напряжение питания на диагонали а-в. 

Уравнение для тока через диагональ c-d может быть получено с 

использованием законов Кирхгофа и имеет вид: 

[ ])()())(( 214343214321

3241

RRRRRRRRRRRRR
RRRRI

Г
Г ++++++

−
=                   (16) 

Мост называют уравновешенным, когда ток в диагонали с гальванометром 

равен нулю, что наблюдается при определенном соотношении сопротивлений 

плеч моста. Из уравнения для тока следует, что условию IГ = 0  соответствует 

равенство  

R1R4 = R2 R3                                               (17) 

Если в одно из плеч моста включено измеряемое сопротивление, например, R1= 

Rx, тогда оно находится из соотношения равновесия моста 

4

32

R
RRRx =                                                (18) 

Для достижения равновесия достаточно регулировать одно из сопротивлений 

плеч, например, R3, которое называют плечом сравнения, а два других плеча  
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плечами отношения, так как в расчетной формуле фигурирует отношение R2/R4. 

Одинарные мосты используют для измерения сопротивлений от долей Ома до 

1016 Ом. При измерении меньших сопротивлений будет возникать погрешность 

от сопротивления проводов и сопротивления контактов. 

Сведение этих погрешностей сводится к минимуму применением двойных 

мостов. На Рис.10 представлена схема двойного моста. 

Рис. 10 

Здесь Rx, RN, R1, R2, R3, R4 сопротивления плеч моста, r0 – калиброванное 

сопротивление провода, соединяющего  Rx и RN, меньшее 0,0001 Ом. Если 

сопротивления R1, R2, R3, R4 большие, чем 10 Ом, то погрешностью вносимой 

проводами, подключающими эти сопротивления, можно пренебречь. 

При равновесии моста, т.е. условии, когда напряжение Ua-в = 0, а,следовательно, 

ток через гальванометр равен нулю, измеряемое сопротивление находится из 

уравнения: 

⎥
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При соблюдении условий  ( R1/ R2 )- (R3/ R4) → 0  и  r0 〈 0,001 Ом  в правой 

части вторым слагаемым можно пренебречь и условие равновесия приобретает 

тот же вид, что и для одинарного моста 

2

1

R
RRR N

x =                                                (20) 

Измерение сопротивлений с помощью мостов осуществляется с погрешностью 

0,001 -0,005 %. 
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 5.2.2. Уравновешенные мосты переменного тока 

Мосты переменного тока применяют для измерения емкости, индуктивности, 

взаимной индуктивности, добротности и угла потерь для 

электроизоляционных материалов.  

В общем случае мост переменного тока (Рис. 11) в своих плечах содержит 

кроме активных сопротивлений и реактивные сопротивления, т.е. имеет полные 

сопротивления Z1, Z2, Z3, Z4. Питание моста осуществляется от источника 

переменного напряжения и величина этого напряжения не изменяется. 

Рис. 11 

Тогда при равновесии моста ток измерителя равен нулю (или Ucd = 0) и можно 

записать два уравнения II закона Кирхгофа в комплексной форме 

I1Z1 = I2Z3;        I1Z2 = I2Z4                                       (20) 

Поделим левые и правые части уравнений друг на друга и получим 

4

3

2

1

Z
Z

Z
Z

=      →     Z1
. Z4  = Z2

. Z3                                   (21) 

условие равновесия моста переменного тока. 

Следовательно, при равновесии моста переменного тока произведения 

комплексных сопротивлений противолежащих плеч равны друг другу. 

Измеряемое сопротивление Zx включают в одно из плеч моста, например, в 

плечо Z1, тогда по известным сопротивлениям других плеч оно определяется 

как  

4

32

Z
ZZZ x =                                                (22) 

Если представить комплексные сопротивления в алгебраической форме, то  
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условие равновесия моста примет вид: 

(r1 + jX1) (r4 + jX4) = (r2 + jX2) (r3 + jX3), 

где ri – реальная, Xi – мнимая части комплексного сопротивления. 

После преобразования получим: 

(r1 r4 - X1 X4)+ j(r1 X4 + r4 X1) = (r2 r3 - X2 X3) +  j(r2 X3 + r3 X2) 

Т.е. имеем равенство двух комплексных чисел, следовательно, должны быть 

равны их реальные (вещественные) и мнимые части: 

r1 r4 - X1 X4 = r2 r3 - X2 X3                                          (23) 

r1 X4 + r4 X1 = r2 X3 + r3 X2                                         (24) 

Т.о. условие равновесия моста переменного тока содержит два уравнения, это 

отличает данные мосты от мостов постоянного тока.  

При этом 

1) два независимых уравнения позволяют определить мостом переменного 

тока одновременно две независимые величины; 

2) для достижения равновесия моста переменного тока необходимо 

регулировать не менее двух параметров, входящих в уравнения (23,24). 

Для более детального анализа выразим условие равновесия моста переменного 

тока в показательной форме представления комплексных величин: 

Z1 e jφ1 . Z4 e jφ4  = Z2 e jφ2 . Z3 e jφ3    или   Z1 Z4 e j (φ1
+ φ

4
) = Z2 Z3 e j (φ2

+ φ
3
)  

где Z1, Z2, Z3, Z4 – модули полных сопротивлений плеч, 

φ1, φ2 , φ3 , φ4 – углы фазового сдвига тока относительно напряжения в 

соответствующих плечах.  Откуда имеем 

Z1
. Z4  = Z2

. Z3                                                   (25)  

φ1+ φ4 = φ2+ φ3                                                  (26) 

Таким образом, равновесие моста наступает при соблюдении следующих 

условий: 

1) при равенстве произведений модулей сопротивлений противолежащих 

плеч; 

2) при определенном расположении реактивных составляющих 

сопротивлений плеч моста. 
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Отсюда следует, что 

• если смежные плечи, например, 3-е и 4-е, имеют чисто активное 

сопротивление (т.е. фазового сдвига между током и напряжением в них 

нет и φ3 = φ4 = 0), то для достижения равновесия моста сопротивления 

двух других смежных плеч должны быть одного характера – либо оба 

емкостные, либо оба индуктивные, чтобы одинаково сдвигать фазы 

токов; 

• если же активные сопротивления включены в противоположные плечи, 

например, φ1=φ4= 0, то одно из двух других плеч должно обладать 

индуктивным, а второе емкостным сопротивлением, чтобы сдвигать фазы 

токов в разные стороны и обеспечить их компенсацию. 

Именно поэтому для измерения емкостей и индуктивностей, как правило, 

применяют мосты, в которых два плеча представляют собой активные 

сопротивления. 

При измерении емкости конденсатора следует учесть, что он обладает 

потерями, т.е. в нем поглощается активная мощность.  

Представим реальный конденсатор  эквивалентной схемой в виде идеальной 

емкости и параллельно или последовательно соединенного активного 

сопротивления, обуславливающего возникновение потерь (Рис. 12 а). 

