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                             1.   Пояснительная  записка. 
         

Одним из видов занятий по курсу «Электрические измерения» является 

выполнение практических и лабораторных работ. Предлагаемые в пособии задания по 

основному материалу курса соответствуют программе государственного 

образовательного стандарта специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)    

на железнодорожном транспорте..  При изучении курса студенты приобретают 

необходимые знания об основных методах расчета и физических процессах, с 

которыми приходится встречаться в теории электрических измерений. 

 Целью практических и лабораторных  работ является окончательная проверка 

усвоения студентами соответствующих разделов курса. Приступать к выполнению 

очередной практической работы следует после изучения необходимого теоретического 

материала из рекомендуемой литературы. При оформлении каждой работы следует 

приводить исходную схему с принятыми буквенными обозначениями. Все рисунки, 

схемы и графики должны быть выполнены аккуратно в масштабе. Графики желательно 

чертить на миллиметровой бумаге с помощью чертежных инструментов. На осях 

координат должны быть указаны откладываемые величины и единицы их измерений. 

При оформлении работы нужно указать все необходимые расчетные формулы. 

Выполнение расчета не следует перегружать приведением всех алгебраических 

преобразований. Каждый этап расчета должен иметь пояснение. Результаты 

вычислений рекомендуется записывать с точностью до третьей значащей цифры. Вывод 

формул и уравнений, имеющихся в литературе, приводить в тексте работы не следует. 

Нa титульном листе практической работы должно быть указано наименование 

техникума, шифр и название специальности, фамилия и  инициалы студента. 

          Проверенная преподавателем практическая работа подлежит защите в  

установленные преподавателем сроки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         2. Требования, предъявляемые к технике безопасности. 
 

 Перед сборкой цепи необходимо убедиться, что все коммутационные 

аппараты на лабораторном стенде отключены 

 Сборку цепи производить только исправными проводниками 

 Включать источники питания и выполнять лабораторную работу можно 

только после проверки схемы преподавателем 

 Для выполнения измерений необходимо определить цену деления 

(постоянную) приборов, входящих в измерительную цепь 

 Если в процессе выполнения работы необходимо сделать некоторые 

изменения в схеме или переключения, то для этого следует её отключить от источника 

питания, затем произвести переключения и после проверки преподавателем снова 

включить 

 Если при выполнении лабораторной работы обнаружены неисправные 

приборы, следует об этом сообщить преподавателю 

 Запрещается проверять наличие напряжения в цепи посторонними 

предметами (ручками, линейками и др.) 

 В случае зашкаливания стрелки прибора цепь отключить от источника 

тока и сменить предел измерения 

 Результаты измерений показать преподавателю до разборки цепи 

 Разбирать цепь только при отключении её от источника 

 После выполнения работы привести в порядок рабочее место 
 

 

Каждый студент обязан строго соблюдать правила техники 

безопасности! 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



     3. Лабораторная работа № 1. 
 

Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительных приборов. 

 

Цель работы: изучить основные характеристики электроизмерительных 

приборов по знакам на шкале, рассмотреть принцип действия различных 

измерительных систем. 

Порядок выполнения работы: 
 

1. Для трёх измерительных приборов по знакам на шкале установить основные 

технические характеристики и записать их в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

 

2. Для одного из измерительных приборов в табл. 1.1 привести схему 

конструкции, принцип действия, основные особенности работы, достоинства и 

недостатки и указать область применения. 

Указать достоинства приборов;  

Указать недостатки приборов;  

Привести ответы на вопросы к защите; 

Вывод: Применение изученной измерительной системы для рабочих или 

лабораторных измерений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1 В цепях какого тока могут работать приборы магнитоэлектрической и 

электромагнитной систем? 

2 Почему у приборов электромагнитной системы неравномерная шкала? 

3 Что используют у приборов магнитоэлектрической системы для защиты от 

внешних магнитных полей? 

4 Дать определение равномерной шкале. 

5 Назначение корректора у прибора. 

6 Какие устройства используют для расширения пределов измерения 

приборов магнитоэлектрической системы? 

7 Что показывает класс точности прибора? 

8 Измерение прибором какой системы точнее? Почему? 

№\№ 

п\п 

Наименование 

прибора 
Тнп 

Класс 

точности 

Хном 

Система 

С приб. 

Другие характеристики, 

отмеченные знаками на 

шкале 

1 

Амперметр 

      

2 

Вольтметр 

      

3 

Фазометр 

      



                           4. Лабораторная работа № 2. 

 
                          Поверка технического вольтметра. 

Цель работы: Научиться поверять правильность показаний технического 

вольтметра, сопоставляя его показания с показаниями образцового прибора. Научиться 

определять класс точности прибора и его соответствие классу точности, указанному на 

шкале. 

                       Порядок выполнения работы. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме на рисунке 2.1 и показать ее 

преподавателю для проверки. 

 

 

Рис. 2.1 
 

 
2. Регулятор напряжения лабораторного автотрансформатора ЛАТр 

обеспечивает возрастание напряжения. В процессе измерений останавливаемся на 

оцифрованных значениях шкалы рабочего вольтметра Vp. Одновременно записываем 

показания образцового вольтметра Vo вначале при возрастании напряжения Vo↑, а 

затем при убывании Vo↓. При этом останавливаемся на одних и тех же значениях 

напряжения на шкале рабочего вольтметра Vp. Результаты измерений заносим в 

таблицу 2.2. 

3. Выполнить следующие расчеты: 

- среднее значение показаний образцового прибора определяем по формуле 

.В
2

00
ср0

UU
U  



 
- абсолютную погрешность измерений для каждого опыта отдельно определяем 

по формуле 

±ΔU = Up – Uоср В. 

 

Таблица 2.2 

 

Up, 
В 

U0↑, 
В 

U0↓, 
В 

U0 ср, 
В 

ΔU,
В 

γотн, 

% 

γпр, 

% 

γпр мах, 

% 

γвар, 

% 

 

 

- относительную погрешность измерений для каждого опыта отдельно 

определяем по формуле 

 

%100γотн.изм.

pU

U
 

 

- приведенную погрешность измерения прибора для каждого опыта отдельно 

определяем по формуле 

 

%,100γ
ном

прив.
U

U
где Uном = 150 В 

- максимальное значение приведенной погрешности составляет γпр. мах =    , что

 ________ классу точности прибора. 

- вариация показаний характеризует устойчивость работы прибора на 

определенных диапазонах шкалы и определяется по формуле 

.100% γ
ср

00
ср0

U

UU
 

Результаты расчета занести в таблицу 3.2. 

4. Выполнить построение графика поправок ΔU = f (Up), задаваясь масштабами 

соответствующих величин. 

№№ 

опытов 

Измерения Расчет 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         



Вывод: Сравнить класс точности поверяемого вольтметра с классом точности, 

указанным на шкале и сделать вывод о пригодности прибора для технических 

измерений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1 Назначение шунтов и добавочных сопротивлений? 

2 Схемы подключения шунтов и добавочных сопротивлений. 

3 Формулы для расчета величины сопротивления шунта и добавочного 

резистора. 

4 Что представляет собой добавочное сопротивление, его конструкция? 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          5. Лабораторная работа № 3. 

 
                               Поверка технического амперметра. 

 

Цель работы: научиться проверять правильность показаний технического 

амперметра, сопоставляя его показания с показаниями образцового прибора. 

Определить погрешность проверяемого прибора и её соответствие классу точности, 

указанному на шкале. 

Порядок выполнения 

1. Собрать электрическую цепь по схеме на рис.3.1 и показать её преподавателю 

для проверки. 

