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I. Введение 

1. Цель дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов с 

теоретическими основами измерительной техники, с физическими принципами 

построения измерительных преобразователей и арсеналом средств измерений, 

применяемых в промышленности и при проведении научных исследований. 

 

2. Задачи дисциплины 

Наряду с традиционными методами и средствами проведения 

измерений, развитие науки и техники вызывает появление новых принципов 

измерений (например, магнитооптика или явление сверхпроводимости), новых 

методов измерений (дискретизация сигнала и цифровые приборы) и новых 

областей их применения (разведка полезных ископаемых, космические 

исследования, медицина). Кроме того, в последние десятилетия бурно 

развивается автоматизация и компьютеризация измерений, создание 

информационно-измерительных систем. Существенное значение при 

проведении измерений имеет также их метрологическое обеспечение. Поэтому 

данный курс преследовал выполнение следующих задач: 

- определить место электрических и магнитных измерений, отразив их 

специфику в научных исследованиях и при контроле качества функциональных 

материалов; 

- продемонстрировать физические принципы, лежащие в основе 

различных средств измерений; 

- предоставить студентам сведения  о имеющихся методах и средствах 

проведения измерений, научить их методике проведения измерений; 

- совершенствовать знания студентов о метрологическом обеспечении 

измерений; 

- показать динамику развития средств проведения измерений. 
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3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования  

Для усвоения данной дисциплины необходимо знание основных законов, 

изучаемых в курсе общей физики, основных положений курсов 

«Электричество», «Радиоэлектроника», «Основы метрологии» и «Основы 

магнетизма», при этом усвоенный объем материала позволяет успешно пройти 

спецпрактикум и выполнить курсовые и дипломные работы. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса  

Студент должен знать: 

• теоретические основы измерительной техники; 

• физические основы построения измерительных преобразователей, 

используемых при проведения электрических и магнитных 

измерений; 

• методики и средства проведения электрических и магнитных 

измерений; 

•  правила проведения измерений и их метрологического 

обеспечения. 

Студент должен уметь: 

• применять контрольно-измерительную и испытательную технику 

для контроля качества продукции и метрологического обеспечения 

производства; 

• применять компьютерные технологии для планирования и 

проведения экспериментальных работ; 

• разрабатывать методики выполнения измерений, испытаний и 

контроля. 
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II.        Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Тема 1. Общая характеристика процесса измерений. Определение 

измерения. Виды измерений: прямое, косвенное, совокупное. Методы 

измерений: непосредственной оценки, сравнения (непосредственного, 

опосредованного). Требования к результату измерения. Основные понятия о 

погрешностях измерения.  

Тема 2. Средства измерений. Средства измерений (СИ): мера, 

измерительный преобразователь, измерительный прибор, комплексные 

измерительные устройства. Классификация измерительных приборов.  

Тема 3. Основные свойства средств измерений. Статические 

характеристики и параметры СИ. Уравнение преобразования и статическая 

чувствительность средств измерения, чувствительность приборов прямого 

преобразования, уравновешивания и с комбинированной структурной схемой,  

порог чувствительности, пределы и диапазон измерений, основная и 

дополнительная погрешность, входное и выходное сопротивление, 

быстродействие. 

Динамические характеристики и параметры СИ. Динамическая 

чувствительность безинерционного и инерционного преобразователей.  

Свойства дифференцирующего преобразователя: уравнение 

преобразования, динамическая чувствительность, амплитудно-частотная и 

фазовая характеристики дифференцирующего преобразователя, переходная 

характеристика. Динамическая погрешность дифференцирующего 

преобразователя. Дифференцирующая цепочка, амплитудно-частотная и 

фазовая погрешности реального дифференцирующего преобразователя 

(синусоидальный и ступенчатый сигнал на входе дифференцирующей 

цепочки).  

Свойства интегрирующего преобразователя. Уравнение преобразования, 

динамическая чувствительность, амплитудно-частотная, фазовая 

характеристики, переходная характеристика идеального интегрирующего 
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преобразователя. Интегрирующая цепочка (синусоидальный и ступенчатый 

сигнал на входе), амплитудно-частотная и фазовая погрешности реального 

интегрирующего преобразователя.  

Свойства колебательного преобразователя. Уравнение преобразования, 

амплитудно-частотная и фазовая характеристики колебательного 

преобразователя в случае гармонического входного сигнала. Уравнение 

преобразования, амплитудно-частотная и фазовая характеристики 

колебательного преобразователя в случае ступенчатого входного сигнала. 

Анализ погрешности колебательного преобразователя в случае 

синусоидального входного сигнала. 

Тема 4. Элементарные измерительные преобразователи-

конструкции и принципы работы. Общая характеристика и классификация 

электромеханических преобразователей. Уравнение преобразования 

электродинамического  и ферродинамического измерительных механизмов. 

Магнитоэлектрический и электромагнитный измерительные механизмы. 

Электростатический и индукционный измерительные механизмы. 

Классификация аналоговых электрических преобразователей. 

Добавочный резистор и шунт, как электрические преобразователи. 

Резисторный, конденсаторный и индукторный делители напряжения. 