Рис. 12 

Известно, что ток в цепи с идеальным конденсатором на π/2 опережает 

напряжение на конденсаторе (см. Рис. 12 б с векторной диаграммой 

конденсатора, компонента UC). Если же цепь имеет активные потери, то в ней 

имеется активное сопротивление R, при этом падение напряжения на активном 

сопротивлении по фазе совпадает с изменением тока (компонента UR). Тогда 

суммарное падение напряжения на реальном конденсаторе (вектор U) должно 
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отставать от изменения тока на угол φ, меньший, чем π/2. Угол δ – угол потерь, 

дополняет угол сдвига фаз между током и напряжением до π/2. Его тангенс:  

 ( ) CR
C

I
IRtg ω
ω

δ ==                                             (27) 

Видно, чем меньше потери, тем меньше угол δ и tg δ. 

Для измерения емкости конденсаторов с малыми потерями (и тангенсом 

угла потерь) используют мост, схема которого представлена на следующем 

Рис.13. 

Рис. 13 

Полные сопротивления плеч: 

443221
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Подставим их в формулу для равновесия моста (Z1
. Z4  = Z2

. Z3) и получим:  

24
11 R
Cj

RR
Cj

R
N

N
X

x ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ωω
 

Из равенства реальной и мнимой частей этого равенства следует: 

2

4

4

2

R
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RRR N

X
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x =⋅= .                                            (29) 

Для тангенса угла потерь конденсатора с С = Сx и  R = Rx имеем: 

NN
NN

XX

X

X RC
R
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R
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Rtg ωωω
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2
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1 .                          (30) 

В мостах для измерения индуктивности и добротности одно из плеч 

образуется индуктивностью Lx с активным сопротивлением Rx, а другое  

   НИ 

~U 

Rx 

R2 

RN 

R4 
СN 

С
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образцовой катушкой с индуктивностью LN и сопротивлением RN ( Рис. 14 а).  

 
Рис. 14 

Но чаще в мостах для измерения индуктивности используют образцовый 

конденсатор, что объясняется большей их прецизионностью и компактностью 

по сравнению с катушками индуктивности (Рис. 14 б). В этом случае для 

обеспечения равновесия моста СN и Lx включаются в противоположные плечи. 

Сопротивление RN включается параллельно СN с тем, чтобы получить 

раздельный отсчет для Lx и Rx.  

Тогда условие равновесия моста дает: 

32
32 RRCL

R
RRR NX
N

x =⋅=                                       (31) 

Действительно, полные сопротивления  плеч равны:  

Z1 = Rx + jωLx; Z2=R2; Z3 = R3; 1/ZN = (1/RN) + jωСN 

(последнее соотношение для параллельного соединения активного 

сопротивления RN и реактивного 1/jωСN).   

Условие равновесия: Z1
. ZN  = Z2

. Z3. Отсюда Z1  = Z2
. Z3/ ZN , или   Rx+ jωLx =. R2 

.R3 (jωСN +  1/ RN). Из равенства действительных и мнимых частей частей 

получим  (31).  Если взять R2 = R3= 103Ом, то Lx= СN 106 Гн, т.е. значение 

искомой индуктивности в Гн будет равно образцовой емкости в мкФ.  

По полученным значениям Lx и Rx определяется добротность катушки:  
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5.3. Измерение электрической мощности 

Мощность в электрической цепи – это энергия, потребляемая нагрузкой от 

источника в единицу времени. 

Выражение для мощности в цепи постоянного тока имеет хорошо известный 

вид  
R

URIUIP
2

2
0 === , где U – напряжение на нагрузке, I – сила тока в ней. 

В однофазных цепях переменного тока мгновенная мощность 

p = u(t) i(t), 

где u, i –мгновенные значения напряжения и тока в нагрузке. 

Среднее значение этой мощности за период колебаний T называют активной 

мощностью: 

∫∫ ==
TT

uidt
T

pdt
T

P
00

11 ,                                          (32) 

При синусоидальном изменении u и i, при сдвиге фаз между ними φ, из (32) 

получаем выражение для активной мощности синусоидального тока 

                                                      P = UI cos φ,                                                       (33) 

где U и I действующие значения переменного напряжения и тока: U = Um/√2; 

I= Im/√2 . [Выражение получается подстановкой U= Umsinωt, i=Imsin (ωt + φ) в 

(32) и применением тригонометрического уравнения sin2ωt=(1-cos2 ωt)/2]. 

В цепях переменного тока наряду с активной мощностью различают также 

реактивную (Q) и полную (S)  мощности: 
22;sin QPUISUIQ +=== ϕ                                    (34) 

Отношение активной мощности к полной называется коэффициентом 

мощности 

ϕcos=
S
P                                                  (35) 

В 3-х фазных цепях при равномерной нагрузке фаз независимо от способа 

подключения нагрузки – звездой или треугольником, активная и реактивная 

мощности выражаются следующим образом: 

P = 3Uф Iф cos φ =(√3 ).Uл Iл cos φ                                    (36) 
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Q = 3Uф Iф sin φ =(√3 ).Uл Iл sin φ                                  (37) 

где Uф, Iф – действующие значения напряжения и тока, индексы «ф» -означают 

фазный ток или напряжение, «л» - линейный ток или напряжение. 

Поступление мощности в нагрузку сопровождается выделением на ней 

теплоты: 

                                              Θ = P ∆t = C ∆T                                                 (39) 

где ∆t – время протекания тока в нагрузке, ∆T – интервал изменения 

температуры за время ∆t, С – теплоемкость тела нагрузки. 

Вышеизложенные соображения лежат в основе методов измерения 

электрической мощности выделяющейся в нагрузке. Так соотношение (39) 

лежит в основе тепловых (калориметрических) косвенных методов 

измерения мощности.  

Электрические методы измерения мощности могут быть как косвенными, так и 

прямыми. Приборы, реализующие электрический метод прямого измерения 

мощности в соответствие  формулой (33), имеют структурную схему, 

состоящую из следующих элементов: 

ПП(i), ПП(U) - первичные 

преобразователи напряжения и тока, 

преобразующие напряжение и ток 

нагрузки в пропорциональные им 

напряжения или ток, с тем чтобы на ИПМ –измерительный преобразователь 

мощности, поступали однородные сигналы (либо напряжение, либо ток), 

перемножение которых и осуществляет ИПМ.  

В зависимости от назначения и устройства ИПМ его выходной сигнал 

пропорционален либо мгновенной мощности 

Y(t) = k u(t) i(t), 

либо средней (активной) мощности 

Y(t) = k/ UI cos φ. 

Выходной сигнал, который может быть представлен напряжением, током, 

частотой или другой величиной измеряется соответствующим измерительным  
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прибором И(Y), градуированным в единицах мощности. 

В качестве перемножителей в ваттметрах используют: электродинамический,  

электростатический и индукционный измерительные механизмы, 

перемножители на преобразователях Холла, а также электронные лампы, 

диоды, транзисторы и интегральные микросхемы. 

Методы прямых измерений мощности обладают тем достоинством, что 

позволяют производить измерения в цепях с любой формой кривой тока и 

напряжения и при любых значениях cos φ.  