 

 
 

Рис. 3.1 
 

2. Изменяя силу тока в цепи с помощью ЛАТр для шести значений, 

останавливаясь на определённых показаниях рабочего амперметра Ар, записываем в 

таблицу 3.2 показания образцового амперметра вначале при возрастании тока, а затем 

его снижении. Результаты измерений занести в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 
 

 

Iр, А I0↑ ,  А  I0↓ ,  А  І0 ср, А ΔI, А γотн,% γпр, % γпр max, 

% 

γвар, % 

 

3. Выполнить следующие расчеты: 

№\п 

опыта 

измерения расчёт 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         



- среднее значение показаний образцового амперметра по формуле: 

2

00
ср0

II
I (А) 

- абсолютную погрешность измерения тока по формуле:  

ΔI = 1р – 10ср (А) 

- относительную погрешность измерений рабочим амперметром по формуле:  

γотн = |ΔI|\Iр· 100% (%) 

- приведённую погрешность измерений рабочим амперметром во всём диапазоне 

шкалы по формуле: 

γпр = |ΔI| \Iном · 100% (%) 

- определяем максимальное значение приведённой погрешности, которое не 

должно превышать класса точности прибора 

- вариация показаний, которая характеризует устойчивость работы прибора на 

различных делениях шкалы и определяется по формуле: 

±γвар = |I0↑ - I0↓| \ I0ср 100% (%) 

4. Построить график поправок ΔI = f(Ip), задаваясь масштабами соответствующих 

параметров, например:  

МΔI = 0,01 А/см 

МΔI = 0,1 А/см 

Установить класс точности проверяемого прибора и сравнить его с классом 

точности, указанном на шкале. 

Сделать вывод о пригодности прибора для рабочих измерений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1 Как из двух предложенных приборов определить образцовый и 

поверяемый? 

2 Где проводят поверку приборов? 

3 Единицы измерения погрешностей. 

4 Формулы для расчёта погрешностей. 

5 Как часто проводят поверку приборов, её назначение? 

6 Какие необходимо выполнить условия, выбирая образцовый прибор? 

7 Почему, выбирая прибор для измерения, необходимо чтобы его предел был 

ближе к измеренному значению? 



                       6. Лабораторная работа № 4. 

 
Измерение тока и напряжения электроизмерительными приборами различных 

систем и оценка результатов. 

Цель работы: выполнить оценку точности электрических измерений приборами 

различных измерительных систем. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Собрать электрическую цепь по схеме на рис. 4.1 и показать её преподавателю 

для проверки. Включить последовательно с нагрузкой несколько амперметров 

различных систем и разных классов точности. 

 
 

Рис.4.1 

 

2. Измеряя 3 раза величину тока в цепи реостатом RH, записать показания 

амперметров A1 и А2 В таблицу 4.2. Предварительно в таблицу 4.2 занести основные 

технические характеристики этих амперметров. 

Таблица 4.2 

     
I1,A I2,A I3,A  

 

 

3. Собрать электрическую цепь по схеме на рисунке 4.3 и показать её 

преподавателю для проверки. Включить параллельно несколько вольтметров 

различных измерительных систем и разных классов точности. 
 

 
 

№ 

прибора 

Тип 

прибора 

Марка 

прибора 

Измеритель-

ная система 

Класс 

точности 

Измерения 

A1 
       

А2 
       



 

Рис.4.3 

 

4. Изменяя З раза величину напряжения регулировочным реостатом Rp, заносим 

показания вольтметров V1 и V2 в таблицу 4.4. Предварительно в неё занести 

технические характеристики этих вольтметров. 

Таблица42.4 

     
U1,B U2,B U3,B 

 

 

Вывод: Сравнить показание амперметров и вольтметров различных измерительных 

систем и классов точности и сделать вывод о возможности их применения для рабочих 

или лабораторных измерений 

 

                                   Контрольные вопросы 

 

1. На чем основан принцип действия приборов магнитоэлектрической системы? 

2. На чем основан принцип действия приборов электромагнитной системы? 

3. На чем основан принцип действия приборов электродинамической системы? 

4. Какая измерительная система обеспечивает большую тонность измерения в цепях 

постоянного тока? 

5. Какая измерительная система обеспечивает большую тонность измерения в цепях 

переменного тока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

прибора 

Тип 

прибора 

Марка 

прибора 

Измеритель-

ная система 

Класс 

точности 

Измерения 

V1 
       

V2 
       



                         7. Лабораторная работа № 5. 
 

Изучение конструкции и принципа действия электронного осциллографа. 

 

Цель работы: Ознакомится с устройством, назначением и основными 

характеристиками осциллографа. Изучить работу органов управления электронным 

осциллографом. 

Осциллограф малогабаритным  универсальный С1-73    предназначен для 

исследования фирмы электрических сигналов в диапазоне частот от 0 до 5 МГц путем 

визуального    наблюдения и измерения их амплитуд в диапазоне от 0,02 до   120 В и с   

выносным   делителем    1 : 10 до 350 В, временных интервалов от 0,2- 10
—6

 до 0,5 с.  

Осциллограф  предназначен  для  использования  при разработке, настройке и  

регулировке радиоэлектронной аппаратуры в лабораторных, цеховых и полевых 

условиях. 

                                     Порядок выполнения работы. 

1. Определить размещение приборов на столе. 

 Проверить надежность крепления ручек управления осциллографом и 

возможность их плавного вращения. 

 

 

Рисунок 6- Передняя панель осциллографа 

 

2 Подготовка к работе: 

 2.1 Установите органы  управления на передней панели в следующие 

положения 

- ручку   ЯРКОСТЬ — в крайнее левое; 

- ручку   ФОКУС — в среднее положение; 



            - переключатель «V/ДЕЛ.» — «0,05»; 

            - ручку   «УСИЛЕНИЕ» — в крайнее правое; 

- ручку «↕ » — в среднее; 

- переключатель  «~ ┴  −» — «┴» ;  

- ручку УРОВЕНЬ — в крайнее правое; 

-переключатель СИНХР — «  − + »;  

-переключатель «ms/ДЕЛ, μs/ДЕЛ» — «1 ms /ДЕЛ.»; 

-ручку   ПЛАВНО — и крайнее правое; 

-ручку СТАБ — и крайнее правое; 

-ручку «↔» — в среднее. 

2.2  Установите тумблеры на правой боковой панели в следующие по-

ложения: 

-РАЗВЕРТ, ΘХ »  —   РАЗВЕРТ; 

-СИНХР   — «□». 

2.3 Включите тумблер ПИТАНИЕ на передней панели осциллографа. При 

этом должна загореться сигнальная лампочка. Дайте осциллографу прогреться и 

течение 2—3 мин. Приступите к подстройке режимов и проверке работоспособности 

осциллографа: 

-ручкой  ЯРКОСТЬ установите яркость изображения, удобную для 

наблюдения; 

-ручкой «↕ » вертикального перемещения совместите  линию развертки с 

центром экрана; 

-ручкой ФОКУС установите одинаковую четкость изображения по всей линии 

луча; 

-переведите переключатель «V/ДЕЛ.» из положения «0,05» в положение «0,01». 

Если горизонтальная линия изменила положение по вертикали по вертикали, 

сбалансируйте усилитель ; 

-установите переключатель «V/ДЕЛ.» в положение « ▼ 5 ДЕЛ » а ручку 

УСИЛЕНИЕ в крайнее правое положение. Если величина изображения импульсов не 

составляет 5 делений, то откалибруёте усилитель; 

-поверните ручку УСИЛЕНИЕ влево до упора. Величина изображения должна 

уменьшаться. Верните ручку УСИЛЕНИЕ в крайнее правое положение; 

-установите поворотом ручки УРОВЕНЬ устойчивое изображение на экране 

ЭЛТ; 

-установите переключатель СИНХР и положение  «+  ¯~ ». Линия развертки 

должна начинаться с положительного перепада импульса; 

-установите переключатель   СИНХР.    в положение « —  ¯~  »; 

-установите переключатель «mS/ДЕЛ,μS/ДЕЛ.» в положение «1 mS/ДЕЛ.». 



