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ВВЕДЕНИЕ 

«Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ» 

предназначены для студентов всех образовательных программ. Дисциплина 

«Электрические измерения» входит в общепрофессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. Проведение 

лабораторных занятий способствует развитию у студентов первоначальных 

практических навыков по оформлению  конструкторской документации, по 

подбору необходимых нормативных документов в соответствии  с 

Государственными и отраслевыми стандартами, по решению задач, по сборке 

электрических схем, методик измерений и обработки результатов.  

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Студент выполняющий лабораторную работу обязан выполнять     

следующие действия: 

• Заблаговременно готовиться к предстоящему занятию используя 

инструкции, методические указания к практическим работам и 

рекомендованную литературу. 

• При выполнении лабораторной работы находится только на своем 

рабочем месте, не трогать оборудование и приборы, не относящиеся 

к работе, соблюдать тишину и порядок. 

Запрещается: 

 Без разрешения  трогать или переносить приборы, макеты и пр. 

 Заниматься делами непосредственно не связанными с выполняемой 

работой. 

 

 



 

Лабораторная работа №1 

Изучение конструкции и принцип работы электроизмерительных приборов 

непосредственной оценки 

Цель работы: ознакомится с конструкцией и принципом работы 

электроизмерительных приборов непосредственной оценки 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы , учебник, конспект. 

ХОД РАБОТЫ  

1. Изучить виды электроизмерительных приборов непосредственной 

оценки 

2. Ознакомиться с конструкцией  и принципом работы приборов 

3. Изучить классификацию измерительных приборов 

Теоретические сведения: 

Электроизмерительными приборами называются устройства, 

предназначенные для измерения электрических величин – силы тока, 

напряжения, мощности, частоты, сдвига фаз, сопротивления и т. п. К 

основным техническим требованиям, предъявляемым к 

электроизмерительным приборам, относятся их малая потребляемая 

мощность и отсутствие заметных изменений в электрической цепи. 

Электроизмерительные приборы классифицируются по следующим 

основным признакам : 

-  По способу сравнения: на приборы непосредственной оценки и приборы 

сравнения. В первом случае измеряемая величина отсчитывается по 

показаниям предварительно проградуированных приборов, во втором случае 

в процессе измерения производится прямое сравнение с эталоном (мосты, 

компенсаторы, потенциометры). 

  - По виду выдаваемой информации: на стрелочные приборы, показания 

которых определяются механическим перемещением указателя, являющееся 

непрерывной функцией изменения измеряемой величины, и цифровые 

приборы, в которых непрерывная измеряемая величина преобразуется в 



 

дискретную и результат измерения выдается в цифровом коде (десятичном 

для визуального наблюдения и двоичном для ЭВМ и цифропечати). 

-  По способу регистрации: на показывающие, которые допускают только 

считывание показаний, и регистрирующие, допускающие считывание и 

регистрацию в какой-либо форме или только регистрацию. Если 

регистрирующий прибор выдает запись показаний в форме диаграммы, то 

такие приборы называются самопишущими, если запись в печатной форме – 

печатающими. 

- По принципу действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические, индукционные, тепловые, электростатические и др. 

- По роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, омметры, 

счетчики, ваттметры и др. 

- По роду тока: приборы постоянного тока, переменного тока, приборы 

постоянного и переменного тока. 

- По характеру исполнения и габаритам: на стационарные и переносные 

приборы. 

- По степени точности: 0,05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 классов. Приборы 

класса точности 0.05 - 0.5 применяются для точных лабораторных измерений 

и называются прецизионными. 

В соответствии с выше приведенной классификацией и принципом действия 

на шкалах приборов наносятся следующие обозначения: 

Символ, указывающий род измеряемой величины: 

А - амперметр, V- вольтметр W - ваттметр и т. д. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что называют электроизмерительным прибором? 

2. По каким признакам классифицируются электроизмерительные 

приборы? 

3. Какие обозначения наносятся на шкалу прибора? 

 



 

     Лабораторная работа №2 

Поверка технического амперметра и вольтметра 

Цель работы: ознакомится с устройством технических и образцовых 

измерительных приборов. Получить практические навыки по определению 

погрешностей технических приборов. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы , учебник, конспект, амперметр, вольтметр. 

ХОД РАБОТЫ  

1. Изучить виды погрешностей амперметра и вольтметра 

2. Ознакомится с устройством технических приборов 

3. Определить погрешности технических приборов 

4.  Изучить классы точности приборов 

 

Теоретические сведения: 

     При любом измерении результат отличается от истинного значения 

величины вследствие наличия погрешностей.  Погрешность прибора 

определяет степень близости его показаний к действительному значению 

измеряемой величины, которое при измерениях всегда остается неизвестным. 

За действительное значение измеряемой величины Ад принимают её 

значение, полученное при измерении образцовым прибором. 

     Разность между показаниями прибора Аиз и действительным значением 

величины Ад называется абсолютной погрешность ∆А, имеющей размерность 

измеряемой величины. 

∆А = Аиз - Ад. 

     Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком представляет собой 

величину K. 

K = - ∆А. 

     Поправка есть та величина, которую следует алгебраически прибавить к 

показаниям прибора, чтобы получить действительное значение измеряемой 

величины. 



 

     Погрешность измерений оценивается также относительной погрешностью 

γ0. Относительная погрешность γ0 представляет отношение модуля 

абсолютной погрешности | ∆А | к действительному значению Ад измеряемой 

величины 

100
A

A
о 




д

  

     Степень точности прибора определяют приведенной погрешностью, 

которая представляет отношение модуля абсолютной погрешности | ∆А | к 

наибольшему значению шкалы прибора Ан  
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     ГОСТ 18454-59 приборы непосредственной оценки по степени точности 

делят на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4. Класс точности 

обозначает наибольшую основную приведенную погрешность прибора, 

выраженную в процентах. 

     При эксплуатации могут иметь место износ отдельных частей прибора и 

разного рода повреждения. Это приводит к появлению недопустимо больших 

погрешностей при измерениях, поэтому необходимо периодически поверять 

приборы во время их эксплуатации. Поверку производят органы 

Государственной и ведомственной метрологической службы. 

     Поверка – это определение погрешностей прибора и установление его 

пригодности к применению. Она включает в себя внешний осмотр 

поверяемого прибора, выбор образцового прибора, поверку показаний 

прибора, например, повреждение стекла, корректора, стрелки или наличие 

отсоединившихся деталей и т.д. 

     Образцовый прибор выбирают по роду тока, по номинальным значениям 

величин и классу точности. Верхний предел измерения образцового прибора 

должен быть близок к верхнему пределу поверяемого прибора, а приведенная 

погрешность по крайней мерев 3 раза меньше приведенной погрешности 

поверяемого. 



 

     Поверку технических приборов производят путем сравнения их показаний 

с показаниями образцовых приборов.  

     Регулировку тока или напряжения следует вести так, чтобы показания 

поверяемого прибора сначала постепенно увеличивались до номинального, а 

затем плавно уменьшались до нуля. При этом стрелку поверяемого прибора 

необходимо точно устанавливать на основные деления шкалы и производить 

запись показаний обеих приборов (поверяемого и образцового). 

     Для поверки амперметра и вольтметра собирают схемы в соответствии с 

рис. 1.1, 1.2. 

 

Поверку амперметра производят при напряжении в сети не более 36В. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое погрешность измерительного прибора? 

2. Назовите виды погрешностей? 

3. Что такое поверка измерительного прибора? 

4. Как производят поверку технических приборов? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 3 

 

Определение погрешности измерительных трансформаторов тока и 

напряжения 

Цель работы: Получить практические навыки по определению погрешностей 

измерительных трансформаторов. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, измерительный трансформатор. 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Ознакомиться с устройством и конструкцией измерительных 

трансформаторов тока 

2. Изучить токовую погрешность трансформатора 

3. Ознакомиться с техническими характеристиками трансформаторов 

напряжения 

4. Изучить конструкцию трансформаторов напряжения, определить 

погрешность 

 

Теоретические сведения: 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для 

уменьшения первичных токов и напряжений до значений, наиболее удобных 

для подключения измерительных приборов, реле защиты, устройств 

автоматики. Применение измерительных трансформаторов обеспечивает 

безопасность работающих, так как цепи высшего и низшего напряжения 

разделены, а также позволяет унифицировать конструкцию приборов и реле. 