5.3.1. Метод калориметра 

В соответствие с формулой (39) измерение мощности можно производить 

путем определения приращения температуры ∆T рабочего тела нагрузки за 

выбранное время ∆t: 

t
TCP
∆
∆

=                                                     (40) 

Это соотношение лежит в основе косвенного метода измерения мощности с 

помощью калориметра. Т.к. количество теплоты Θ, выделяющееся в нагрузке, 

не зависит от формы тока и напряжения, то калибровку тепловых ваттметров 

можно выполнять на постоянном токе (Ic). При этом  

Θ = Ic
2 R ∆tс = C ∆Tc                                         (41) 

откуда    получают тепловое значение kс – коэффициент, связывающий   

изменение температуры в калориметре и соответствующее значение, введенной 

в него тепловой энергии, откуда:  

              
t
Tk

t
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tRIP c

c

cc

∆
∆
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∆
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∆

=
2

                                           (42) 

Тепловое значение kс фактически представляет собой теплоемкость 

калориметрической системы вместе с телом нагрузки. Затем тепловой ваттметр 

можно использовать для измерения мощности переменного тока по измерению 

приращения температуры и времени измерения. 

Упрощенная схема калориметра с переменной температурой приведена на Рис. 

15. Калориметрический сосуд помещают в оболочку, теплоизолированную от  
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внешней среды, заполняют калориметрической жидкостью (минеральное 

масло, дистиллированная вода и т.п.), обеспечивая ее перемешивание. Нагрев  

Рис. 15 

калориметрической системы, фиксируемый, например, термометром, и служит 

мерой введенного количества теплоты. Затем по формуле (42) рассчитывается 

мощность, выделяющаяся в нагрузке. 

5.3.2. Метод амперметра-вольтметра 

 Метод амперметра и вольтметра (Рис. 16) относится к косвенным 

электрическим методам измерения мощности и основан на измерении 

исходных величин тока и напряжения, а не самой мощности. 

Рис. 16 

При измерении тока и напряжения на реактивной нагрузке ZN можно 

рассчитать только полную мощность: S = UI. 

Для исключения погрешностей, вызванных включением измерительных 

приборов, вводят поправку на мощность, рассеиваемую на вольтметре 

V

н
V R

UP
2

=                                                    (43) 

где Uн– это напряжение на ZN (и на вольтметре), RV–а ктивное сопротивление  
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вольтметра. 

Измерение активной мощности методом амперметра-вольтметра возможно, 

если измерительная схема дополняется специальным измерителем 

коэффициента мощности, либо при использовании фазочувствительного 

вольтметра, показания которого пропорциональны Ucos φ. 

5.3.3. Электродинамический ваттметр 

Предназначен для прямых измерений активной мощности в диапазоне частот 

50-500 Гц (иногда до 10кГц).  

В электродинамических ваттметрах измерительным преобразователем 

мощности является электродинамический измерительный механизм, который 

состоит из двух катушек – подвижной и неподвижной.  

Отклонение указателя обусловлено взаимодействием магнитных полей токов, 

пропускаемых по катушкам. Уравнение преобразования электродинамического 

механизма имеет вид 

α
ψα

d
dMII

k БА cos1
=                                               (44) 

где IА, IБ- в случае переменного тока действующие значения токов  в катушках, 

ψ- угол сдвига фаз этих токов, k - удельный противодействующий момент, M- 

момент вращения, α -угол поворота. 

Рис. 17 

Рассмотрим принципиальную схему подключения электродинамического 

ваттметра (Рис. 17). Пусть А –неподвижная,  Б – подвижная катушки ИМ. 
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Катушки прибора включаются в разные цепи. Неподвижная катушка А 

включается последовательно с нагрузкой ZN (как амперметр) с помощью двух 

зажимов, называемых токовыми, подвижная катушка Б включается 

параллельно нагрузке (как вольтметр)с помощью двух зажимов напряжения.  

Зажимы ваттметра, помеченные звездочкой, включаются со стороны источника 

питания, называются генераторными и должны быть соединены между собой 

т.к. являются началами катушек и такое соединение обеспечивает отклонение 

указателя в правильную сторону. 

Уравнение преобразования для электродинамического ваттметра приобретает 

вид 

α
ψα

d
dM

Z
UI

k Б
А cos1

=                                              (45) 

где IБ= U/ZБ, ZБ – суммарное сопротивление катушки Б и добавочного 

резистора RД. 

Размеры катушек и их расположение подбирают так, чтобы конструкция 

обеспечивала выполнение условия  

dM/dα = cons. 

Если сопротивление параллельной цепи считать только активным (т.е. между 

током через параллельную цепь IБ и напряжением U на ней сдвига фаз нет), то 

сдвиг фаз между IА и IБ будет равен сдвигу фаз между IН и U, т.е.  

cosψ = cos φ. 

Объединив константы, получим 

α = S UIН cos φ = S P                                             (46) 

где S = [1/(w ZБ)].(dM/dα) – чувствительность электродинамического ваттметра. 

Это уравнение для электродинамического ваттметра справедливо и для 

постоянного (cos φ=1) и для переменного тока. 

При измерении на переменном токе, вследствие некоторой индуктивности 

катушки Б: ZБ ≠ rБ, что дает отставание тока в ней от напряжения на некоторый 

угол Θ и вносит угловую погрешность в результат измерения 
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ϕ
ϕϕδ

cos
cos)cos(

H

HH

UI
UIUI −Θ−

=                                            (47) 

С учетом sin Θ ≈ 0, cos Θ ≈1, эта погрешность оказывается примерно  равной       

δ ≈ Θ tg φ. 

Видно, что измерение мощности при малых значениях cos φ (тогда φ→900, tg φ 

→∞) сопровождается резким увеличением погрешности ваттметра. 

Для этих случаев кроме ваттметров с номинальным значением cos φ=1 

выпускают малокосинусные ваттметры с cos φ=0,1, в которых чувствительность 

резко увеличена благодаря уменьшению k. 

Для расширения пределов измерения электродинамических ваттметров в 

сторону малых значений входных величин во входных цепях ваттметра 

используют электронные измерительные усилители. 

5.3.4. Ваттметр на квадратирующих элементах 

Существуют ИПМ, характеризующиеся отсутствием механически 

перемещающихся частей. В частности, используют преобразователи на 

элементах с квадратичной зависимостью выходного сигнала от входного. 

Разность выходных напряжений двух идентичных квадратирующих 

элементов, на входы которых поступают соответственно сумма и разность 

двух электрических сигналов U1 и U2, пропорциональна их произведению: 

∆U = k(U1+U2)2- k(U1-U2)2 = 4k U1U2                                (47) 

В качестве квадраторов применяют термоэлектрические преобразователи, 

полупроводниковые приборы с квадратичной вольт-амперной характеристикой 

– диоды, полевые и биполярные транзисторы. 

Наиболее простыми являются квадраторы, использующие отрезки нелинейных 

вольт-амперных характеристик полупроводниковых и вакуумных диодов. На 

Рис. 18 представлена принципиальная схема ваттметра с использованием 

диодов. Параллельно источнику питания U включен делитель напряжения из 

резисторов R1 и R2. Последовательно с нагрузкой Zн включены два резистора R3,  

по которым протекает ток, практически равный току нагрузки i, так как токи  
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ответвления i/, i1, i// малы, благодаря большой величине сопротивлений ИП и 

резисторов R1, R2. 