Поворотом ручки «↔ » совместите начало периода, сигналя с первой вертикальной 

линией экрана ЭЛТ. Па всей длине экрана (10 делений) должно помещаться 10 

периодов. При необходимости произведите подрегулировку; 

-поверните ручку «↔ » от упора до упора. Изображение должно перемещаться 

по горизонтали; 

-при вращении ручки развертки ПЛАВНО влево до упора скорость развертки 

должна уменьшаться.  

- возвратите ручку в крайнее правое положение, установите переключатель «~ 

┴¯~ » в положение «¯~ ». Переключатель  «V/ДЕЛ.» — в   положение  «0,2».   

Соедините   кабелем   вход усилителя Y с выходом калибратора «ΘΠ 1 V». Величина 

изображения импульсов должна составлять пять делений шкалы экрана; 

-установите переключатель «РАЗВЕРТ. ΘХ » (правая стенка прибора) в 

положение «ΘХ ». Соедините выход калибратора «ΘΠ 1 V» с гнездом «ΘХ ». На 

экране должны наблюдаться две точки, расстояние между которыми должно быть не 

менее одного деления; 

-произведите проверку выносного делителя напряжения 1 : 10, для чего 

переключатель «V/ДЕЛ.» установите в положение «0,02». Щуп делителя соедините с 

гнездом «ΘΠ1 V». Величина изображения импульсов должна составлять пять делений 

шкалы экрана ЭЛТ; 

-при регулировке яркости возможно нарушение фокусировки изображения. В 

этом случае необходима подстройка при помощи ручки ФОКУС. Не устанавливайте 

чрезмерную яркость изображения на экране ЭЛТ, во избежание прожога люминофора. 

3 Балансировку усилителя Y проводите после 5 минут самопрогрева 

осциллографа, для чего: 

- установите переключатель входа «~ ┴¯~» в положение «┴»; 

- переключите переключатель «V/ДЕЛ.» в положение «0,05» и ручкой пере-

мещения «↨» установите линию развертки в центр экрана ЭЛТ; 

- переключите переключатель «V/ДЕЛ.» в положение «0,01» и ручкой БА-

ЛАНС на левой стенке установите линию развертки в центр экрана ЭЛТ; 

- повторяйте операции, указанные в предыдущих подпунктах  до тех пор, пока 

линия развертки не перестанет перемещаться по вертикали при переключении 

переключателя «V/ДЕЛ.» из положения «0,05» в положение «0,01» и «0,02». 



4 Для  калибровки  коэффициента отклонения установите переключатель 

«V/ДЕЛ.» в положение « ▼ 5 ДЕЛ.». Установите ручку УСИЛЕНИЕ - в крайнее 

правое положение. При этом величина изображения сигнала на экране ЭЛТ должна 

быть равна 5 делениям. Если величина изображения сигнала не равна 5 делениям, то 

потенциометром выведенным под шлиц «▼V/ДЕЛ.»  (левая стенка осциллографа), 

установите величину изображения по вертикали равную 5 делениям. 

5 Для проведении измерения переменного напряжения выполните 

следующие операции: 

-подайте исследуемый сигнал на гнездо «ΘY1MΩ35pF» усилителя Y; 

- установите переключатель «V/ДЕЛ.» так, чтобы исследуемый сигнал на 

экране ЭЛТ занимал около пяти делений; 

- установите переключатель « ~ ┴ ¯~ » в положение «~». 

- установите устойчивое изображение с помощью ручки УРОВЕНЬ;  

-переключатель «mS/ДЕЛ, μS/ДЕЛ.» установите так, чтобы на экране 

наблюдалось несколько периодов исследуемого сигнала; 

- установите ручку « ↨ » так, чтобы нижний уровень сигнала совпадал с одной 

из нижних линий сетки, а верхний уровень находился в пределах рабочей части 

экрана. Ручкой « ↔ » сместите изображение таким образом, чтобы верхний уровень 

находился на центральной вертикальной (градуированной линии), максимум 

расположен на градуированной вертикали; 

6 Измерение полного размаха переменного напряжения: 

- измерьте расстояние в делениях между крайними точками изображения по 

вертикали H. Ручку усилителя Y УСИЛЕНИЕ поставьте в крайнее правое положение 

и умножьте величину Н на коэффициент отклонения. 

             7. Отключить источник питания. 

             8. Разобрать электрическую цепь. 

 

Вывод:  Назначение осциллографа и его функциональные возможности. 

 

 Контрольные вопросы. 

 

1. Для каких целей в осциллографе используются развертки? 

2. Как можно определить напряжение с помощью осциллографа? 

3.При каких условиях осциллограмма будет неподвижной? 

 



                         8. Лабораторная работа № 6.  
 

          Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра. 

 

Цель работы: приобрести практические навыки в измерении сопротивлений 

средней величины методом амперметра и вольтметра. 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать электрическую цепь по схеме на рис.6.1 и показать её преподавателю 

для проверки. 

 
 

Рис. 6.1 

 

2. Установить максимальное сопротивление реостата Rх и включить рубильник 

S. Передвигая движок реостата 4 раза, сделать отметки положения и вычислить 

измерения напряжения и тока в этих положениях. Результаты измерений занести в 

таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 

 
U, В I, А RX, OM Rдейств., Ом 

 

3. Собрать электрическую цепь по схеме 6.3 и показать её преподавателю для 

проверки. 

№/№  

опыта 

Измерения Расчет 

1 

2. 

3. 

4. 

    



 
 

 
Рис. 6.3 

 
4. Выполняем измерения напряжения и тока аналогично пункту 2, устанавливая 

движок реостата в те же положения, а результаты измерений занести в таблицу6.4. 

Таблица 6.4 

 
U, В I, А RX, OM Rдейств., Ом 

 

 

5. Выполняем расчеты измеряемого сопротивления по формуле Ома для участка 

цепи: 

I

U
RX  Ом. 

Результаты расчетов занести в табл. 6.2 и 6.4. 

6. Измерить сопротивление RХ в отмеченных положениях движка реостата 

прибором марки Ц (тестер) и результаты измерений занести в табл. 6.2 и 6.4 в колонку 

Rдейств. Сравнить расчетные и действительные значения измеренных схем для 

измерения сопротивлений средней величины. 

Вывод. По результатам измерений и вычислений сделать вывод о 

целесообразности применения исследуемых схем для измерения сопротивлений 

средней величины 

 

 

 

№/№  

опыта 
Измерения Расчет 

1 

2. 

3. 

4.     



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Перечислить приборы для измерения сопротивления. 

2. Условие равновесия моста и показание гальванометра в момент равновесия. 

3. Что представляет собой реохорд? 

4. Как определить самый точный прибор для измерения сопротивлений? 

5. Дать определение действительному значению сопротивления. 

6. Каково показание омметра при коротком замыкании в цепи, при обрыве? 

7. Формула для определения относительной погрешности. 

8. Какой масштаб необходимо выбрать при измерении малых, средних и 

больших сопротивлений? 

9. Если при измерении сопротивления стрелка гальванометра не 

устанавливается на ноль, что необходимо сделать? 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     9. Практическая работа № 1. 