Технические характеристики трансформаторов тока 

Трансформаторы тока характеризуются номинальным первичным током 

Iном1 (стандартная шкала номинальных первичных токов содержит значения 

от 1 до 40000 А) и номинальным вторичным током Iном2, который принят 

равным 5 или 1 А. Отношение номинального первичного к номинальному 

вторичному току представляет собой коэффициент трансформации КТА= 

Iном1/ Iном2 



 

Токовая погрешность трансформаторов тока 

Трансформаторы тока характеризуются токовой погрешностью ∆I=(I2K-

I1)*100/I1 (в процентах) и угловой погрешностью (в минутах). В 

зависимости от токовой погрешности измерительные трансформаторы 

тока разделены на пять классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Наименование 

класса точности соответствует предельной токовой погрешности 

трансформатора тока при первичном токе, равном 1—1,2 номинального. Для 

лабораторных измерений предназначены трансформаторы тока класса 

точности 0,2, для присоединений счетчиков электроэнергии — 

трансформаторы тока класса 0,5, для присоединения щитовых измерительных 

приборов -классов 1 и 3. 

Конструкции трансформаторов тока 

По конструкции различают трансформаторы тока катушечные, одновитковые 

(типа ТПОЛ), многовитковые с литой изоляцией (типа ТПЛ и ТЛМ). 

Трансформатор типа ТЛМ предназначен для КРУ и конструктивно совмещен 

с одним из штепсельных разъемов первичной цепи ячейки. 

Для больших токов применяют трансформаторы типа ТШЛ и ТПШЛ, у 

которых роль первичной обмотки выполняет шина. Электродинамическая 

стойкость таких трансформаторов тока определяется стойкостью шины. 

Для ОРУ выпускают трансформаторы типа ТФН в фарфоровом корпусе с 

бумажно-масляной изоляцией и каскадного типа ТРН. Для релейной защиты 

имеются специальные конструкции. На выводах масляных баковых 

выключателей и силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше 

устанавливаются встроенные трансформаторы тока. Погрешность их при 

прочих равных условиях больше, чем у отдельно стоящих трансформаторов. 

Технические характеристики измерительных трансформаторов напряжения 

Трансформаторы напряжения характеризуются номинальными значениями 

первичного напряжения, вторичного напряжения (обычно 100 В или 100/ ), 

коэффициента трансформации К=U1ном/U2ном. В зависимости от 



 

погрешности различают следующие классы точности трансформаторов 

напряжения: 0,2;0,5; 1:3. 

Конструкции трансформаторов напряжения 

В установках напряжением до 18 кВ применяются трехфазные и однофазные 

трансформаторы, при более высоких напряжениях — только однофазные. При 

напряжениях до 20 кВ имеется большое число типов трансформаторов 

напряжения: сухие (НОС), масляные (НОМ, ЗНОМ. НТМИ, НТМК), с литой 

изоляцией (ЗНОЛ). Следует отличать однофазные двухобмоточные 

трансформаторы НОМ от однофазных трехобмоточных трансформаторов 

ЗНОМ. Трансформаторы типов ЗНОМ-15, -20 -24 и ЗНОЛ-06 устанавливаются 

в комплектных токопроводах мощных генераторов. В установках 

напряжением 110 кВ и выше применяют трансформаторы напряжения 

каскадного типа НКФ и емкостные делители напряжения НДЕ. 

  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для чего предназначены измерительные трансформаторы тока и 

напряжения? 

2. Назовите основные технические характеристики трансформаторов тока? 

3. Какими погрешностями характеризуются трансформаторы тока? 

4. Какие типы трансформаторов применяются при больших токах? 

5. Назовите технические характеристики трансформаторов напряжения? 

 



 

Лабораторная работа № 4 

 

Измерение тока и напряжения в электрической цепи приборами различных 

систем и оценка результатов. 

Цель работы: Получить навыки измерения тока и напряжения приборами 

различных систем 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, измерительные приборы. 

ХОД РАБОТЫ:  

1. Изучить способы измерения тока и напряжения 

2. Ознакомиться с приборами различных систем (вольтметры и 

амперметры) 

3. Изучить методы подключения вольтметра 

4. Выполнить параллельный метод подключения цепи, произвести 

замеры тока и напряжения 

Теоретические сведения: 

Измерения напряжения и силы тока (в литературе и на практике принято 

говорить об измерении тока, но в принципе измеряют силу тока) в 

радиотехнических цепях существенно отличаются от подобных измерений в 

электротехнических цепях, что объясняется спецификой радиотехнических 

сигналов. Несмотря на ограниченное применение таких характеристик 

сигналов, как напряжение и сила тока, вольтметры и амперметры являются 

достаточно востребованными типами приборов.  

Общие сведения: Измерения напряжения и силы тока в электрических цепях 

относятся к наиболее распространенным видам измерений. При этом 

преобладающее значение имеет измерение напряжения, так как чаще всего 

этой величиной принято характеризовать режимы работы различных 

радиотехнических цепей и устройств. К тому же параллельный метод 

подключения вольтметра к участку цепи, как правило, не приводит к 

нарушению электрических процессов в ней, поскольку входное 

сопротивление прибора выбирается достаточно большим. При измерениях же 



 

тока приходится размыкать исследуемую цепь и в ее разрыв последовательно 

включать амперметр, внутреннее сопротивление которого отлично от нуля. 

Однако в ряде случаев необходимы или прямые или косвенные измерения 

силы тока, поэтому вопросы измерения напряжения и силы тока в этой главе 

рассматриваются совместно., Задача измерения постоянных напряжения и 

силы тока заключается в нахождении их значения и полярности. Целью 

измерения переменных напряжения и силы тока является определение какого-

либо их параметра. Так как напряжение и сила тока связаны, согласно закону 

Ома, линейной зависимостью, чаще проводят измерение напряжения и по его 

значению аналитически вычисляют силу тока. Из курса физики известно, что 

напряжение между точками А и В есть скалярная величина, определяемая 

выражением где — напряженность электрического поля; — расстояние между 

точками. Современные методы и средства измерений позволяют измерять 

напряжения в диапазоне 10 -10 ... 10 6 В и силу тока в диапазоне 10 -18 ... 10 5 

А. Вместе с тем данные измерения должны осуществляться в очень широкой 

полосе частот,— от постоянного тока до сверхвысоких частот. Такие крайние 

значения величин требуют уникальных методов измерения. Измерение 

параметров переменного напряжения — сложная метрологическая задача, 

связанная с обеспечением требуемого частотного диапазона и учетом формы 

кривой измеряемого сигнала. Переменное напряжение (переменный ток) 

промышленной частоты имеет синусоидальную форму и его мгновенное 

значение u(t) характеризуется несколькими основными па- раметрами: 

амплитудой Um, круговой частотой со и начальной фазой . Уровень 

переменного напряжения может быть определен по амплитудному, среднему 

квадратическому (часто в технической литературе употребляется термины 

«среднеквадратическое», «действующее» и «эффективное», которые 

соответствующим ГОСТом относятся к нерегламентируемым), среднему 

(постоянной составляющей) или средневыпрямленному значениям. 

Мгновенные значения напряжения u(t) наблюдают на экране осциллографа 

или другого индикаторного устройства и определяют в каждый момент 



 

времени . Амплитуда (высота; устаревшее — пиковое значение) Um — 

наибольшее мгновенное значение напряжения за время наблюдения или за 

период. Измеряемые напряжения могут иметь различный вид, например, 

форму импульсов, гармонического или негармонических колебаний — суммы 

синусоиды с постоянной составляющей и т.д. При разнополярных 

несимметричных кривых формы напряжения различают два амплитудных 

значения : положительное и отрицательное . Если периодический сигнал 

несинусоидален, то квадрат среднего квадратического значения равен сумме 

квадратов постоянной составляющей и средних квадратических значений 

гармоник: Среднее значение (постоянная составляющая) напряжения равно 

среднему арифметическому всех мгновенных значений за период: 

Средневыпрямленное напряжение определяется как среднее арифметическое 

абсолютных мгновенных значений за период: Для напряжения одной 

полярности среднее и средневыпрямленное значения равны. В случае 

разнополярных напряжений эти два значения могут существенно отличаться 

друг от друга. Так, для гармонического напряжения Uсp=0, Ucp.в=0,637Um. 