Рис. 18 

Резисторы R4 включены последовательно с диодами Д1 и Д2, ограничивая ток 

через них так, чтобы рабочая точка устанавливалась на квадратичном участке 

вольт-амперной характеристики диодов. 

Пусть в некоторый момент времени падения напряжений на R1 и R3 составляют 

u1 и u2, а их знаки соответствуют, изображенным на Рис. 18.  

Для мгновенного значения падения напряжения на R1, как сопротивлении 

делителя напряжения, имеем:  u1= i1 R1 = k1u     при i1 〈〈 i. 

Для мгновенного значения падения напряжения на R3 имеем:  u2= i2 R3 = k2 i. 

Видно, что к диоду Д1 (вместе с R4) приложена сумма:   u1+ u2 = k1u + k2 I, а к 

диоду Д2 (вместе с R4) разность этих же напряжений:       u1- u2 = k1u - k2 i. 

Между точками а и б действует разность напряжений:   ∆u = (i/ - i//)R4. 

Но токи i/ и i// - выпрямленные токи, пропорциональные квадратам 

приложенных напряжений, т.е.  i/ = k3(u1+ u2)2    и       i/ /= k3(u1- u2)2. 

Тогда к измерительному прибору ИП приложено напряжение  

∆u = [k3(u1+ u2)2 - k3(u1- u2)2] R4= 4k3 R4 u1
. u2 = k u.i = k p           (48) 

где p мгновенное значение мощности. 



 119

Так как ИП магнитоэлектрической системы реагирует на среднее значение ∆u, 

выполняя роль интегратора, то его показания – угол отклонения подвижной 

части, будут пропорциональны мощности, потребляемой нагрузкой: α = КР. 

Основная погрешность таких ваттметров относительно велика, что, главным 

образом, обусловлено неидентичностью преобразователей Д1 и Д2 и 

отклонением их характеристик от квадратичных. 

5.3.5. Модуляционный ваттметр 

Одним из наиболее точных современных ваттметров постоянного и 

переменного тока является модуляционный ваттметр, погрешность которого 

не превосходит 0,02% на промышленной частоте и менее 0,1% в диапазоне 

частот до 10 кГц. На Рис. 19 представлена структурная схема и временные  

Рис. 19 

диаграммы, иллюстрирующие работу ИПМ японской фирмы YEW, 

примененного в модуляционном ваттметре. Этот ИПМ относится к группе 

преобразователей, принцип действия которых состоит в том, что аналоговые 
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входные сигналы Uu (сигнал пропорциональный напряжению на нагрузке) и Ui 

(сигнал пропорциональный току в нагрузке) линейно преобразуются в 

параметры последовательности импульсов, близких к прямоугольным – в 

амплитуду импульса Ua, частоту следования f, период следования Т, 

длительность t или скважность t/ Т.   

В ваттметре реализован метод получения произведения входных сигналов 

путем широтно-импульсной и амплитудной модуляции импульсного сигнала – 

ШИМ-АМ, при которой Ui преобразуется в длительность импульсов, а Uu в 

амплитуду импульсов. 

При модуляции ШИМ-АМ (см. Рис. 19 а) длительность импульсов тактового 

генератора Г, имеющих фиксированный период следования T0 (см. Рис. 19 б), 

модулируется в широтном модуляторе (ШМ) напряжением Ui(t). Теперь 

импульсы длительностью ti=kUi(t), которая оказывается пропорциональной 

значению тока, поступают в амплитудный модулятор (АМ), где модулируются 

по амплитуде напряжением Uu.  

Площадь каждого из импульсов на выходе АМ  пропорциональна мгновенной 

мощности при условии, что изменением Ui и Uu за период T0 можно пренебречь 

s(t)= Uu(t) ti(t)= k Uu(t) Ui(t). 

Интегрирование (И - интегратор) напряжения на выходе АМ дает среднее за 

период входных сигналов значение мощности. 

Напомним, что при работе данного ИПМ длительность цикла модуляции 

должна быть много меньше периода входных  сигналов или что входные 

сигналы неизменны в течение цикла преобразования. Нарушение этого условия 

вызывает методическую погрешность. Для снижения методической 

погрешности до 0,2% отношение периода входных сигналов к периоду 

импульсов широтной модуляции должно лежать в пределах 20-40 даже при 

синусоидальной форме Ui и Uu. Это соотношение легко реализуется при 

промышленной частоте и вызывает серьезные трудности при частотах более 10 

кГц. 
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5.3.6. Измерение энергии в электрической цепи 

 Энергия в электрических цепях учитывается с помощью интегрирующих 

приборов- счетчиков электроэнергии. Для учета энергии переменного тока 

широко используются приборы, построенные на основе индукционного ИМ. 

Принцип действия индукционного ИМ основан на взаимодействии переменных 

магнитных полей с токами, индуктируемыми в проводящем неферромагнитном 

подвижном диске этими магнитными полями. Возникающий в результате этого 

взаимодействия вращающий момент, действующий на диск,  

Мвр= kФ1Ф2 sinψ, 

где k- коэффициент, зависящий от конструктивных параметров механизма, 

Ф1,Ф2- потоки магнитных полей, ψ –фазовый сдвиг между ними. 

На Рис. 20 схематично представлено устройство однофазного счетчика и 

подключение нагрузки к нему. 

 
Рис. 20 

Переменные магнитные потоки создаются электромагнитами 1 и 2, по 

обмоткам которых протекают переменные токи, пропорциональные току 

нагрузки и напряжению нагрузки Zн.  

Поток Ф1 создается электромагнитом 1, питаемым током нагрузки с круговой 

частотой ω, поэтому имеем 

Ф1= ФI = k1 I. 

Поток Ф2 создается обмоткой электромагнита 2, состоящей из большого числа 

витков w, и можно считать, что все приложенное к ней напряжение 

уравновешивается ЭДС самоиндукции Е 

U = E = wωФ2, 
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Откуда Ф2 = U/wω. Тогда для ФU можно записать 

Ф2 = ФU = k2U 

Потоки ФI и ФU создают вихревые токи в диске. Из всех возможных 

взаимодействий между вихревыми токами и потоками вращающий момент 

возникает лишь от взаимодействия вихревых токов i(ФI) с ФU  и  i(ФU) с ФI.  

ψ –фазовый сдвиг между потоками Ф1 и Ф2, который отличается от фазового 

сдвига φ между I и U, благодаря сдвигу фаз между соответствующими 

потоками и ЭДС, а также благодаря наличию потерь в сердечнике. Можно 

считать, что I и Ф1 синфазны, а сдвиг фаз между Ф2 и E составляет примерно 

π/2. Тогда получим, что Ф1Ф2 sinψ = I U sin(90-ψ)= I U cosφ. 