 

Расчет погрешностей электрических измерений и измерительных приборов. 

                        

                      Краткие сведения из теории. 
                            Основные метрологические понятия. 

         ИЗМЕРЕНИЕ – это нахождение значения физической величины опытным путем с 

помощью специальных технических средств. Чтобы произвести измерения, т. е. 

сравнить измеряемую величину с единицей измерения, необходимо иметь эту 

величину – меру. 

         МЕРА – это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера. При измерениях используют не только меры, но и 

измерительные приборы, с помощью которых выполняют процесс сравнения 

измеряемой величины с единицей измерения. 

        ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР – средство измерения, предназначенное для выработки 

сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного 

восприятия наблюдателем (ГОСТ 16263 – 70). 

        Электроизмерительные приборы подразделяют на две группы: приборы 

непосредственной оценки и приборы сравнения. 

 Приборы непосредственной оценки (амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры и 

т. д. ) позволяют определить числовое значение измеряемой величины по отсчетному 

устройству. 

        Приборы сравнения (мосты, компенсаторы )  применяют для сравнения измеряемой 

величины с мерой. Они используются для проведения более точных измерений. 

         ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА– это значение измеряемой величины, определяемое    

сделанным отсчетом и переводным множителем (например, ценой деления ). 

         ОТСЧЕТ – это число, прочитанное по отсчетному устройству измерительного прибора ( 

по шкале, цифровому табло ).  

                          Погрешности измерений. 

          При измерении не получается абсолютно точного значения измеряемой 

величины. Возникающие расхождения между измеренным и действительным 

значениями измеряемой величины называются погрешностями. Погрешности 

возникают вследствии несовершенства измерительных приборов, методов измерений, 

органов чувств человека и в результате случайных факторов. Погрешности бывают 

систематические и случайные. 

    Систематическими называются погрешности, возникающие вследствие 

недостатков в самих измерительных приборах, в методах измерений, неправильной 

установки прибора, а также несовершенства органов зрения, слуха человека, 

производящего измерения. 

 Случайными называются погрешности, возникающие в результате влияния 

окружающей среды на измерительный прибор, т. е. температуры,                                                      

влажности и других, а также из – за ошибок в отсчете показаний приборов. Для 

уменьшения случайных погрешностей можно измерение данной величины 

произвести несколько раз и взять среднее значение этих результатов. 

           Различают следующие погрешности электрических измерений и 

измерительных приборов: 

1. Абсолютной погрешностью ΔХ называется разность между показанием 



прибора Хизм и действительным значением измеряемой величины Хдейств. 

                              

                                ΔХ = Хизм. – Хдейств. 

 

Поправкой δХ называется разность между действительным и измеренным 

значением 

                              δХ = Хдейств. – Хизм. 

 

Поправка может быть положительной и отрицательной и в сумме с показанием 

прибора дает действительное значение измеряемой величины. За действительное 

значение Хдейств. принимается показание образцового прибора 

 

2. Относительной погрешностью γотн. называется отношение абсолютной 

погрешности к действительному значению измеряемой величины и выражают в 

процентах.   

 

                             γотн. = ΔХ/Хдейств. · 100% 

 

3. Приведенной погрешностью γпр. называется отношение наибольшей 

абсолютной погрешности к нормирующему значению шкалы прибора Хном. 

Эта погрешность выражается в процентах. 

 

                            γпр. = ΔХmax/Хном. · 100%, где 

 

ΔХmax – наибольшая возможная абсолютная погрешность при  нормальных 

рабочих условиях (рабочее положение шкалы, температура 293К, отсутствие 

внешних магнитных полей, отсутствие вблизи прибора ферромагнитных масс и т. 

д.); 

Хном – нормирующее значение шкалы для прибора с односторонней шкалой равно 

верхнему пределу измерения, для прибора с двусторонней шкалой (с нулем 

посредине) – арифметической сумме верхних пределов измерения. 

          Наибольшее значение приведенной погрешности в рабочем диапазоне шкалы 

измерительного прибора называют основной приведенной погрешностью, 

выражают в процентах и называют класс точности. В соответствии с ГОСТ 9763 – 

67 приборы подразделяются на  

восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0. 

4. Относительной погрешностью измерений γотн.изм. называется отношение 

абсолютной погрешности к измеренному значению измеряемой величиныХизм. и 

выражают в процентах. 

 

                              γотн. изм. = ΔХ/хизм · 100%.  

 

          Постоянная прибора (цена деления прибора ) С есть величина, на которую 

необходимо умножить результат отсчета в делениях или миллиметрах шкалы, 

чтобы получить показание прибора    

 

             С = ΔХ/Δα, единица измеряемой величины/град. или мм, где 



 

ΔХ – изменение значения измеряемой величины; 

Δα – линейное или угловое перемещение указателя. 

 

         Величина, обратная постоянной прибора, называется чувствительностью 

прибора. Чувствительность прибора численно равна линейному или угловому 

перемещению указателя, соответствующему единице измеряемой величины. 

 

      S = 1/С = /Δα/ ΔХ град. или мм/единица измеряемой величины 

 

                                                       

               Задание на практическую работу №1 

 

Цель работы: Изучение методики построения графиков поправок. Определение   

                          класса точности электроизмерительного прибора. 

 

                  

                Амперметр и вольтметр с пределами измерений, указанными в табл.1.1 и 

максимальным числом делений 150 и 100 соответственно,были поверены в точках:                

: 

                    Для амперметра       20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150; 

                 Для вольтметра        30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 делений. 

                 Для своего варианта определить класс точности прибора и построить для 

него график поправок: Δ I=f(I) или  ΔU=f(U) 

                   

                 Показания образцового прибора в поверяемых точках приведены в табл.3.1 
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Данные поверки амперметра и вольтметра  

Таблица 1.1 
 

Номер 

варианта 

Показания образцового прибора  Предел 

Измерен. 