Наиболее часто измеряют среднее квадратическое значение напряжения, так 

как этот параметр связан с мощностью, нагревом, потерями. Однако проще 

измерить амплитудное или средневыпрямленное значение и произвести 

пересчет с применением коэффициентов амплитуды Ка и формы Кф: В 

частности, для синусоидальной (гармонической) формы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие измерительные приборы различных систем вы знаете? 

2. Перечислите способы подключения цепи? 

3. Каким прибором измеряется сила тока? 

4. Каким прибором измеряется напряжение? 

 

 

 



 

Лабораторная работа №5 

Снятие характеристик электрической цепи с помощью электронного 

осциллографа. 

Цель работы: Получить навыки работы с цифровым осциллографическим 

модулем, работающим совместно с лабораторным измерительным 

комплексом, для решения практических задач. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы. 

ХОД РАБОТЫ 

1.Изучить основные возможности цифрового осциллографического модуля. 

2. Проверить соотношение между амплитудным и действующим значениями 

синусоидального сигнала. 

3. Изучить режим спектроанализатора осциллографического модуля. 

Теоретические сведения: 

Внешний вид цифрового осциллографического модуля PCS 500 представлен 

на рис. 1. В сочетании с программой Oscilloscope Pc Lab2000™ фирмы 

Velleman® Instruments, работающей под управлением операционной системы 

Windows 2000/XP, указанный модуль приобретает возможности цифрового 

запоминающего осциллографа. Все основные настройки прибора 

осуществляются с помощью «мыши». Связь прибора с персональным 

компьютером осуществляется через параллельный порт, подключение через 

который оснащено оптронной развязкой, предназначенной для защиты от 

повреждения устройств, вызванного разностью потенциалов их корпусов. 

 

Рис. 1. Цифровой осциллографический модуль PCS 500 

Изображение на экране прибора может быть дополнено горизонтальными и 



 

вертикальными маркерами, указывающими напряжение, время или частоту. 

Прибор является двухканальным, оснащён режимом анализатора спектра и 

позволяет сохранять осциллограммы в виде файла. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Освоение цифрового осциллографического модуля. 

2. Исследование режима осциллографа. 

3. Установить на функциональном генераторе, входящем в состав 

лабораторного измерительного комплекса, форму выходного сигнала в 

соответствии с номером варианта: 

1, 4, 7, 10 – синусоидальная форма. 

2, 5, 8 – прямоугольная форма. 

3, 6, 9 – треугольная форма. 

Частоту сигнала выбрать произвольно из диапазона 100 Гц – 20 кГц. 

4. Подключить генератор к цифровому осциллографу с помощью кабеля с 

разъёмами BNC-BNC, как показано на рис. 2. Получить на экране 

компьютера осциллограмму сигнала. Откорректировать параметры 

сигнала и настройки осциллографа так, чтобы на экране отображались 

2 – 3 полных периода сигнала с размахом не менее 2/3 экрана. 

 

Рис. 2. Подключение функционального генератора к осциллографу 

 

 

5. При помощи маркеров (рис. 14) точно определить амплитуду и частоту 

сигнала, а в случае входного сигнала в виде последовательности 

прямоугольных импульсов дополнительно определить длительность 



 

импульсов и величину паузы между импульсами. Результаты 

измерений занести в отчёт. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Установить на генераторе синусоидальный сигнал с произвольной частотой 

в диапазоне 40 Гц – 20 кГц. 

2.Определить при помощи маркеров амплитуду сигнала. Результат измерения 

занести в отчёт. После этого следует отключить функциональный генератор 

от осциллографа. 

3.Перевести мультиметр, входящий в комплекс, в режим измерения 

переменного напряжения, выбрать оптимальный диапазон в соответствии с 

амплитудой сигнала, определённой на предыдущем шаге. 

4.Подключить выход генератора к мультиметру, используя кабель с 

разъёмами BNC-«два штырьковых контакта» (рис. 3). 

5.Определить величину амплитуды сигнала. Сравнить амплитуду, 

измеренную при помощи маркеров на цифровом осциллографе и 

мультиметром, объяснить различие между полученными величинами. Вывод 

занести в отчёт. 

 

Рис. 3. Подключение функционального генератора к мультиметру. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа №6 

 Снятие характеристик электрической цепи электронными и цифровыми 

вольтметрами. 

Цель работы: Получить навыки работы с электронными и цифровыми 

вольтметрами.. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, вольтметр. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с электронными и цифровыми вольтметрами 

2. Собрать электрическую цепь, произвести замеры напряжений 

цепи 

Теоретические сведения: 

Электронным вольтметром называется прибор, показания которого 

вызываются током электронных приборов, т. е. энергией источника питания 

вольтметра. Измеряемое напряжение управляет током электронных приборов, 

благодаря чему входное сопротивление электронных вольтметров достигает 

весьма больших значений и они допускают значительные перегрузки. 

В электронных вольтметрах конструктивно объединены электронный 

преобразователь и измерительный механизм. Электронный преобразователь 

может быть ламповым или полупроводниковым. Измерительный механизм 

обычно магнитоэлектрический. 

 

Электронный вольтметр состоит из ИЦ, ИМ и ОУ. Конструктивно 

измерительный механизм может быть выполнен либо с подвижным 



 

магнитом, либо с подвижной катушкой. На рис. 2.2 показана конструкция 

прибора с подвижной катушкой. 

Постоянный магнит 1, магнитопровод с полюсными наконечниками 2 и 

неподвижный сердечник 3 составляют магнитную систему механизма. 

В зазоре между полюсными наконечниками и сердечником создается сильное 

равномерное радиальное магнитное поле, в котором находится подвижная 

прямоугольная катушка 4,намотанная медным или алюминиевым проводом 

на алюминиевом каркасе (применяют и бескаркасные рамки). Катушка 

(рамка) может поворачиваться в зазоре на полуосях 5 и 6.Спиральные 

пружины 7 и 8 создают противодействующий момент и используются для 

подачи измеряемого тока от выходных зажимов прибора в рамку 

(механические и электрические соединения на рисунке не показаны). Рамка 

жестко соединена и со стрелкой 9. Для балансировки подвижной части 

имеются передвижные грузики 10. Проходя по проводникам обмотки рамки, 

ток взаимодействует с магнитным потоком постоянного магнита, что 

вызывает появление механических сил F, создающих вращающий момент 

Мвр, стремящийся повернуть рамку. 

Мвр = I*B*S*w, где 

I - ток, протекающий по обмотке, 

B – магнитная индукция в воздушном зазоре 

S – площадь 

w – число витков обмотки 

Это уравнение является выражением вращающего момента для всех 

электронный вольтметров. Противодействующий момент в приборах 

необходим для создания однозначного соответствия измеряемой величины 

определенному углу отклонения подвижной части. В случае, когда 

противодействующий момент создается спиральной пружиной, 

противодействующий момент будет 

Мпр = Da, (2.2) 



 

где D — удельный противодействующий момент, зависящий от 

геометрических размеров и материала пружины (растяжек). 