Для компенсации вклада потерь в сердечнике в сдвиг фаз между Ф2 и E в 

электромагните 2 используют зазор с регулируемым магнитным 

сопротивлением, что дает возможность подстраивать угол ψ между Ф1 и Ф2. 

Окончательно уравнение  преобразования ИМ счетчика принимает вид 

Мвр= k k1 k2 I U cosφ = К I U cosφ= КврР 

где Р- мощность в нагрузке. 

Диск счетчика снабжен еще одним электромагнитом 3, создающим тормозной 

момент при вращении диска. Диск, двигаясь с угловой скоростью dα/dt в зазоре 

магнита, пересекает его магнитный поток, при этом в диске индуктируется ЭДС 

и появляется ток. Взаимодействие тока с потоком магнита создает тормозной 

момент, направленный в сторону, противоположную движению диска 

Мт = - Кт(dα/dt). 

Установившаяся скорость вращения диска наступает при равенстве моментов 

Мвр и Мт. Откуда имеем Мвр + Мт = 0  или  dα  = (Квр/ Кт )Рdt. Интегрируя по 

времени получаем, что угол поворота или число оборотов диска за 

определенное время от t1 до t2 (α = 2πN) прямо пропорционально потребленной 

нагрузкой энергии (W):  α = (Квр/ Кт ) ∫Рdt = (Квр/ Кт ) W,  или 

W = S N 

где  S (Вт.с/оборот) постоянная счетчика. Для регистрации оборотов счетчики 

снабжаются отсчетным механизмом роликового типа. 
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ТЕМА 6. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ 

6.1. Квантование, дискретизация и кодирование сигналов 

Цифровой измерительный прибор (ЦИП) – это средство измерения, в котором 

измеряемая аналоговая величина преобразуется в код с выводом информации 

на цифровое отсчетное устройство. 

К достоинствам цифровых измерительных приборов относятся: 

• большое входное сопротивление; 

• широкий диапазон измеряемых значений; 

• высокая точность измерения; 

• индикация результатов измерения в цифровой форме; 

• объективность отсчета (в отличие от стрелки со шкалой); 

• возможность вывода результата измерения на принтер; 

• возможность совместной работы с ЭВМ. 

Блок –схема цифрового измерительного прибора состоит из следующих узлов. 

Здесь ИП – измерительный 

преобразователь входной 

величины Х, АЦП – аналого-

цифровой преобразователь, 

ПКК1 иПКК2 – преобразователи код-код, ЦОУ- цифровое отсчетное 

устройство. 

Входная непрерывно изменяющаяся величина поступает на измерительный 

преобразователь ИП, который преобразует ее в аналоговую величину Y, 

удобную для цифрового кодирования -U, I, f, сдвиг фаз φ, интервал времени t, 

которая затем поступает на АЦП, преобразующий поступивший сигнал в код N, 

после чего для считывания с помощью ЦОУ код N в ПКК1 преобразуется в 

двоично-десятичный код N2/10, в ПКК2– в двоичный код N2, подаваемый в ЭВМ. 

Таким образом, центральное место в ЦИП занимает АЦП, в котором 

осуществляется квантование, дискретизация и кодирование сигналов. 
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1. Квантование–это разделение измеряемой величины Х на ступени 

квантования ∆Х.  Проиллюстрируем процесс квантования диаграммой 

(Рис.1).  

Рис. 1 

Текущее значение измеряемой величины X=Xk при ∆X=const определяется 

ближайшим уровнем квантования 

Xk = Nk ∆X                                                (1) 

где Nk –число ступеней квантования, ∆X – шаг квантования. Шаг 

квантования представляет собой и абсолютную погрешность квантования: 

X - Xk ≤ ∆X                                               (2) 

2. Дискретизация – это представление непрерывной функции X= f(t) рядом 

ее мгновенных значений Xk через интервал времени ∆t , который 

называется шагом дискретизации. 

Шаг дискретизации может быть постоянным ( Рис. 2) и переменным. Шаг  

Рис. 2 
 
дискретизации принимают постоянным, если X(t) изменяется медленно.  

Если же быстро, то шаг дискретизации принимают изменяющимся обратно  
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пропорционально скорости изменения величины:  ∆t = F(1/(dx/dt)). 

3. В АЦП измеряемый сигнал подвергается одновременному квантованию и 

дискретизации, а затем кодируется. При дискретизации измеряемая 

величина заменяется рядом мгновенных значений, каждое из которых 

подвергается квантованию и заменяется ближайшим значением уровня 

квантования, т.е. 

Xk = Nk ∆X                                               (3) 

Таким образом,  при ∆X=const  мгновенному значению измеряемой 

величины соответствует число ступеней квантования Nk, которое 

является кодом  мгновенного значения X. 

Выше предполагалось, что кодирование выполнялось с использованием 

образцовых ступеней ∆X той же физической природы, что и измеряемая 

величина. Существует другой способ кодирования, который состоит в том, что 

мгновенное значение измеряемой величины сначала преобразуется в 

промежуток времени и затем представляется числом электрических импульсов 

с постоянной частотой следования. В этом случае ступень квантования это 

один импульс, а кодом мгновенного значения измеряемой величины является 

число импульсов. Сформированный тем или иным способом код, далее 

преобразуется в цифровую форму, которая представляется на отсчетном 

устройстве или поступает в ЭВМ. 

Счет числа ступеней квантования выполняется в двоичной системе счисления. 

Это связано с тем, что ряд технических устройств имеет два устойчивых 

состояния: например, электронная лампа или п/п транзистор при подаче на 

управляющий электрод (сетку, базу) сигнала, могут иметь низкий или высокий 

потенциал на выходе. Состоянием подобных устройств и осуществляется 

техническая реализация счета и кодирования. 

6.2. Системы счисления и коды 

В измерительной технике используются следующие системы счисления:  

единичная, десятичная, двоичная, двоично-десятичная. 
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В единичной системе любое целое число выражается суммой единиц. 

Остальные из указанных систем являются позиционными, т.е. числовое 

значение символа в них зависит от его места (позиции) в числе, а любое целое 

число представляется суммой числовых значений этих символов 

1

1

−

=
∑= i

m

i
i akN                                                   (4) 

где a – число, называемое основанием системы и равное числу цифр этой 

системы (для десятичной – 10, для двоичной -2); ai-1- дает вес i-того разряда; ki – 

коэффициент, представляющий значение i-го разряда, выражаемое одной из 

цифр системы счисления (0, 1, 2….9-в десятичной, 0,1 – в двоичной); m–число 

разрядов, задействованных в числе. 

Для десятичной системы имеем 
1

1
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ikN                                                (5) 

Веса разрядов в ней, начиная с младшего, стоящего справа: 100 =1, 101 =10, 102 

=100, 103 =1000,… 

Для краткости число записывается коэффициентами ki, стоящими в 

соответствующих позициях –разрядах. Например, число 

3.102 +5.101 +1.100 = 351. 