1 20,2; 39,1;58,9; 99,2; 139; 140; 145; 150 мА 150мА 

2 31,0; 42,0; 50,9; 60,8; 71,1; 81,0; 90,5; ЮОмВ ЮОмВ 

3 39 ,8; 80,1; 120,4; 159,7; 199,5; 240; 279,6; 300,ЗмА 300м А 

4 74; 98; 104; 146; 170; 202; 220; 252 мВ 250мВ 

5 102; 210; 305; 420; 525; 612;650; 755 мА 750мА 

6 160; 215; 260; 305; 370; 410; 455; 505 мВ 500мВ 

7 0,204; 0,396; 0,590; 0,815; 0,995; 1,20; 1,40; 1,5 А 1,5А 

8 320; 418; 498; 612; 698; 805; 898; 999 мВ ЮООмВ 

9 0,399; 0,806; 1,205; 1,598; 1,999; 2,405; 2,8; 3,00А 3,0А 

10 750; 900; 1100; 1520; 1690; 2100; 2240; 2405 мВ 2500мВ 

11 1,1; 2,105; 3,11; 4,21; 5,31; 6,15;6,5; 7,3 А 7,5А 

12 1,55; 1,98; 2,48; 2,95; 3,56; 4,05; 4,60; 4,98 В 5,0В 

 1,25; 2,5; 3,75; 4,95; 6,20; 8,5; 8,7; 8,9А 9,0А 

~ 14       1 3,25; 4,20; 5,06; 5,94; 7,08; 8,08; 8,91; 9,98В 10В 

15 1,65; 3,35; 4,95; 5,75; 8,20; 11,25; 11,5; 11,9А 12А 

16 4,40; 5,95; 7,20;8,96; 10,0; 12,35; 13,6;15,1В 15В 

17 2,5; 3,40; 5,35; 6,25; 9,15; 10,05; 11,0; 11,9А 12А 

18 9,85; 12,12; 15,65; 17,91; 20,00; 23,05; 27,2; ЗОВ ЗОВ 

19 4,0; 8,5; 12,5; 15,9; 20,5; 25,1; 28,0; 30,0А ЗОА 

20 15,4; 19,6; 24,75; 30,0; 35,2; 40,9; 45,6; 49,9В 50В 

21 6,2; 12,9; 18,8; 25,0; 31,0; 42,1;43,05; 44,9В 45А 

22 30,5; 41,0; 50,9; 60,6; 70,8; 80,5; 90,1; 99,0В 100В 

23 8,9; 16,5; 25,1; 32,0; 42,6; 48,1; 58,1; 59,5А 60А 

24 46,0; 59,2; 73,6; 90,9; 104,0; 122,5; 137; 149,5В 150В 

25 12,0; 22,0; 30,5; 44,0; 55,0; 62,1; 63,5; 65,9А 75А 

26 50,6; 70,0; 110,4; 130,7; 150,0; 180,6; 200, 0; 233,9мА 250мА 

27 75,3; 99,6; 250,0; 370,5; 420,7; 500,0; 532,8; 580,5мВ бООмВ 

28 37,9; 75,3; 120,4; 186,3; 210,9; 310,6; 358, 0; 386,9мА 400мА 

29 1,32; 1,78; 2,41; 2,87; 3,44; 3,99; 4,69;.4,89А 5А 

30 5,86; 7,2; 9,8; 10,22; 13,74; 15,5; 17,8; 19,3В 20В 

0 2,5; 4,4; 6,35; 8,25 10,15; 11,1; 14,05; 14,9А 15А 

 



                Порядок выполнения работы для варианта 0 

Исходные данные для расчета: 

1. Амперметр имеет предел измерения Iном = 15А и максимальное число делений 

шкалы αмах = 150 делений; 

2. Амперметр был поверен в точках 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150делений; 

3. Показания образцового прибора в поверяемых точках: 

                Iдейств.1 = 2,5А, 

             Iдейств.2 = 4,4А, 

                Iдейств.3 = 6,35А, 

            Iдейств.4 = 8,25А, 

            Iдейств.5 = 10,15А, 

            Iдейств.6 = 11,1А, 

                Iдейств.7 = 14,05А, 

            Iдейств.8 = 14,09А. 

Определить: 

1. Класс точности прибора; 

2. Построить график поправок Δ I=f(I). 

 

                                Расчет 

1. Определяем постоянную(цена деления) прибора 

                  СI = Iном/ αмах = 15/150 = 0,1 В/дел. 

2. Определяем измеренное значение параметров в поверяемых точках по формуле 

Iизм. = СI · α А.  

 Iизм.1 = СI · α1 = 0,1 · 20 = 2А;  

 Iизм.2 = СI · α2  = 0,1 · 40 = 4А;                                           

 Iизм.3 = СI · α 3= 0,1 · 60 = 6А;  

 Iизм.4 = СI · α 4= 0,1 · 80 = 8А; 

 Iизм.5 = СI · α5 = 0,1 · 100 = 10А;  

 Iизм.6 = СI · α6 = 0,1 · 120 = 12А;  

 Iизм.7 = СI · α7 = 0,1 · 140 = 14А;  

 Iизм.8 = СI · α8 = 0,1 · 1500 = 15А. 

3. Определяем абсолютную погрешность измерения для каждой поверенной точки 

отдельно по формуле  Δ I = Iизм. - Iдейств.А. 

 Δ I1 = Iизм.1 - Iдейств.1 = 2 – 2,5 = -0,5А; 

 Δ I2 = Iизм.2 - Iдейств.2 = 4 – 4,4 = -0,4А; 

 Δ I3 = Iизм.3 - Iдейств.3 = 6 – 6,35 = -0,35А; 

 Δ I4 = Iизм.4 - Iдейств.4 = 8 – 8,25 = -0,25А; 

 Δ I5 = Iизм.5 - Iдейств.5 = 10 – 10,5 = - 0,15А 

 Δ I6 = Iизм.6 - Iдейств.6 = 12 – 11,1 = 0,9А; 

 Δ I7 = Iизм.7 - Iдейств.7 = 14 – 14,05 = -0,05А; 

 Δ I8 = Iизм.8 – Iдейств.8 = 15 – 14,09 = 0,91А. 

4. Определяем класс точности прибора, вычисляя приведенную погрешность по 

формуле  

            γпр. = [ΔImax]/Iном. · 100% = 0,91/15 = 6% 

Класс точности прибора составляет 6, поэтому он относится к группе 

индикаторных приборов.                                                                                                         

5. Выполнить построение графика поправок, задаваясь масштабами 



соответствующих величин 

Вывод: Сформулируйте понятие абсолютной, относительной и приведенной 

погрешности. Какую величину называют классом точности прибора. 

 

 МΔI = 0,1А/см 

 МIизм. = 1А/см 

 
 
 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

                                     Контрольные вопросы 

 

1. Чем характеризуется точность измерения? 

2. Что такое класс точности и какой погрешностью его определяют? 

3. Как классифицируют приборы по классу точности? 

4. Что определяет относительная погрешность измерения? 

 

 

 

 

 

 



                          10. Практическая работа № 2. 

 
                        Расчет шунтов и добавочных резисторов. 

                         Краткие сведения из теории. 

            Расширение пределов вольтметра при измерении напряжений 

          При измерении напряжения вольтметр включается параллельно потребителю 

или источнику электрической энергии, при этом ток, протекающий по обмотке 

прибора, I = U/Rпр., где Rпр – сопротивление обмотки прибора. Ввиду малого 

сечения провода обмотки рамки допустимый ток, как правило, не превышает 10мА. 

          Поэтому в любых вольтметрах последовательно с обмоткой рамки прибора 

включается сопротивление Rд, устанавливаемое внутри или снаружи приборов в 

виде катушки с обмоткой из тонкой манганиновой проволоки, обеспечивающей 

постоянство сопротивления при изменении температуры. 

        

 рис. 2.1.1. 

 

Расчет добавочных сопротивлений к вольтметрам производится на основании 

следующих свойств последовательной цепи: 

1. напряжение распределяется на последовательных участках пропорционально их 

сопротивлениям; 

2. общее напряжение цепи равно сумме падений напряжений на всех участках. 

Из рис. 4.1.1. следует 

                  Uв/Uд = Rв/Rд, где 

Rв – сопротивление обмотки прибора; 

Rд – добавочное сопротивление;                                 

Uв – допустимое напряжение для обмотки рамки прибора; 

Uд – избыток н6апряжения сверх допустимого для обмотки рамки, которое должно 

быть погашено на добавочном сопротивлении. 

 Uп = Uизм. – Uв,где 

Uизм. – предел измерения прибора при наличии добавочного сопротивления. 

                   Rд. = UдRв/Uв. 

    Коэффициент расширения предела измерения прибора n показывает, во сколько раз 

нужно увеличить предел измерения прибора. 

                  n = Uизм./Uв, откуда Uном. = Un. 

Подставим это выражение вместо Uном., получим: 

                    Uд = Uв n – Uв = Uв(n – 1). 



Подставив в это значение Uд, получим 

                      Rд = Uв (n – 1) Rв/Uв. 

Сократив в числителе и знаменателе Uв, получим окончательную формулу расчета 

добавочного сопротивления к вольтметру: 

                     Rд = Rв (n – 1). 

 

                Расширение пределов амперметра при измерении токов. 