Электронные вольтметры подразделяют на: 

1. Установки для поверки вольтметров 

2. Вольтметры постоянного тока 

3. Вольтметры переменного тока 

4. Вольтметры импульсного тока 

5. Фазочувствительные 

6. Селективные 

7. Универсальные 

Недостатками вольтметров являются трудность изменения предела 

измерений, из-за чего приборы выполняются, как правило, однопредельными, 

и низкая чувствительность (верхний предел измерений не менее десятков 

вольт), что определяет преимущественное их использование для измерения 

высоких напряжений. Необходимость питания от стабильных источников 

постоянного или переменного напряжения; необходимость в электрической 

установке стрелки измерителя на нуль или калибровке вольтметра перед 

началом измерений; сравнительно большая погрешность измерений (до 3—

5%). Шкалу любого электронного вольтметра градуируют в 

среднеквадратических (действующих) значениях напряжения синусоидальной 

формы. Исключение составляют импульсные вольтметры, шкалу которых 

градуируют в амплитудных значениях. 

Преимущества 

Электронные вольтметры обладают высокой чувствительностью, высоким 

входным сопротивлением, широким диапазоном измеряемых напряжений, 

могут работать в широком диапазоне частот. 

Диапазон измерений 

Электронные вольтметры обладают широким диапазоном измеряемых 

напряжений: от десятков нановольт на постоянном токе до десятков 



 

киловольт, работают в частотном диапазоне от постоянного тока до частот 

порядка сотен мегагерц, входное сопротивление более 1 МОм. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для чего служат вольтметры? 

2. Назовите недостатки вольтметров? 

3. На какие типы подразделяются электронные вольтметры? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 7 

Измерения сопротивления изоляции электрической цепи мегаомметром. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Получить навыки работы с мегаомметром.  

ОБОРУДОВАНИЕ: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Измерить сопротивление изоляции соединительных проводов, значение 

которого должно быть не меньше верхнего предела измерения мегаомметра. 

2. Установить предел измерения; если значение сопротивления изоляции 

неизвестно, то во избежание «зашкаливания» указателя измерителя 

необходимо начинать с наибольшего предела измерения; при выборе предела 

измерения следует руководствоваться тем, что точность будет наибольшей 

при отсчете показаний в рабочей части шкалы. 

3. Убедиться в отсутствии напряжения на проверяемом объекте. 

4. Отключить или закоротить все детали с пониженной изоляцией или 

пониженным испытательным напряжением, конденсаторы и 

полупроводниковые приборы. 

 

Теоретические сведения: 

Сопротивление изоляции является важной характеристикой состояния 

изоляции электрооборудования. Поэтому измерение сопротивления 

производится при всех проверках состояния изоляции. Сопротивление 

изоляции измеряется мегаомметром. 

Широкое применение нашли электронные мегаомметры типа Ф4101, Ф4102 

на напряжение 100, 500 и 1000 В. В наладочной и эксплуатационной практике 

до настоящего времени находят применение мегаомметры типов М4100/1 - 

М4100/5 и МС-05 на напряжение 100, 250, 500, 1000 и 2500 В. Погрешность 

прибора Ф4101 не превышает ±2,5%, а приборов типа М4100 - до 1% длины 

рабочей части шкалы. Питание прибора Ф4101 осуществляется от сети 

переменного тока 127-220 В или от источника постоянного тока 12 В.  



 

Питание приборов типа М4100 осуществляется от встроенных генераторов. 

Выбор типа мегаомметра производится в зависимости от номинального 

сопротивления объекта (силовые кабели 1 - 1000, коммутационная аппаратура 

1000 - 5000, силовые трансформаторы 10 - 20 000, электрические машины 0,1 

- 1000, фарфоровые изоляторы 100 - 10 000 МОм), его параметров и 

номинального напряжения. 

Как правило, для измерения сопротивления изоляции оборудования 

номинальным напряжением до 1000 В (цепи вторичной коммутации, 

двигатели и т. д.) используют мегаомметры на номинальное напряжение 100, 

250, 500 и 1000 В, а в электрических установках с номинальным напряжением 

более 1000 В применяют мегаомметры на 1000 и 2500 В. Когда результат 

измерения сопротивления изоляции может быть искажен поверхностными 

токами утечки, например за счет увлажненности поверхности изолирующих 

частей установки, на изоляцию объекта накладывают токоотводящий 

электрод, присоединяемый к зажиму мегаомметра Э. 

Присоединение токоотводящего электрода Э определяется из условия 

создания наибольшей разности потенциалов между землей и местом 

присоединения экрана. 

В случае измерения изоляции кабеля, изолированного от земли, зажим Э 

присоединяется к броне кабеля; при измерении сопротивления изоляции 

между обмотками электрических машин зажим Э присоединяется к корпусу; 

при измерении сопротивления обмоток трансформатора зажим Э 

присоединяется под юбкой выходного изолятора. 

Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок 

производится при включенных выключателях, снятых плавких вставках, 

отключенных электроприемниках, приборах, аппаратах, вывернутых лампах. 

Категорически запрещается измерять изоляцию на линии, если она хотя бы на 

небольшом участке проходит вблизи другой линии, находящейся под 

напряжением, и во время грозы на воздушных линиях передачи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

1. На время подключения прибора заземлить испытуемую цепь. 

2. Нажав кнопку «высокое напряжение» в приборах, питающихся от сети, или 

вращая ручку генератора индукторного мегаомметра со скоростью примерно 

120 об/мин, через 60 с после начала измерения зафиксировать значение 

сопротивления по шкале прибора. 

3. При измерении сопротивления изоляции объектов с большой емкостью 

отсчет показаний производить после полного успокоения стрелки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. После окончания измерения, особенно для оборудования с большой 

емкостью (например, кабели большой протяженности), прежде чем 

отсоединять концы прибора, необходимо снять накопленный заряд путем 

наложения заземления. 

2.Заземлить испытуемую цепь на время подключения прибора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 8 

Измерение переходного сопротивления контактов электрического аппарата 

различными методами и их сравнение. 

Цель работы : проверить наличие цепи между заземляющими защитными 

проводниками в электроустановках зданий и сооружений методом 

экспериментального определения электрического сопротивления переходных 

контактов. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект. 

ХОД РАБОТЫ 

3. Проверить наличие цепи 

4. Измерить сопротивления контактов электрического аппарата 

5. Выполнить отчет по лабораторной работе 

 

Теоретические сведения 

Состояние контактов и контактных соединений (далее контакты), составляют 

наибольшую часть выявляемых дефектов при обследовании подстанций, 

зданий, сооружений. Причиной такого положения, как правило, является 

нарушение технологии ремонта и монтажа. Наиболее часто выявляются 

дефекты болтовых соединений и опрессовки. Как показала практика, чем ниже 

класс напряжения, тем количество дефектных контактов больше и наоборот.  

Контактное соединение - токоведущее соединение (болтовое, сварное, 

выполненное методом обжатия), обеспечивающее непрерывность токовой 

цепи. Контактные соединения бывают следующих типов: болтовые; сварные; 

опресованные; выполненные скруткой.  

В зданиях и сооружениях часто отсутствует надлежащая связь между 

отдельными фрагментами системы заземления и главной шиной уравнивания 

потенциалов. Подобные дефекты, в случае протекания по заземляющему 

устройству (ЗУ) тока молнии или короткого замыкания (КЗ), могут привести 

к появлению в пределах заземляющего устройства электроустановки высоких 



 

разностей потенциалов, опасных для персонала, изоляции цепей различного 

назначения, а также способных вызывать сбои и повреждения электронной 

аппаратуры. Для выявления подобных дефектов используются различные 

методики, сводящиеся, по сути, к измерению сопротивления связи между 

всеми основными доступными для прикосновения элементами ЗУ и некоторой 

единой опорной точкой. Одной из таких методик является диагностика 

контактных соединений, замер переходного сопротивления между корпусом 

аппарата или конструкции с заземляющим проводником. 

 

Рисунок 2.1 – Закон Ома для участка цепи 

Для определения электрического сопротивления контакта можно 

воспользоваться законом Ома для участка цепи, содержащего измеряемое 

сопротивление. Достаточно измерить падение напряжения на сопротивлении 

и силу тока, протекающего по нему. Но, в силу того, что 

электроизмерительные приборы также обладают сопротивлением, включение 

их в электрическую цепь приведет к изменению тока и падения напряжения на 

остальных элементах цепи, в том числе – и на исследуемом сопротивлении. 