В двоичной системе только два знака 0,1, поэтому основание в ней а =2, 

коэффициенты ki также могут принимать только два значения 0,1. Поэтому 

имеем 

∑
=

−=
m

i

i
ikN

1

1
)2( 2                                                (6) 

Веса разрядов в ней, начиная с младшего: 20 =1, 21 =2, 22 =4, 23 =8,… То же 

число 351 в двоичной системе 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 

1.28 +0.27 +1.26 +0.25 +1.24 +1.23 + 1.22 +1.21 +1.20  = 256 + 0 + 64 +0 + 16 + 8 + 4 + 

2 + 1= 351. 

Алгоритм нахождения коэффициентов состоит в делении числа на 2 , при этом 

остаток от первого деления является значением младшего разряда и т.д., 
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остаток от последнего деления дает значение предпоследнего разряда, а 

результат последнего деления является значением старшего разряда. 

Для числа 351 имеем: 351:2=175+1(1 в младший разряд); 175:2=87+1(1 в 

следующий разряд);…10:2=5+0(0 в следующий разряд); 5:2=2+1(1 в 

следующий разряд); 2:2=1+0 (!! 1 в старший разряд). 

В двоично-десятичной системе все как в десятичной системе:  веса разрядов 

соответствуют десятичной системе, значение разряда выражается числами от 

0…до 9, но значение чисел в каждом разряде представляются в двоичной 

системе.  

Если для, чтобы выразить значение чисел в каждом разряде двоично-

десятичного числа, использовать 3-х разрядные двоичные числа, то 

максимальное число, которое можно выразить это только 7 →111, поэтому 

необходимо использовать 4-х разрядные двоичные числа, что является, вообще 

говоря, избыточным.   

Действительно, наибольшее двоичное 4-х разрядное число 1111 → 

1·23+1·22+1·21+1·20 соответствует уже 15, а максимальное число, которое надо 

выразить, только 9. Поэтому в двоично-десятичной системе используют такие 

веса, при которых максимальное число может быть равно 9.  

Например, веса 4-х разрядов такие: 2-4-2-1 (т.е. 21, 22, 21, 20), тогда 

максимальное число 1111→ 1·21+1·22+1·21+1·20= 9. 

Или веса разрядов:1-2-2-4, и снова максимальное число 1111→ 

1·20+1·21+1·21+1·22= 9. 

То же число 351 в двоично-десятичной системе 2-4-2-1→  0011  0101  0001. 

6.3. Принципы построения АЦП 

Остановимся на основных методах преобразования непрерывных измеряемых 

величин в коды. 

Времяимпульсный метод преобразования основан на преобразовании 

измеряемой величины в пропорциональный интервал времени, в течение 

которого на счетчик поступают импульсы строго стабильной частоты, так 
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что число импульсов, сосчитанных за этот интервал времени, оказывается 

пропорциональным значению измеряемой величины. 

Рассмотрим структурную схему АЦП с времяимпульсным методом 

преобразования и временную диаграмму, иллюстрирующую его работу (Рис. 3). 

Пусть входной сигнал - измеряемое напряжение - Ux. f0- частота стабильных 

импульсов генератора импульсов ГИ. U0 – напряжение, вырабатываемое 

генератором линейного напряжения  ГЛН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

В момент времени «а» блок управления вырабатывает импульс-команду, 

который одновременно сбрасывает показания счетчика, запускает генератор 

линейного напряжения и открывает электронный ключ, пропускающий 

импульсы стабильной частоты f0 с генератора импульсов на счетчик. 

В момент времени «б», когда Ux=U0, в сравнивающем устройстве 

вырабатывается импульс, запирающий электронный ключ.  

При этом количество импульсов, сосчитанное счетчиком за интервал времени 

а-б, оказывается пропорциональным мгновенному значению измеряемого  



 129

напряжения на момент «б». 

Действительно, с одной стороны, интервал времени а-б → Tx: 

Tx= αU0(б)= αUx(б) 

где α – крутизна пилообразного напряжения.  

С другой стороны, количество импульсов пропорционально интервалу времени  

Nx =f0 Tx 

 Откуда,  

Nx = α f0Ux                                                       (7) 

Таким образом, в данном случае код, которым является число импульсов Nx, 

пропорционален Ux. 

Источником погрешности времяимпульсного АЦП может быть: 

1) отклонение от линейности ГЛН и нестабильность крутизны наклона 

линейного участка; 

2) нестабильность частоты генератора импульсов; 

3) высота порога чувствительности сравнивающего устройства; 

4) погрешность дискретности и погрешность из-за отсутствия 

синхронизации ГИ и Сч, и то и другое приводит к тому, что число 

периодов следования Т0 не совпадает с длительностью измеряемого 

интервала времени. 

Поясним это с помощью диаграммы: 

Т0- шаг дискретизации; ∆t1 – обусловлено 

отсутствием синхронизации между счетчиком и 

генератором импульсов; ∆t2 – погрешность 

дискретизации. Видно, что в данном примере 

Tx= 7 Т0+ ∆t1+ ∆t2, 

Т.е. интервал ∆t1+∆t2 оказывается неучтенным, 

причем ∆t1+∆t2 ≤ 2Т0. Тогда относительная 

погрешность 
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5) наличие помех, которые могут складываться с мгновенным значением  

измеряемого напряжения.  

Действие помех может быть устранено при измерении не мгновенного, а 

среднего за некоторый интервал времени значения измеряемого напряжения. 

Если время измерения взять кратным периоду помехи, то в результате 

усреднения, значение помехи будет равно нулю. 

Этот принцип реализуется в интегрирующих времяимпульсных АЦП. 

Времяимпульсный интегрирующий метод осуществляет преобразование не 

мгновенного, а среднего, за некоторый промежуток времени, значения 

измеряемого напряжения в код.  

В остальном принцип действия АЦП не отличается от предыдущего. 

Рассмотрим структурную схему и временную диаграмму одной из 

разновидностей интегрирующего АЦП. 

Рис. 4 

В схеме имеется операционный усилитель постоянного тока УПТ, который 

выполняет интегрирование напряжения, поступающего на его вход. Параметры 

Rx, C, R0, tинт, U0–постоянные величины. 

Цикл измерения состоит из двух тактов. В первом измеряемое напряжение Ux 

подается на вход УПТ в течение времени, заданного длительностью импульса 

tинт, формируемого в блоке управления БУ. При этом напряжение на выходе 

интегратора U/ нарастает по линейному закону 

  К1 УПТ Блок 

  К2 

   БУ 
   Тр 

Um 
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∫=
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где Rx сопротивление на входе УПТ, С- емкость в цепи его обратной связи 

В конце действия импульса это напряжение достигает значения  

инт
x

x
m t

CR
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U =  

Во втором такте действие управляющего импульса прекращается, ключ К1 

закрывается, ключ К2 открывается и через сопротивление R0  на вход УПТ 

подается образцовое напряжение U0. Этот момент времени фиксируется 

переключением триггера Тр. Поступающее на вход УПТ напряжение U0 имеет 

знак противоположный знаку измеряемого напряжения, поэтому с нового 

начала отсчета времени напряжение на выходе УПТ - U// будет определяться 

разностью 

∫−=
t

m dtU
CR

UU
0

0
0

// 1  

В некоторый момент времени Tx это напряжение достигнет нулевого значения, 

т.е. 