      Если прибор магнитоэлектрической системы необходимо превратить в амперметр, 

который включается последовательно с потребителем, то нужно параллельно обмотке 

рамки прибора включить сопротивление, при котором избыток измеряемого тока 

свыше допустимого тока для обмотки прибора пропустить мимо обмотки через 

шунтирующее сопротивление. Обычно шунты имеют малое сопротивление и, будучи 

включенными параллельно обмотке рамки прибора, резко уменьшают внутреннее 

сопротивление амперметра. Это важно потому, что включение амперметра для 

измерения тока в цепи не должно изменять сопротивление цепи, чтобы ток цепи после 

включения амперметра не изменился. 

 

рис. 2.1.2. 

 

 

       Расчет шунтов к амперметру производится  на основании следующих свойств 

параллельной цепи: 

1. токи в параллельных ветвях распределяются обратно пропорционально 

сопротивлениям ветвей; 

2. общий ток цепи равен сумме токов в параллельных ветвях. 

Из рис. 4.1.2. следует: 

                 Iш/Iа = Rа/Rш, где 

RА – сопротивление обмотки прибора; 

Rш – сопротивление шунта; 

Iш – ток в шунте; 

IА – допустимый ток для обмотки рамки прибора.                                                     

                     Rш = RА IА/Iш. 

Избыточный для обмотки прибора ток, проходящий по шунту 

                     Iш = Iизм. – IА 

Коэффициент шунта показывает, во сколько раз расширяется предел измерения 

прибора 



                      p = Iизм./IА, отсюда Iизм. = IА p. 

Подставим значение Iизм., получим 

                     Iш = IА p – IА = IА (p – 1). 

Подставим значение Iш, получим окончательную формулу для расчета сопротивления 

шунта 

                     Rш = RАIА/ (p – 1) IА. 

Сократив IА, получим 

                      Rш = RА/ (p – 1). 

 Шунты бывают внутренние и наружные. Изготовляются из манганина, имеют две 

пары зажимов: токовых – для включения в цепь и потенциальных для присоединения 

измерительного механизма прибора. У амперметров с большими пределами измерения 

шунтами служат манганиновые пластинки, впаянные в медные или латунные 

наконечники. 

 

                     Многопредельные приборы                                                        

 

На практике часто применяются амперметры, вольтметры, ваттметры и омметры с 

несколькими пределами измерения, предназначенные для измерения больших и малых 

величин. Это достигается установкой внутри прибора нескольких добавочных 

сопротивлений и нескольких шунтов. Прибор имеет несколько зажимов с указанием, 

для какого предела измерения должен использоваться данный зажим или 

переключатель на несколько положений с указанием пределов измерения, который 

подключает к прибору разные добавочные сопротивления и шунты. 

 

                 Задание на практическую работу № 2. 

Цель работы: Изучить методику расчета шунтов и добавочных  сопротивлений 

для расширения пределов измерения тока и напряжения. 

 

     Магнитоэлектрический прибор имеет внутреннее сопротивление Rпр., шкалу на 

α делений и рассчитан на ток Iпр. Указанные величины приведены в таблице 4.2.1. 

      При помощи данного прибора требуется: 

1. – Измерить токи I, указанные в таблице 4.2.1. 

   - Определить сопротивления индивидуальных наружных шунтов для каждого 

предела измерения, Rш; 

   - Определить токи шунтов I; 

   - Определить падение напряжения на шунтах Uш; 

   - Определить постоянные прибора (цена деления) с шунтами Сш; 

   - Привести электрическую схему многопредельного амперметра. 

2. Измерить напряжения U, указанные в таблице 4.2.1. 

   - Определить величины добавочных сопротивлений Rдоб.; 

   - Определить постоянные прибора (цена деления) с добавочным сопротивлением 

Сдоб.; 

   - Привести электрическую схему многопредельного вольтметра. 

 

             Порядок выполнения работы для варианта О 

Исходные данные для расчета: 

1. Внутреннее сопротивление магнитоэлектрического прибора Rпр = 5Ом; 



2. Число делений шкалы α = 50 делений; 

3. Ток измерительного механизма прибора Iпр. = 10мА = 0,01А. 

При помощи данного прибора требуется: 

1. Измерить токи  I1 = 50 А; 

                               I2 = 80 А; 

                               I3 = 100 А; 

                               I4 = 150 А; 

                                    I5 = 200 А. 

 - Определить сопротивления индивидуальных наружных шунтов для каждого 

предела измерения Rш; 

 - Определить токи шунтов Iш; 

 - Определить падения напряжения на шунтах Uш; 

 - Определить постоянные прибора (цену деления) с шунтами Сш; 

 - Привести электрическую схему многопредельного амперметра. 

2. Измерить напряжения: U1 = 20 В;   

                                            U2 = 40 В; 

                                            U3 = 60 В; 

                                            U4 = 80 В; 

                                            U5 = 100 В. 

 - Определить величины добавочных сопротивлений для каждого предела 

измерения Rдоб.; 

 

 

 Таблица 2.2.1. 

Вариант Rпр. 

 Ом 

     α, 

делений 

Iпр, мА            I, А               U,В 

    1    4    100    10  10, 30, 40, 50, 100.   20, 30, 40, 80, 100.  

    2    2    150    20  50, 100, 150, 200, 250.  80, 100, 200, 250, 300. 

    3    1    50    25  5, 10, 20, 30, 40. 200, 300, 400, 800,1000 

    4    2      200    30  10, 30, 40, 50, 70.  50, 70, 80, 100, 150. 

    5    5    100    40  50, 100, 120, 150, 200.  100, 200, 300, 400, 500 

    6    10    150    50  5, 10, 20, 30, 60. 200, 400,700, 800, 1000 

    7    20    50    70  20, 40, 60, 80, 100. 100, 120, 140, 170, 200. 

    8    10    200    100  70, 100, 150, 200, 250.  20, 40, 80, 100, 150. 

    9    5    100    10  5, 10, 30, 40, 80.  80, 100, 250, 300, 400. 

    10    5    50    20  30, 50, 8-, 100, 140.  20, 40, 80, 150, 200. 

    11    4    150    25  70, 100, 130, 150, 180. 100,300,500,1000, 1200 

    12    8    200    30  15, 40, 70, 100, 120. 200,400, 600, 800, 1000 

    13    7    100    40  20, 50, 90, 120, 200.  20, 50, 100, 120, 180. 

    14    10    150    50  50, 100, 150, 200, 250. 80, 120, 160, 200, 240. 

    15    15    50    70  20, 40, 60, 80, 100. 100,300, 500, 700, 1000 

    16    10    200    100  10, 40, 80, 120, 180.  200,400,600, 800, 1000 

    17    5    200    80  50, 80, 100, 150, 200,  20, 40, 60, 80, 100. 

    18    2    100    20  5, 20, 40, 50, 100.  80, 130, 150, 170, 200. 

    19    4    150    25  30, 50, 80,100, 150. 100,400,700, 1000,1200 

    20    8    200    30  5, 20, 30, 40, 50.  40, 80, 100, 150, 200. 

    21    12    50    40 100, 120, 200, 250, 300 20, 60, 100, 150, 200. 



    22    6    150    70  40, 60, 80, 100, 150  80, 150, 180, 200, 240. 

    23    7    150    70  5, 20, 30, 60, 80. 100, 400, 600, 800,1000 

    24    4    150    100  10, 40, 60, 80, 100. 50, 100, 150, 200, 250. 

    25    14    50   50  70, 100, 120, 150,200. 50,75, 90, 120, 200. 

    26    9    100    80  5, 10, 15, 28,35. 100,200, 250, 300,400. 