Причем, в зависимости от того, как подключены амперметр и вольтметр, 

выдавать искаженные данные будет либо один, либо другой прибор. Это 

проиллюстрировано на рисунке 2.1. При подключении амперметра и 

вольтметра в варианте а) амперметр показывает не ток через сопротивление, а 

сумму токов, протекающих по параллельным ветвям, содержащим 

сопротивление вольтметра и измеряемое сопротивление  

RVA
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 и, соответственно, дает завышенные показания.  

Величина этой погрешности равна  
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Так IV будет тем меньше, чем больше сопротивление вольтметра по 

сравнению с исследуемым сопротивлением, т.е. чем меньший ток будет идти 

через вольтметр. Поэтому данный вариант подключения 

электроизмерительных приборов используется при измерении небольших 

сопротивлений. 

Для измерения больших сопротивлений используется вариант 

подключения  

(рисунок 2.1 б). В этом случае уже вольтметр измеряет не напряжение на 

неизвестном сопротивлении, а сумму напряжений на сопротивлении 

амперметра и неизвестном сопротивлении 

ARV
UUU  .     (2.3) 

В таком варианте подключения желательно, чтобы выполнялось 

условие. Тогда падение напряжения на сопротивлении амперметра будет 

незначительным и показания вольтметра можно считать достаточно точными  

AAA
rIU  .     (2.4) 

Ясно, что желательно при выборе электроизмерительных приборов 

соблюсти оба условия для их сопротивлений, и тогда обе схемы дадут 

достаточно высокую точность определения неизвестного сопротивления. 

Другим методом измерения сопротивлений является мостовой метод.  

 

Рисунок 2.2 – Простейший мост постоянного тока 



 

 

Простейший мост содержит источник питания, плечи соотношения R1 

и R2, плечо сравнения Rср и плечо, в которое включается неизвестное 

сопротивление Rx, гальванометр (индикатор нуля). Методика измерения 

состоит в приведении к нулю разности потенциалов в точках двух 

параллельных ветвей. Это достигается смещением движка потенциометра, т.е. 

изменением соотношения плеч (линейный мост – рисунок 2.2, а), или 

изменением величины сопротивления плеча сравнения при неизменном 

соотношении плеч (магазинный мост – рисунок 2.2 б). Гальванометр 

показывает отсутствие тока если 
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Равенства (2.5) можно записать через токи, текущие соответственно в 

ветви сравнения и ветви соотношения моста и сопротивления 

1cxср
RIRI  , 

2cсрср
RIRI  .     (2.6) 

Поделив почленно равенства (2.6) друг на друга, получаем условие 

равновесия моста 
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Из равенства (2.7) выводим формулу для расчета неизвестного 

сопротивления  
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Если сопротивления плеч соотношения R1 и R2 равны, такой мост 

называется равноплечным, и позволяет измерить неизвестное сопротивления 

с наибольшей точностью. Но использовать равноплечный мост возможно не 

всегда, например, когда сопротивление плеча сравнения заведомо меньше 

неизвестного сопротивления, приходится использовать разноплечный мост с 

известным соотношением плеч 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое сопротивление цепи? 

2. Какие виды соединений бывают? 

3. Какой закон используется для определения электрического 

сопротивления? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 9 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изолятора мостом 

переменного тока 

Цель работы :  

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с диэлектрическими потерями 

2. Начертить векторную диаграмму тока и напряжения в диэлектрике с 

потерями 

3. Рассмотреть мостовые схемы измерения емкости и тангенса угла 

диэлектрических потерь 

 

Теоретические сведения 

Диэлектрическими потерями называют энергию, рассеиваемую в 

электроизоляционном материале под воздействием на него электрического 

поля. 

Способность диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле обычно 

характеризуют углом диэлектрических потерь, а также тангенсом 

угла диэлектрических потерь. При испытании диэлектрик рассматривается 

как диэлектрик конденсатора, у которого измеряется емкость и угол δ, 

дополняющий до 90° угол сдвига фаз между током и напряжением в 

емкостной цепи. Этот угол называется углом диэлектрических потерь. 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь 

Для измерения емкости и угла диэлектрических потерь (или tgδ) 

эквивалентную схему конденсатора представляют как идеальный 

конденсатор с последовательно включенным активным сопротивлением 

(последовательная схема) или как идеальный конденсатор с параллельно 

включенным активным сопротивлением (параллельная схема).  



 

 

Рис. 1. Векторная диаграмма тока и напряжения в диэлектрике с потерями 

Для последовательной схемы активная мощность: 

Р=(U2ωtgδ)/(1+tg2δ), tgδ = ωСR 

Для параллельной схемы: 

Р=U2ωtgδ, tgδ = 1/(ωСR) 

где С - емкость идеального конденсатора;R - активное сопротивление. 

Значение угла диэлектрических потерь обычно не превышает сотых или 

десятых долей единицы (поэтому угол диэлектрических потерь принято 

выражать в процентах), тогда 1+tg2δ≈ 1, а потери для последовательной и 

параллельной схем замещения Р=U2ωtgδ, tgδ = 1/(ωСR) 

Значение потерь пропорционально квадрату приложенного к диэлектрику 

напряжения и частоте, что необходимо учитывать при выборе 

электроизоляционных материалов для аппаратуры высокого напряжения и 

высокочастотной. 

С увеличением приложенного к диэлектрику напряжения до некоторого 

значения Uо начинается ионизация имеющихся в диэлектрике газовых и 

жидкостных включений, при этом δ начинает резко возрастать за счет 

дополнительных потерь, вызванных ионизацией. При U1 газ ионизирован и 

уменьшается (рис. 2).  

 

Рис. 2. Ионизационная кривая tgδ = f (U) 

Значение тангенса угла диэлектрических потерь измеряют при напряжениях, 

меньшихUо(обычно 3 - 10 кВ). Напряжение выбирается так, чтобы облегчить 

испытательное устройство при сохранении достаточной чувствительности 

прибора. 
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Значение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) нормируется для 

температуры 20 °С, поэтому измерение следует производить при 

температурах, близких к нормированной (10 - 20 оС). В этом диапазоне 

температур изменение диэлектрических потерь невелико, и для некоторых 

типов изоляции измеренное значение может без пересчета сравниваться с 

нормированным для 20 °С. 

Для устранения влияния токов утечки и внешних электростатических полей 

на результаты измерения на испытуемом объекте ивокруг измерительной 

схемы монтируют защитные приспособления в виде охранных колец и 

экранов. Наличие заземленных экранов вызывает появление паразитных 

емкостей; для компенсации их влияния обычно применяют метод защитного 

- напряжения, регулируемого по значению и фазе. 

Наибольшее распространение получили мостовые схемы измерения емкости 

и тангенса угла диэлектрических потерь. В настоящее время 

промышленность выпускает мосты переменного тока типов Р5026 и 

Р525.Принципиальная схема моста Р525 приведена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Принципиальная схема измерительного моста переменного тока Р525 

Уравновешивание моста производится путем многократного регулирования 

элементов схемы моста и защитного напряжения, для чего индикатор 

равновесия включается то в диагональ, то между экраном и диагональю. 

Мост считается уравновешенным, если при обоих включениях индикатора 

равновесия ток через него отсутствует. 

В момент равновесия моста  
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где f — частота переменного тока, питающего схему 

Cх = (R4/Rх)Со 

Постоянное сопротивление R4 выбирается равным 104/π Ом. В этом случае 

tgδ = С4, где емкость С4 выражена в микрофарадах. 

Если измерение проводилось на частоте f', отличной от 50Гц, то tgδ 

= (f'/50)C4 

Когда измерение тангесна угла диэлектрических потерь производится на 

небольших отрезках кабеля или образцах изоляционных материалов, из-за их 

малой емкости необходимы электронные усилители (например, типа Ф-50-1 с 

коэффициентом усиления около 60). Следует иметь в виду, что мост учитывает 

потери в проводе, соединяющем мост с испытуемым объектом, и измеренное 

значение тангенса угла диэлектрических потерь будет больше 

действительного на 2πfRzCx, где Rz — сопротивление провода. 