01
0

0

// =−= xm TU
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UU  

В этот момент блок сравнения вырабатывает сигнал, возвращающий триггер в 

исходное положение. Таким образом, на выходе триггера формируется 

прямоугольный импульс длительностью Тх. Подставив в это уравнение 

значение Um, найдем время Tx, полученное на выходе триггера 

Ux
UR
Rt

T
x

инт
x

0

0=  

Видно, что измеряемое напряжение (его среднее значение за время 

интегрирования в первом такте tинт) пропорционально интервалу времени Tx, 

который измеряется также как и в предыдущем методе с помощью числа 

импульсов стабильной частоты f0 

Nx = f0 Tx. 

Откуда, введя обозначение K=1/(kf0)=  RxU0 /(f0tинтR0), получим 
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                                                    (9) 

Если помехи имеют гармонический характер, а их периоды укладываются 

целое число раз во времени интегрирования, то их действие исключается, 

поскольку интеграл за период от синусоидальной функции равен нулю. Для 

исключения помехи промышленной частоты длительность интегрирования tинт 

выбирают кратной периоду помехи. 

Кодоимпульсный метод преобразования основан на сравнении измеряемой 

величины, например, напряжения Ux, с образцовым компенсирующим 

напряжением Uk, изменяющимся скачкообразно по определенному закону.  

Этот метод может быть реализован двумя способами. 

I) Способ ступенчатого изменения Uk  заключается в сравнении 

измеряемого напряжения Ux с рядом последовательно возрастающих (или 

убывающих) образцовых напряжений. Проиллюстрируем способ 

временной диаграммой (Рис. 5). 

Рис. 5 

Образцовое напряжение возрастает дискретно. Ступенька напряжения 

определяет разрешающую способность прибора. Происходит счет числа 

ступенек до выполнения условия Uk = Ux , при котором срабатывает 

сравнивающее устройство. Таким образом, кодом становится число 

ступенек. 

II) Способ взвешивания основан на использовании преобразователей 

поразрядного кодирования, в которых измеряемое напряжение 

последовательно сравнивается с некоторой суммой образцовых 

напряжений.  

t 

Ux 

Uобр 
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Образцовые напряжения имеют значения пропорциональные весам 

разрядов системы счисления. При использовании двоичной системы 

счисления ряд образцовых компенсирующих напряжений образуется из 

членов геометрической прогрессии 

Uk = ∆Uk (km2m + km-12m-1 + km-22m-2 +…), 

где ki могут принимать одно из двух значений 0,1, ∆Uk- размер напряжения 

единицы веса.  

Рассмотрим пример (Рис. 6) преобразования конкретного напряжения Ux = 

94,28 В в 10-ти разрядный двоичный код с единицей низшего разряда 2-3 В.  

Рис. 6 

Так как вес низшего разряда задан, это 0,125 = 2-3, тогда все 

десятиразрядное число в общем представляется в виде 

k626 + k525+ k424+ k323+ k222+ k121+ k020+ k-12-1+ k-22-2+ k-32-3 

Цикл сравнения измеряемого напряжения с образцовым начинается с 

составляющей высшего разряда.  

Составляющая высшего разряда это 26→64В.  Результат сравнения: Ux > 

Uk. Тогда в высшем разряде регистрируется единица. Использованное 

напряжение остается для образования следующего значения Uk, 

получаемого путем прибавления к нему напряжения, соответствующего 

следующему разряду.  

Это напряжение 25→32В, а новое значение Uk = 96В. Результат сравнения  
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Ux < Uk, поэтому в этом разряде регистрируется 0 и это напряжение далее 

не участвует в образовании Uk. 

Тогда новое значение Uk формируется прибавлением напряжения 

следующего разряда. Это напряжение 24→16В, а новое значение Uk = 

64+16=80В. Результат сравнения Ux > Uk, поэтому в данном разряде 

регистрируется 1 и это напряжение далее участвует в образовании Uk. 

Затем в соответствие с этим алгоритмом последовательно получается: 

23→8В;           Uk = 80+8            =   88В;         Ux > Uk;   →1; 

22→4В;           Uk = 88+4            =   92В;         Ux > Uk;   →1; 

21→2В;           Uk = 92+2            =   94В;         Ux > Uk;   →1; 

20→1В;           Uk = 94+1            =   95В;         Ux < Uk;   →0; 

2-1→0,5В;       Uk = 94+0,5         =   94,5В;      Ux < Uk;   →0; 

2-2→0,25В;     Uk = 94+0,25       =   94,25В;    Ux > Uk;   →1; 

2-3→0,125В;   Uk = 94,25+0,125=  94,375В;  Ux < Uk;   →0; 

Так формируется двоичный код измеряемого напряжения: 1011110010. 

Метод прямого преобразования аналоговой величины в число импульсов. Из 

названия следует, что данные АЦП не содержат преобразователей измеряемой 

аналоговой величины в другую аналоговую величину, затем преобразуемую в 

цифровой код, как это было выше. Рассмотрим структурную схему и 

временную диаграмму работы одного из преобразователей, реализующих 

данный метод (Рис 7).  

Рис. 7 
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В схеме данного преобразователя используется интегрирующий усилитель  

постоянного тока УПТ с двумя входами. При подаче напряжений на оба входа  

осуществляется интегрирование их алгебраической суммы. 

При подаче постоянного напряжения на один из входов, например, 

измеряемого постоянного напряжения Ux, напряжение на выходе УПТ – U1, 

будет линейно нарастать от нуля по закону: 

∫=
t

xdtU
CR

U
01

1
1                                               (10) 

Далее U1 подается на вход СУ и сравнивается в нем с известным постоянным 

напряжением Uп. При достижении U1= Uп= const в сравнивающем устройстве 

СУ вырабатывается импульс, запускающий генератор образцового импульса 

ГОИ. Образцовый импульс Uк прямоугольной формы и длительности Тк, 

полярности, обратной полярности Ux, поступает на второй вход УПТ. С этого 

момента времени t1, напряжение на выходе УПТ – U2 изменяется по закону 
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где Uп – достигнутый на выходе УПТ к t1 уровень, а выражение в фигурных 

скобках это результат интегрирования обоих сигналов, поступающих на оба 

входа УПТ сигналов с учетом их знаков, от t1 до t1+Тк. 

Так как Uк всегда выбирается больше Ux, то полное напряжение U2 на выходе 

УПТ будет линейно спадать и по окончании действия образцового импульса Тк 

достигнет некоторого уровня Uн, который будет зависеть от соотношения Uк и 

Ux. На момент окончания Тк, т.е. при U2= Uн , получим 

пн
кккx UU

CR
ТU
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TU

−=−
21

 

После этого напряжение на выходе УПТ вновь будет нарастать по линейному 

закону (10), но не с нуля, а с Uн, пока снова не достигнет Uп в момент времени 

t/. Опять сработает СУ и образцовый импульс поступит на второй вход УПТ. В 

этот момент t/ будет иметь место равенство: 
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Откуда с учетом равенства Tк + tx = Tx получим: 
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Сложив  (2) и (3), найдем   
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Тк+tх=Тх – период повторения процесса нарастания и спада выходного 

напряжения при Uх= const. Частота этого процесса  
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То есть частота fx линейно связана с измеряемым напряжением. В качестве 

выходных импульсов используются сигналы со счетного устройства, 

запускающие ГОИ. Из временной диаграммы видно, что частота этих сигналов 

равна fx. 