    27    12   150    75  25, 40, 50, 65, 80.  25, 35, 45, 55,80. 

    28    15   200    100  50, 60, 70, 80, 100,  150, 200, 250, 350, 450 

    29    10    50    90 40, 50, 60, 70, 80. 250, 400, 600, 800,1000 

    30    18    100    85  5, 8, 10, 12, 19.  110, 200, 260, 320,480. 

    0    5    50    10  50, 80, 100, 150, 200.  20, 40, 60, 80, 100. 

 

 

 - Определить постоянные прибора (цену деления) с добавочным сопротивлением 

Сдоб.; 

 - Привести электрическую схему многопредельного вольтметра.                                                   

 

                                             Расчет. 

                      Работа прибора в качестве амперметра.  

1. Электрическая схема многопредельного амперметра. рис. 2.1.3. 

2. Определяем коэффициенты шунтирования для каждого предела измерения по 

формуле р = I/Iпр. 

            р1 = I1/Iпр = 50/0,01 = 5000 

   р2= I2/Iпр = 80/0,01 = 8000 

   р3 = I3/Iпр = 100/0,01 = 10000 

            р4 = I4/Iпр = 150/0,01 = 15000 

            р5 = I5/Iпр = 200/0,01 = 20000 

 

3. Определяем величины сопротивлений шунтов для каждого предела измерения 

отдельно по формуле Rш = Rпр./(р – 1) Ом.                                                     

                   Rш1 = Rпр./(р1 – 1) = 5/(5000 – 1) = 0,001 Ом;    

  Rш2= Rпр./(р2 – 1) = 5/(8000 – 1) = 0,0006 Ом;    

          Rш3 = Rпр./(р3 – 1) = 5/(10000 – 1) = 0,0005 Ом;       

  Rш4 = Rпр./(р4 – 1) = 5/(15000 – 1) = 0,0003 Ом;    

                             Rш5 = Rпр./(р5 – 1) = 5/(20000 – 1) = 0,0002 Ом. 

4. Определяем токи шунтов по формуле Iш = I – Iпр А. 

                             Iш1 = I1 – Iпр = 50 – 0,01 = 49,99 А. 

                             Iш2 = I2 – Iпр= 80 – 0,01 = 79,99 А.   

                             Iш3 = I3 – Iпр= 100 – 0,01 = 99,99 А.  

                             Iш4 = I4 – Iпр= 150 – 0,01 = 149,99 А.  

                             Iш5 = I5 – Iпр= 200 – 0,01 = 199,99 А. 

 

5. Определяем падения напряжения на шунтах по формуле Uш = Iш · Rш В.  

 Uш1 = Iш1 · Rш1 = 49,99 · 0,001 = 0,0499 В. 

 Uш2 = Iш2 · Rш2 = 79,99 · 0,0006 = 0,048 В. 

 Uш3 = Iш3 · Rш3 = 99,99 · 0,0005 = 0,05 В. 

  

 



                                                                                                          
 

                              Uш4 = Iш4 · Rш4 = 149,99 · 0,0003 = 0,045 В. 

 Uш5 = Iш5 · Rш5 = 199,99 · 0,0002 = 0,04 В. 

6. Определяем постоянные прибора (цена деления ) с шунтом по формуле                  

Спр. = I/α А/дел. 

 Спр1. = I1/α = 50/50 = 1А/дел. 

 Спр2. = I2/α = 80/50 = 1,6А/дел. 

 Спр3. = I3/α = 100/50 = 2А/дел. 

 Спр4. = I4/α = 150/50 = 3А/дел. 

 Спр5. = I5/α = 200/50 = 4А/дел. 

 

                     Работа прибора в качестве вольтметра. 

1. Определяем напряжение измерительной рамки прибора по формуле  

                             Uпр. = Iпр. · Rпр. = 0,001 · 5 = 0,005 В. 

2. Определяем коэффициент расширения предела измерения по напряжению для 

каждого значения отдельно по формуле n = U/Uпр. 

   n1 = U1/Uпр. = 20/0,005 = 4000. 

 n2 = U2/Uпр. = 40/0,005 = 8000. 

 n3 = U3/Uпр. = 60/0,005 = 12000. 



 n4 = U4/Uпр. = 80/0,005 = 16000. 

 n5 = U5/Uпр. = 100/0,005 = 20000. 

3. Определяем величины добавочных сопротивлений по формуле                                  

Rд = Rпр.(n – 1) Ом 

 Rд1 = Rпр.(n1 – 1) = 5 (4000 – 1) = 19995 Ом. 

 Rд2 = Rпр.(n2 – 1) = 5 (8000 – 1) = 39995 Ом. 

 Rд3 = Rпр.(n3 – 1) = 5 (12000 – 1) = 59995 Ом. 

 Rд4 = Rпр.(n4 – 1) = 5 (16000 – 1) = 79995 Ом. 

 Rд5 = Rпр.(n5 – 1) = 5 (20000 – 1) = 99995 Ом. 

 

   4. Определяем постоянные прибора (цену деления) с добавочным сопротивлением 

по формуле Спр. = U/α В/дел. 

 Спр.1 = U1/α = 20/50 = 0,4 В/дел. 

 Спр.2 = U2/α = 40/50 = 0,8 В/дел. 

 Спр.3 = U3/α = 60/50 = 1,2 В/дел. 

 Спр.4 = U4/α = 80/50 = 1,6 В/дел. 

 Спр.5 = U5/α = 100/50 = 2 В/дел. 

                                                            

5. Электрическая схема многопредельного вольтметра               

 рис. 2.1.4. 

 

 
 

Вывод: Сформулируйте понятие однопредельной и многопредельной шкалы. 

 
                                      Контрольные вопросы 

 
1. Приведите формулу для расчета сопротивления шунта. 

2. Приведите формулу для расчета сопротивления добавочного сопротивления 

3. Что такое коэффициент шунтирования? 

4. Как определяют коэффициент расширения измерения напряжения? 

 



                                11. Практическая работа № 3. 
 

                                                Коэффициент мощности. 

 

                          Краткие сведения из теории. 

      Коэффициент мощности cosφ = Р/S. Технико – экономическое значение 

коэффициента мощности cosφ заключается в том, что от его величины зависит 

эффективность использования электрических установок и, следовательно, 

капитальные и эксплуатационные расходы. 

       Активная мощность, развиваемая генератором при номинальном режиме, 

                          Р = Uном. · Iном · cosφ, где  

Uном. – номинальное напряжение генератора, В 

Iном. – номинальный ток, который при длительном протекании вызывает предельно 

допустимое нагревание генератора. 

        Полное использование мощности генератора происходит, когда cosφ = 1. В этом 

случае активная мощность Р максимальна и равна номинальной полезной мощности 

Sном: 

                       Sном. = Uном. · Iном. 

         Таким образом, уменьшение cosφ, значение которого определяется характером 

нагрузки, приводит к неполному использованию мощности генератора. Если 

приемник энергии (нагрузка) работает при неизменных напряжении и мощности, то 

ток нагрузки генератора будет тем больше, чем меньше cosφ. Если обозначить через Iо 

ток, соответствующий cosφ = 1, то так как мощность не меняется U Iо = U I cosφ, 

откуда 

         I = Iо/ cosφ. 

      Увеличение тока генератора приводит к возрастанию тепловых потерь в линиях 

передачи энергии. Действительно, мощность тепловых потерь в линии ΔР = I² R, где R 

– сопротивление проводов линии передачи. Подставляя в это выражение значение 

тока, получим 

               ΔР = I²о R/cos²φ = Ро/ cos²φ, где 

Ро – потери в линии при cosφ = 1. 