Если один из электродов объекта соединен с землей (кабель с заземленной 

металлической оболочкой), то вторичную обмотку трансформатора высокого 

напряжения (ТрВН) не заземляют, а соединяют с точкой D (рис. 3) или 

измерение производят по схеме перевернутого моста (мосты типа Р5026), 

когда высокое напряжение подается к точке D а к точке С подсоединяется 

заземленный электрод испытуемого объекта. 

При измерениях по схеме перевернутого моста регулируемые элементы 

измерительной схемы находятся под высоким напряжением, поэтому 

регулирование элементов моста либо производят и а расстоянии с помощью 

изолирующих штанг, либо оператора помещают в общем экране с 

измерительными элементами. 

Тангенс угла диэлектрических потерь трансформаторов и электрических 

машин измеряют между каждой обмоткой и корпусом при заземленных 

свободных обмотках.  

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое диэлектрические потери? 

2. Назовите формулу активной мощности? 

3. Как измеряют значение тангенса угла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 10 

        Измерение активной и реактивной электрической энергии однофазными 

счетчиками  

Цель работы : Получить практические навыки измерения активной и 

реактивной энергии однофазными счетчиками 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, однофазный счетчик. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Ознакомиться со схемой поверки однофазного счётчика активной 

энергии 

2. Установить заданную нагрузку 

3. Результаты поверки счётчика представить в виде таблице 

4. Сделать выводы по результатам поверки. 

 

Теоретические сведения 

Для счётчиков переменного тока используются 

индукционные  измерительные механизмы. Отсчёт энергии в таких 

счётчиках производится по показаниям механизма – счётчика оборотов 

                                                           (1) 

механизмом, соответствует определённое число оборотов диска счётчика. Это 

соотношение называется передаточным числом  А и указывается на счётчике 

–  N0 оборотов диска. 

Величина, обратная передаточному числу, т. е. энергия, регистрируемая 

счётчиком за 1 оборот, называется номинальной постоянной счётчика 

                                           (2) 

Под действительной постоянной счётчика понимается количество энергии, 

действительно израсходованной в цепи за время одного оборота диска 

счётчика. Эта энергия измеряется образцовыми приборами, например, 



 

ваттметром и секундомером. Действительнаяпостоянная счётчика, в отличие 

от номинальной, зависит от режима работы счётчика, а также от внешних 

условий. Зная значения постоянныхC0 и C, можно определить относительную 

погрешность счётчика 

  

,                                                            (3) 

  

где WX – энергия, измеренная счётчиком; W – действительное значение 

энергии, израсходованной в цепи. 

Поверку счётчиков осуществляют, согласно требованиям ГОСТ 14767-

89. Перед определением погрешностей (в целях прогрева измерительного 

механизма) счётчик должен находиться в течение 15 минут под номинальным 

напряжением и номинальным током. Счётчик активной энергии при этом 

должен работать при  = 1, а счётчик реактивной  энергии – при sin  = 1. 

При этом записывают промежуток времени, в течение которого счётчик 

прогревался, и показания счётного  механизма до и после прогрева. Эти 

данные предназначаются для контроля правильности работы счётного 

механизма: произведение средней мощности нагрузки на время работы 

счётчика должно равняться разности показаний счётного механизма на один 

знак низшего разряда. Погрешность счетчика определяется 

.                                                                      (4) 

У каждого счётчика определяют отсутствие самохода и порог 

чувствительности. 

Отсутствие самохода у счётчиков переменного тока проверяют  при 

напряжении равном 110 % от номинального значения. При этом диск счётчика 

должен сделать не более одного полного оборота при отсутствии тока в цепи 

последовательной обмотки. Время определения отсутствия самохода должно 

быть не менее 10 минут. 



 

Порог чувствительности определяют при номинальном напряжении. Под 

порогом чувствительности счётчика понимают минимальный ток в процентах 

от номинального, при котором диск при номинальном значении напряжения, 

номинальной частоте и  = 1 начинает безостановочно вращаться. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

1. Ознакомиться со схемой рис. 1. 

  

 

  

Рис. 8.1. Схема поверки однофазного счётчика активной энергии 

2. Установив заданную нагрузку, отсчитать по секундомеру время t (не 

менее 50–60 с), в течение которого диск сделает целое число оборотов, и 

произвести запись показаний ваттметра. Измерение времени при одной и той 

же нагрузке и при одном и том же числе оборотовN  произвести не менее 2 раз. 

За действительное значение времени принять среднее арифметическое. 

3. Результаты поверки счётчика представить в виде табл. 1. Поверку 

произвести дважды: при  = 1 и cos  = 0,5.   

4. Сделать выводы по результатам поверки. 

5. Построить нагрузочную кривую счётчика. Объяснить характер её 

изменения. 

 

 

 

 

 



 

     Таблица 1 

Результаты поверки счётчика 

Поверка счётного 

механизма 

Поверка счётчика 

P, 

Вт 

Показания 

счетчика T, 

мин 

Нагрузка      
С0, 

 

P, 

Вт 

N, 

об 

t, 

с 

W, 

 

C, 

 

 

% Пуск, 

 

Останов, 

 
% А 

        150                 

        100                 

                 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для каких счетчиков используются индукционные  измерительные 

механизмы. 

2. Согласно чего производят поверку счетчиков? 

3. Величина, обратная передаточному числу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 11 
Измерение активной и реактивной электрической энергии трехфазными 

счетчиками 

 Цель работы : Получить практические навыки измерения активной и 

реактивной энергии  трехфазной счетчиками 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, однофазный счетчик. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Ознакомиться со схемой измерения активной мощности в 

трехфазной цепи 

2. Рассмотреть методы измерения активной и реактивной электрической 

энергии 
3. Изучить схему включения ваттметра для измерения реактивной 

энергии 

4. Выполнить анализ работы схем двух ваттметров 

 

Теоретические сведения 
 Для измерений мощности и энергии трехфазной системы могут быть 

применены один прибор (ваттметр или счетчик), два прибора или три 

прибора.  

Метод одного прибора применяется в симметричных трехфазных системах 

фазные напряжения, токи и углы сдвига фаз равны между собой, и 

основывается на использовании выражений для мощности P = 3UфИф • 

cos φ =  Uл • Ил • cos φ и энергии  . , 

Где U - напряжение, I - ток, φ - фаза.  

Индекс ф - обозначает фазные параметры, л - линейные.  

 При асимметричной системе, в которой значения токов и напряжений 

отдельных фаз не одинаковы, а также различаются углы сдвига фаз между 

векторами токов и напряжений, используется метод двух 

приборов. Наконец, в общем случае, в том числе и в четырехпроводной 

асимметричной системе, применяется метод трех приборов, а мощность и 

энергия определяется как сумма фазных параметров.  

В дальнейшем ограничимся рассмотрением только методов измерения 

мощности, что дает также представление и о методах измерения энергии.  

Метод одного прибора. Если трехфазная система симметричная, а 

нагрузка соединены звездой с доступной нулевой точкой, то однофазный 

ваттметр включают по схеме рисунок 2, а и измеряют им мощность одной 

фазы.  

   



 

 Рисунок 2 - Схема 

измерения активной мощности в трехфазной цепи одним ваттметров при 

включении нагрузки звездой (а) и треугольником (б) Для получения 

мощности всей системы показания ваттметры нужно утроить. Можно 

также измерить мощность при соединении фаз нагрузки треугольником, 

но при условии включения последовательной обмотки ваттметры в одну 

из фаз (рисунок, б).  

Метод двух приборов. Этот метод применяется в асимметричных 

трехпроводным цепях трехфазного тока.  

   

 Рисунок 3 - Схемы включения двух 

ваттметров для измерения активной мощности трехфазной сети. Анализ 

работы схем двух ваттметров показывает, что в зависимости от характера 

нагрузки фаз знак показов ваттметров может меняться.  

Итак, активная мощность трехфазной системы должна определяться как 

алгебраическая сумма показаний обоих ваттметров.  

Метод трех приборов. В том случае если несимметричное нагрузки 

включается звездой с нулевым проводом, то есть когда есть 

асимметричная трехфазная система, применяются три ваттметры.  