Далее частота следования импульсов преобразуется в код. Ниже представлена 

структурная схема такого преобразователя (Рис. 8). 

Рис. 8 

Импульсы длительностью Тх, частота следования которых подлежит 

преобразованию, поступают на один из входов электронного ключа. На второй 

вход подается импульс образцовой длительности Т0, вырабатываемый 

генератором образцовых интервалов времени – ГОИВ. За время длительности 
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образцового импульса Т0, электронный ключ пропускает целое число 

импульсов, пропорциональное частоте: 

x
x

x fT
T
T

n 0
0 == . 

Откуда 

xn
T

fx
0

1
=  

Таким образом, nx представляет собой числовой код преобразованной частоты 

fx, округленной до целого числа ступеней квантования q = 1/ Т0. 

Поэтому выходным кодом преобразователя будет  

Nкв= q nx                                                   (12) 

Электронный счетчик импульсов преобразует числоимпульсный 

последовательный код в показания цифрового отсчетного устройства. 

Особый класс электроизмерительных приборов представляют собой 

устройства с компьютером в качестве выходного устройства. На начальном 

этапе внедрения в измерительную технику компьютер использовался в качестве 

дополнительного блока, то есть прибор имел индикатор в аналоговом или в 

цифровом виде, но мог и сопрягаться с компьютером для записи сигналов, 

обработки информации и представления ее в виде графиков, таблиц, 

гистограмм. В современных приборах индикаторы не используются, и 

компьютер является единственным средствам вывода информации. Такого рода 

приборы имеют, как правило, первичный преобразователь (датчик), аналого-

цифровой преобразователь (АЦП) и компьютер. Поскольку информация в 

компьютер должна вводиться в виде кода, то такие приборы можно отнести к 

классу специфических цифровых приборов. Удобства использования 

компьютерного выхода в измерительных приборах очевидны: высокая 

помехоустойчивость, широкие возможности обработки и представления 

результатов,  возможность передачи полученной информации по каналам связи. 

Более того, измерительные устройства на основе компьютеров способны 

управлять процессом измерения и в автоматическом режиме генерировать 

отчеты о проведенных измерениях. 
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ТЕМА 7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ 

В ряде случаев измерения отдельных параметров отдельными 

специализированными приборами является недостаточным. Например, для 

управления сложными технологическими процессами в режиме реального 

времени необходимо одновременно контролировать и анализировать большое 

количество разнородных физических параметров. В подобных  случаях 

используют измерительные устройства, получившие название информационно-

измерительные системы (ИИС).  

В общем случае для решения названных задач ИИС должна включать 

следующие основные узлы: 

1) комплект измерительных преобразователей, воспринимающих 

измеряемые величины; 

2) коммутирующие устройства, предназначенные для поочередного 

подключения преобразователей к системе; 

3) каналы связи (линии связи), соединяющие измерительные 

преобразователи с системой; 

4) унифицирующие устройства, которые преобразуют измеряемые 

величины в единую физическую величину, а также осуществляют ее 

масштабирование; 

5) измерительные устройства, выполняющие собственно измерительные 

операции ( сравнение с мерой, квантование, кодирование и т.д.); 

6) устройства математической и логической обработки измерительной 

информации, необходимые как для проведения расчетов при проведении 

косвенных или совокупных измерений, так и для предварительного 

анализа поступающих результатов измерений; 

7) устройства хранения информации; 

8) выходные или регистрирующие устройства, предназначенные для 

передачи информации человеку. 

Поясним назначение некоторых основных узлов ИИС подробнее. 
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Унифицирующие устройства. Выходные сигналы первичных 

преобразователей многоканальных ИИС различаются и по роду и по уровню. 

Так как в дальнейшем эти сигналы должны проходить обработку в общих узлах 

системы, то выходные сигналы необходимо унифицировать. 

Унифицированными сигналами, например, являются: напряжение постоянного 

тока 0-10 В, постоянный ток 0–5 мА, -5 – +5 мА, 0–20 мА и т.д., напряжение 

переменного тока (50 или 400 Гц) 0–10 мВ, 0–1 В, 0–10 В и т.д. 

Коммутирующие устройства. Эти устройства служат для временного 

разделения каналов. Основные характеристики: коэффициент передачи, 

быстродействие или число переключений в секунду, число входных сигналов, 

максимальная частота коммутации каждого канала. 

Каналы связи, линии связи. Под каналом связи понимают виртуальную 

линию, по которой передается информация от первичного преобразователя или 

унифицирующего устройства. В то же время реальные сигналы предаются по 

физическим линиям связи. В качестве линий связи используют: проводные, 

воздушные или кабельные, линии, а также беспроводные, т.е. радиолинии. 

В качестве линий связи используют как специальные линии, так и имеющиеся 

телефонные, телеграфные  или линии электропередачи. В этих случаях 

необходимы особые устройства, исключающие влияние на измерительный 

сигнал основного сигнала данной линии. 

В одной линии связи можно создать несколько каналов связи, обеспечивающих 

независимую передачу информации. В этом случае на передающей стороне 

должно быть устройство уплотнения каналов, собирающее информацию со 

всех измерительных преобразователей, а на приемной стороне устройство 

разделения каналов. 

Проводные линии используют для передачи относительно низкочастотных  

сигналов, поскольку повышение частоты приводит к излучению энергии и 

увеличению затухания сигнала. Радиолинии используют для передачи 

высокочастотных сигналов, а также в случае удаленности, труднодоступности, 

либо подвижности объекта контроля. 



 140

Линии связи являются источником дополнительных погрешностей из-за 

влияния внешних помех или параметров самой линии, которые зависят от 

изменения окружающих условий- температуры, влажности и т.д. 

Помехоустойчивость повышается при использовании частотной модуляции 

передаваемых сигналов, либо при переходе к кодоимпульсной модуляции, то 

есть цифровании сигналов. 

Запоминающие устройства. ЗУ необходимы для хранения информации. 

Основными характеристиками ЗУ являются: емкость, скорость записи и 

выборки данных. Современные ЗУ выполняют на полупроводниковых, 

магнитных или магнитооптических элементах. 

Выходные устройства. ВУ служат для наблюдения или фиксации результатов 

измерений в виде звуковой, световой сигнализации, в виде показаний 

цифровых или стрелочных приборов, в виде графиков на бумажных носителях, 

либо в виде изображения на экране монитора. 

При создании ИИС широко используется агрегатно-блочный принцип 

комплектования из отдельных узлов или блоков. Широкое внедрение 

стандартизации как на уровне выполнения узлов, так и на уровне сигналов и 

условий их передачи позволяет создавать гибкие, быстро перенастраиваемые 

ИИС и повышает эффективность их использования. 
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