Назначение и работа измерительных трансформаторов - катушка с сердечником 

в цепи переменного тока, векторная диаграмма трансформатора тока, 

уравнение преобразования, токовая и угловая погрешность.  

Измерительные преобразователи рода тока. Принцип действия 

термоэлектрического преобразователя и его уравнение преобразования. 

Неуправляемые измерительные преобразователи (выпрямители) среднего и 

максимального значения. Электромеханические и полупроводниковые 

управляемые преобразователи (выпрямители) среднего значения.  

Тема 5. Измерение электрических величин. Измерение токов и 

напряжений: способы измерения токов и напряжений, анализ методических 

погрешностей, возникающих при измерении постоянного и переменного тока и 
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напряжения; анализ источников погрешностей, возникающих при измерении 

малых и больших токов и напряжений. Некоторые средства измерения малых 

токов и напряжений- магнитоэлектрический и баллистический гальванометры, 

электрометр, потенциометры постоянного тока с ручной компенсацией и 

автокомпенсаторы. Устройство и работа  прямоугольно-координатного 

потенциометра переменного тока. 

Измерение сопротивления, индуктивности, емкости, добротности и угла 

потерь. Определение сопротивления с помощью  моста постоянного тока. 

Анализ условий равновесия моста переменного тока. Измерение емкости с 

помощью моста переменного тока. Измерение индуктивности и взаимной 

индуктивности с помощью моста переменного  тока.  

Измерение электрической мощности. Активная, реактивная и полная 

мощность, коэффициент мощности; прямые и косвенные методы измерения 

мощности; калориметрический ваттметр, метод амперметра-вольтметра, 

электродинамический ваттметр, ваттметр на квадратирующих элементах, 

модуляционный ваттметр, индукционный счетчик электроэнергии. 

Тема 6. Принципы построения цифровых измерительных приборов. 

Основные достоинства цифровых измерительных приборов. Структурная схема 

цифрового прибора, квантование, дискретизация измеряемого сигнала. 

Системы счисления и коды. Принципы построения АЦП: времяимпульсный 

метод преобразования; времяимпульсный интегрирующий метод 

преобразования; кодоимпульсный метод преобразования - способ ступенчатого 

изменения компенсирующего напряжения и способ взвешивания; метод 

прямого преобразования аналоговой величины в число импульсов. 

Тема 7. Информационно-измерительные системы и комплексы. 

Основные задачи, решаемые ИИС. Унифицирующие устройства. 

Коммутирующие устройства. Каналы и линии связи. Выходные устройства. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

Аудиторн 
занятия, ч № 

п/
п 

 

Наименование 
разделов и тем В

се
го

, ч
 

Лекции С
ам
ос
т.

 
ра
бо
та

 

1 

Тема 1. Общая характеристика процесса 

измерений. Виды и методы измерений. 

Физические величины и единицы измерения. О 

погрешностях измерения. 

6 4 2 

2 Тема 2. Средства измерений 3 2 1 

3 

Тема 3. Основные свойства средств 

измерений. Статические характеристики и 

параметры СИ. Динамические характеристики и 

параметры СИ. 

9 6 3 

4 

Тема 4. Измерительные преобразователи. 

Общая характеристика ИП. Общая 

характеристика и классификация 

электромеханических преобразователей.  

Масштабные измерительные преобразователи и 

преобразователи рода тока. 

9 6 3 

5 

Тема 5. Измерение электрических величин. 

Измерение токов и напряжений. Измерение 

сопротивления, индуктивности и емкости. 

Измерение электрической мощности и энергии. 

12 8 4 

6 

Тема 6. Принципы построения цифровых 

измерительных приборов. Квантование, 

дискретизация измеряемого сигнала. Системы 

счисления и коды. Принципы построения АЦП.  

9 6 3 

7 
Тема 7. Информационно-измерительные 

системы и комплексы. 
6 

4 

 
2 

 ИТОГО: 54 36 18 



 9

IV. Форма итогового контроля   

 Экзамен 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная) 

1.Метрология, стандартизация, сертификация / под ред. В.В. Алексеева.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.-384 с. 

2. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. М.: Академия, 

2004.- 331 с. 

3. Основы метрологии и электрические измерения /под ред. Е.М.Душина. Л.: 

Энергоатомиздат, 1987. 

4. Электрические измерения/ под ред. В. Н.  Малиновского. М.: Энергоиздат, 

1983.-392 с. 

5. Электрические измерения неэлектрических величин/ под ред. П.В. Новицкого. 

Л.: Энергия, 1975.-576 с. 

6. Электрические измерения /под ред. Е.Г. Шрамкова. М.: В. Школа, 1972.-520 с. 

7. ГОСТ 8.207-76.   

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Безкоровайный П.М. Электрические измерения. Учебное пособие. М.: 

ВИСМ., 1983. 

2. Энциклопедия "Машиностроение". Том III- 7. "Измерения, контроль, 

испытания и диагностика" / п.р. В.В. Клюева М.: Машиностроение.- 2001.- 

464 с. 

3. Дж. Тейлор. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. – М.:Мир, 1985.–272 с. 

 