При таком включении каждый из ваттметров измеряет мощность одной 

фазы. Полная мощность системы определится как арифметическая сумма 

показов трех ваттметров.  

 Рисунок 4 - Схема измерения активной 

мощности тремя ваттметры  

Измерение реактивной мощности и энергии в однофазных и трехфазных 

цепях.  



 

Несмотря на то, что реактивная мощность не определяет ни совершаемых 

работы, ни передаваемой за единицу времени энергии, измерения их имеет 

большое народнохозяйственное значение. Это объясняется тем, что 

наличие реактивной мощности приводит к дополнительным потерям 

электрической энергии в линиях передачи, трансформатopax и 

генераторах. Как известно, во реактивной мощностью понимается  

                  Q = U· I • sin φ.  

  

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие приборы применяются для измерения активной и реактивной 

электрический энергии? 

2. Как измеряется реактивная мощность? 

3. Как измеряется активная мощность? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 12   

Измерение коэффициента мощности, фазы и частоты электрического тока 

 Цель работы : Изучить способы измерения коэффициента мощности, фазы 

и частоты электрического тока   

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Ознакомиться со способами измерения мощности и энергии 

2. Изучить методы измерения угла сдвига фаз 

3.       Рассмотреть методы измерения частоты 

 

Теоретические сведения: 

 

^ 1. Измерение мощности и энергии 

В настоящее время необходимо измерять мощность и энергию постоянного 

тока, активную мощность и энергию переменного однофазного и 

трехфазного тока, реактивную мощность и энергию трехфазного 

переменного тока, мгновенное значение мощности, а также количество 

электричества в очень широких пределах. 

Электрическая мощность определяется работой, совершаемой источником 

электромагнитного поля в единицу времени. 

Активная (поглощаемая электрической цепью) мощность 

Pa=UIcos > = I2 R=U2/R, (1) 

где U, I — действующие значения напряжения и тока;  — угол сдвига фаз. 

Реактивная мощность 

Рр = UIsin  = I2X. (2) 

Полная мощность 

Pn = UI=PZ. Эти три типа мощности связаны выражением 

P = (Ра 
2+Р2

р) (3) 

Так, мощность измеряется в пределах 1 Вт... 10 ГВт (в цепях постоянного и 

однофазного переменного тока) с погрешностью ±(0,01...0,1) %, а при СВЧ 

— с погрешностью ±(1...5) %. Реактивная мощность от единиц вар до Мвар 

измеряется с погрешностью ±(0,1...0,5)%. 

Диапазон измерения электрической энергии определяется диапазонами 

измерения номинальных токов (1 нА...1О кА) и напряжений (1 мкВ...1 MB), 

погрешность измерения составляет ±(0,1...2,5)%. 

Измерение реактивной энергии представляет интерес только для 

промышленных трехфазных цепей. 

^ Методы измерения угла сдвига фаз. Эти методы зависят от диапазона 

частот, уровня и формы сигнала, от требуемой точности и Наличия средств 

измерений. Различают косвенное и прямое изменения угла сдвига фаз. 

Косвенное измерение. Такое измерение угла сдвига фаз Между 

напряжением U и током I в нагрузке в однофазных цепях 



 

осуществляют с помощью трех приборов — вольтметра, амперметра и 

ваттметра (рис.5). Угол  определяется расчетным путем из найденного 

значения cos: 

 
Метод используется обычно на промышленной частоте и обеспечивает 

невысокую точность из-за методической погрешности, вызванной 

собственным потреблением приборов, достаточно прост, надежен, 

экономичен. 

В трехфазной симметричной цепи величина cos может быть определена 

следующими измерениями: 

мощность, ток и напряжение одной фазы; 

измерение активной мощности методом двух ваттметров; 

измерение реактивной мощности методом двух ваттметров с искусственной 

нейтральной точкой. 

^ Методы измерения частоты. Частота является одной из важнейших 

характеристик периодического процесса. Определяется числом полных 

циклов (периодов) изменения сигнала в единицу времени. Диапазон 

используемых в технике частот очень велик и колеблется от долей герц до 

десятков. Весь спектр частот подразделяется на два диапазона — низкие и 

высокие. 

Низкие частоты: инфразвуковые — ниже 20 Гц; звуковые — 20...20000 Гц; 

ультразвуковые — 20...200 кГц. 

Высокие частоты: высокие — от 200 кГц до 30 МГц; ультравысокие — 

30...300 МГц. 

Поэтому выбор метода измерения частоты зависит от диапазона измеряемых 

частот, необходимой точности измерения, величины и формы напряжения 

измеряемой частоты, мощности измеряемого сигнала, наличия средств 

измерений и т.д. 

Прямое измерение. Метод основан на применении электромеханических, 

электронных и цифровых частотомеров. 

Электромеханические частотомеры используют измерительный механизм 

электромагнитной, электродинамической и ферродинамической систем с 

непосредственным отсчетом частоты по шкале логометрического 

измерителя. Они просты в устройстве и эксплуатации, надежны, обладают 

довольно высокой точностью. Их используют в диапазоне частот от 20 до 

2500 Гц. Классы точности — 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. 

Электронные частотомеры применяются при измерениях в частотном 

диапазоне от 10 Гц до нескольких мегагерц, при уровнях входного сигнала 

0,5... 200 В. Они имеют большое входное сопротивление, что обеспечивает 

малое потребление мощности. Классы точности — 0,5; 1,0 и ниже. 

Цифровые частотомеры применяются для очень точных измерений в 

диапазоне 0,01 Гц... 17 ГГц. Источниками погрешности являются 

погрешность от дискретности и нестабильности кварцевого генератора. 

Мостовой метод. Этот метод измерения частоты основан на использовании 



 

частотозависимых мостов переменного тока, питаемых напряжением 

измеряемой частоты. Наиболее распространенной мостовой схемой для 

измерения частоты является емкостной мост. Мостовой метод измерения 

частоты применяют для измерения низких частот в пределах 20 Гц ... 20 кГц, 

погрешность измерения составляет 0,5... 1 %. 

Косвенное измерение. Метод осуществляется с использованием 

осциллографов: по интерференционным фигурам (фигурам Лиссажу) и 

круговой развертки. Методы просты, удобны и достаточно точны. Их 

применяют в широком диапазоне частот 10 Гц... 20 МГц. Недостатком 

метода Лиссажу является сложность расшифровки фигур при соотношении 

фигур более 10 и, следовательно, возрастает погрешность измерения за счет 

установления истинного отношения частот. При методе круговой развертки 

погрешность измерения в основном определяется погрешностью квантования 

основной частоты. 

 

КОНТРОЛНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как определить активную мощность? 

2. Чем определяется диапазон измерения электрической энергии? 

3. Где применяются электронные частотомеры? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 13  

Проверка и настройка электрических счетчиков 

 Цель работы : Ознакомиться с методами проверки и настройки 

электрических счетчиков 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, электрический счетчик. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Изучить способ самостоятельной проверки электросчетчика 

2. Проверить электрический счетчик на наличие погрешностей 

3.       Произвести настройку электрических счетчиков 

4.       Рассчитать погрешность счетчика 

 

Теоретические сведения: 

Если у вас возникли подозрения в правильности работы электрического 

счетчика, вы можете самостоятельно проверить его работу. Перед 

проверкой рекомендуется проверить правильность схемы подключения 

электросчетчика. 

Проверку электросчетчика следует начать с определения 

отсутствия самохода. 

Необходимо отключить однополюсные автоматы либо вывернуть пробки, 

электрический счетчик при этом должен остаться под напряжением.  

После этого обращаем внимание на диск индукционного счетчика либо 

световой индикатор электронного счетчика. При отсутствии самохода диск 

электрического счетчика не должен совершить более одного полного 

оборота, а световой индикатор более одного импульса в течение 15 минут. 

Для дальнейшей проверки электросчетчика вам нужен секундомер и любой 

электрический прибор, мощность которого вы будете точно знать. 