        Следовательно, при постоянной мощности потребителя Р уменьшение cosφ 

приводит к увеличению тепловых потерь в линии передачи, которые растут обратно 

пропорционально квадрату коэффициента мощности. Для полного использования 

номинальной мощности генераторов и уменьшения тепловых потерь необходимо 

повышать cosφ приемников энергии до значений, близких к единице (0,95 – 1,0). 

           Для повышения cosφ параллельно приемнику энергии включают батареи 

конденсаторов. Благодаря этому источником реактивной энергии для приемника 

становится емкость и линия передачи разгружается от реактивного тока. 

 

                   5.2. Задание на практическую работу № 3. 

Цель работы: Рассчитать емкость компенсирующего конденсатора необходимого для 

повышения коэффициента мощности потребителя энергии до 1 (cosφ = 1). расчетным 

путем обосновать технико – экономическую целесообразность повышения 

коэффициента мощности. 

   Схема замещения двигателя переменного тока включает активное R и индуктивное 

ХL сопротивления, активная мощность двигателя Р (табл.3.2.1.). 



 табл.3.2.1. 

 рис. 3.2.2. 

 

 

 

 Порядок выполнения работы для варианта О. 

 

Исходные данные для расчета: 

1. Активная мощность двигателя Р = 12,5КВт = 12500Вт; 

2. Активное сопротивление схемы замещения двигателя R = 5 Ом; 

3. Индуктивное сопротивление схемы замещения двигателя ХL = 8,7Ом. 

Требуется: 

1. Рассчитать параметры двигателя в номинальном режиме; 

2. Определить сопротивление и емкость компенсирующего конденсатора; 

3. Определить падение напряжения, потери мощности в линии, полную мощность             

питающего трансформатора в заданном режиме работы двигателя и при подключении 

компенсирующего конденсатора. 

 

                                         Расчет. 

1. Рассчитать параметры двигателя в номинальном режиме. 

1.1. Полное сопротивление и проводимости цепи с двигателем: 

               2 2 2 25 8,7 10Z R XL Ом  

               G = R/Z² = 5/10² = 0?05 Cим; 

                 ВL = XL/Z² = 8,7/10² = 0,087 Сим; 

                                                     -23 – 

               2 2 2 20,05 0,087 0,1Y G BL Сим , 

                или Y = 1/Z = 1/10 = 0,1 Сим. 

1.2. Номинальный ток двигателя определить из формулы активной мощности               

Р = Iд² R: 

                        3/ 12,5 10 / 5 50ДI Р R А  

1.3. Номинальное напряжение двигателя 

                        Uд = IД·  Z = 50 · 10 = 500 В. 

1.4. Коэффициент мощности двигателя 

                        cosφ = R/Z = 0,5 или   cosφ = G/Y = 0,5. 

Варианты Р, КВт R, Ом ХL, Ом 

1, 11, 21    9,6    6    8 

2, 12, 22    20    8    13,92 

3, 13, 23    18    5    8,7 

4, 14, 24    7,5    3    4 

5, 15, 25    16    10    17,4 

6, 16, 26    5,4    6    8 

7, 17, 27  17,75  7,1    7,1 

8, 18, 28   17   10,6   10,6 

9, 19, 29 10    4    7 

10, 20, 30  35,45  14,18  14,18 

      0   12,5    5    8,7 



1.5. На диаграмме (рис. 3.2.3.) вектор тока отстает от вектора напряжения на   угол φ. 

При этом активные и реактивные составляющие тока: 

                         Iа = U · G = 500 · 0,05 = 25А; 

                         IL = U · BL = 500 · 0,087 = 43,5  

                            рис. 3.2.3. 

 
     

2. Для повышения cosφ цепи (т.е. уменьшения угла сдвига фаз φ)параллельно                  

двигателю подключен конденсатор емкостью С 

 

рис. 3.2.4. 

 

 

  
2.1. Из векторной диаграммы для этой цепи (рис.5.2.4.)видно, что для уменьшения φ 

до 0 (т. е. повышения cosφ до 1) необходимо, чтобы ток конденсатора Iс был численно 

равен индуктивной составляющей тока двигателя IL,т.е. Iс = IL. 

В цепи на рис.  5.2. 5.  Iс = U · Bс, IL = U · BL,т.е. равенство токов Iс и IL будет при 

равенстве проводимостей Bс и BL. 

рис. 3.2.5.   



 

 

 

Таким образом, равенство реактивных проводимостей ВL = Вс является условием 

повышения cosφ до 1, условием резонанса токов. 

Из этого условия можно определить сопротивление и емкость компенсирующего 

конденсатора: 

 

 Хс = 1/Вс = 1/ВL =  1/0,087 = 11,5 Ом; 

       С = 1/ωХс = 1/(314 · 11,5) = 276,9 · 610  Ф = 277 мкФ; 

или С = Вс/ω = 0,087/314 = 277 · 610  Ф = 277 мкФ. 

Проверка: Сдвиг фаз в линии I и напряжения U: 

                      φ = arctg (BL – Bc)/G, 

  где BL = 0,087 Сим; Вс = 1/Хс = ωС = 314 · 277 · 610  = 0,087 Сим; 

                      φ = arctg (0,087 – 0,087)/0,05 = 0       

 cosφ = 1 

2.2 Общий ток I, потребляемый из сети после подключения конденсатора, 

уменьшился и равен активной составляющей тока двигателя: 

                    I = Iа = 25 А.  

    При этом по обмотке двигателя протекает прежний ток IД  = 50 А, обеспечивая 

номинальную активную мощность Р = 12,5 КВт         3. Данный двигатель находится 

на удалении от питающего трансформатора и соединен с ним линией электропередачи 

с сопротивлением Rл = 1,5 Ом   

Определить падение напряжения, потери мощности в линии, полную мощность 

питающего трансформатора в заданном режиме работы двигателя и при подключении 

компенсирующего конденсатора (cosφ = 1).Полученные результаты свести в табл. 

3.2.7. ,сравнить и сделать выводы

 

  
 



 рис.3.2.6. 

3.1. Падение напряжения в линии электропередачи 

                       ΔU = I · Rл В, 

3.2. Напряжение в начале линии(на выводах трансформатора) 

                       U1 = U + ΔU, В. 

3.3 Мощность потерь в линии электропередачи 

                        ΔР = I² · Rл, Вт. 

3.4. Полная мощность питающего трансформатора (без учета потерь в 

трансформаторе) 

                         S = U1 · I, ВА. 

Таблица 3.2.7.  

          Параметры cosφ=0,5   cosφ=1           Результаты сравнения 

Мощность двигателя Р, КВт      12,5    12,5 Активная мощность потребителя 

одинакова 

Ток в ЛЭП I, А     50     25 Уменьшился в 2 раза 

Падение напряжения в пинии 

ΔU, В 

    75     37,5 Уменьшилось в 2 раза 

Напряжение в начале линии    

U, В 

    575 537,5    Снизилось на 6,5% 

Потери мощности в линии ΔР, 

Вт 

   3750  937,5 Уменьшилось в 4 раза 

Полная мощность 

трансформатора S, ВА 

  28750  13436 Уменьшилось в 2,2 раза 

 

Выводы: пояснить суть коэффициента мощности в цепи переменного тока; технико – 

экономическое значение коэффициента мощности, необходимость повышения cosφ 

потребителей электрической энергии. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Значение коэффициента мощности для электроэнергетики. 

2. Чем отличается прямой и косвенный методы измерения коэффициента 

мощности? 

3. Как называется прибор для измерения коэффициента мощности? 
                                                              



 