Вам необходимо отключить в квартире (доме) все электроприборы из 

электророзеток, в том числе электроприборы находящиеся в режиме 

ожидания (телевизор, телефон и т. д.). Автоматы и пробки должны быть 

включены. 

Далее включаете только электроприбор, по которому вы решили 

производить проверку работы электросчетчика (лучше всего использовать 

обыкновенную лампу накаливания, мощностью 100-150 ватт).  

По секундомеру засекаем время трех-пяти полных оборотов диска 

электросчетчика, либо время десяти интервалов между импульсами 

светового индикатора (время от 1-го до 11-го импульса).  

Вычисляем время одного полного оборота диска либо время одного 

интервала между импульсами светового индикатора. 

Далее производим расчет погрешности работы электрического счетчика по 

формуле: 

Е = ( Р х t х n / 3600 - 1)х100%, где  

Е - погрешность работы счетчика в процентах, %; 

Р - мощность электрического прибора в киловаттах, кВт; 

http://elektroschetchiki.ru/shema.php
http://elektroschetchiki.ru/shema.php
http://elektroschetchiki.ru/samohod.php


 

t - время одного полного оборота диска либо время одного интервала 

между импульсами светового индикатора электросчетчика в секундах, с; 

n - передаточное число, показывает, сколько оборотов сделает диск 

индукционного счетчика за один час при включенной нагрузке мощностью 

равной 1кВт, либо количество импульсов светового индикатора 

электронного счетчика за один час, также при включенной нагрузке, 

мощностью 1кВт. Единицы измерения передаточного числа 

индукционного счетчика обозначаются в разных вариациях: 

[оборотов/1кВтч]; [об/kWh]; [r/kWh], электронного также - [imp/1kWh]; 

[имп/кВтч]. Передаточное число вы можете увидеть на табло вашего 

счетчика. 

Пример расчета:  

Проверим индукционный счетчик, с передаточным числом n = 400 r/kwh. 

Для проверки включим электрическую лампочку мощностью Р =150Вт 

=0,15 кВт. Засекаем секундомером время пяти полных оборотов счетчика, 

получаем t`= 307 секунд. Вычисляем время одного оборота t = t`/5 = 307/5 = 

61,4 секунды. 

Производим расчет погрешности: Е = (0,15 х 61,4 х 400/3600 - 1)х100% = 

2,33%. Получается счетчик работает с торможением на 2,33%. 

Проверим электронный счетчик, n = 6400 imp/kWh.  

Включаем лампочку мощностью Р = 100Вт = 0,1 кВт. Засекаем время от 1-

го до 11-го импульса, получаем t`= 54,6 секунд. Время одного интервала 

между импульсами t = t`/10 = 54,6/10 = 5,46 секунды. 

Производим расчет погрешности работы электросчетчика:  

Е = (0,1 х 5,46 х 6400/3600 - 1)х100% = - 2,93%.  

Так как погрешность получилась отрицательная, значит счетчик работает с 

опережением на 2,93%.  

Недостаточно проверить счетчик одним электроприбором. Так как вы не 

можете на 100% утверждать, что мощность например электролампочки 

именно 100 Ватт, а не 95 или 105. Также нельзя утверждать, что ваш 

секундомер считает идеально. Поэтому если выявленная погрешность не 

превышает 10%, считайте, что ваш счетчик работает исправно. 

Но если все-таки у вас появились сомнения в работе электрического 

счетчика, вызывайте представителя энергоснабжающей организации. Вам 

выпишут предписание на поверку электросчетчика в государственной 

лаборатории либо его замену. Но имейте ввиду, поверка вам будет стоить 

денег и времени и не факт, что после этого счетчик будет работать 

идеально. Поэтому часто бывает проще заменить электрический счетчик на 

новый. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. С чего следует начать проверку работы электрического счетчика? 

2. Какие допускаются погрешности в электрических счетчиках? 

3. По какой формуле производится расчет погрешности? 

 

 

http://elektroschetchiki.ru/eso.php


 

Лабораторная работа №14  

Измерение времени замыкания контактов реле. 

 Цель работы : Ознакомиться с методами измерения времени замыкания 

контактов реле. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, осциллограф. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1.  Изучить прибор для измерения времени замыкания контактов реле. 

2.  Ознакомиться со схемой измерений. 

3.   Изучить способы подготовки осциллогрофа для исследований 

Теоретические сведения: 

Измерение времени замыкания контактов реле осуществляется с помощью 

осциллографа, способного работать в ждущем режиме с запуском от внешнего 

сигнала и имеющего открытый вход. Измерения проводят по схеме, 

изображенной на рис. а. 

 
Схема для определения времени срабатывания и отпускания реле 

Напряжение Uпит, при котором работает реле R1, подается на его обмотку 

через кнопку SB1. Это же напряжение поступает через контакт K1.1 на вход 

усилителя вертикального отклонения. С обмотки реле напряжение подается 

через конденсатор С1 на гнездо «Вход X» осциллографа - это импульс запуска 

генератора развертки. 

Подготавливая осциллограф к исследованию, устанавливают такую его 

чувствительность, чтобы для данного напряжения Uпит отклонение луча по 

вертикали составило 2-3 деления. Длительность развертки выбирают в 

зависимости от предполагаемого времени срабатывания. Поскольку для 

современных реле время срабатывания и отпускания в большинстве случаев 

составляет единицы миллисекунд, то длительность развертки можно 

установить, например, равной 2 мс/дел. 

 
Фронт срабатывания 



 

При нажатии кнопки на экране появляется изображение луча, 

«пробегающего» по линии развертки некоторое расстояние, по которому 

можно определить время срабатывания реле (время замыкания 

контактов К1.1). После замыкания луч резко отклонится вверх (рис. б). Если 

длина пробега луча до отклонения составит два деления, то при выбранной 

длительности развертки время срабатывания будет 4 мс. 

 
Фронт отпускания 

Если, нажав кнопку SB1, подержать ее несколько секунд и отпустить, то по 

расстоянию, которое пройдет луч до резкого отклонения вниз (на линию 

развертки) можно определить время отпускания реле (рис. в). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. С помощью чего производится измерения времени замыкания контактов 

реле? 

2. Назовите способы измерения времени замыкания контактов реле? 

Лабораторная работа №15 

 Измерение температуры воздуха электроконтактным термометром. 

 Цель работы : Ознакомиться с методами измерения температуры и видами 

электроконтактных термометров. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной 

работы, учебник, конспект, электроконтактный термометр. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Изучить виды электроконтактных термометров 

2. Произвести измерения температуры воздуха в помещении  

3.       Произвести измерения температуры воды  

 

Теоретические сведения: 

 

Термометры электроконтактные 

Термометры такого типа предназначены для сигнализации о достижении 

заданной температуры или поддержания температуры в пределах рабочей 

шкалы в различных установках. 

  

Марка 
№/ 
Исп. 

Диапазон измерения, 
ºC 

Описание 



 

ТПИ-83  0...+50 Электроконтактный термометр для 
поддержания заданной 
температуры в инкубаторе.  

Изготавливается по ТУ.  
Работают в цепях постоянного и 
переменного тока в безыскровом 
режиме. Допускаемая электрическая 
нагрузка на контактах не более 1 В*А 
при токе не более 0,04 А и при 
напряжении на контактах не более 
220 В.  

ТПК  1П 
2П 
3П 
4П 
5П 
6П 
7П 
8П 
9П 
10П 
1У 
2У 
3У 
4У 
5У 
6У 
7У 
8У 
9У 

10У 

-35...+70 
0...+100 
0...+150 
0...+200 
0...+250 
0...+300 
0...+350 
0...+150 
0...+250 
-35...+70 
0...+100 
0...+150 
0...+200 
0...+250 
0...+300 
0...+350 
0...+150 
0...+250 

Электроконтактный термометр. 
Термометр предназначен для 
сигнализации о достижении заданной 
температуры или поддержания 
любой температуры в пределах 
рабочей шкалы в различных 
установках.  
Изготавливается по ГОСТ 9871-75.  
Имеет сертификат "об утверждении 
типа средств измерений". 

ТГП-100Эк  -25…+75 
0…100 
0…150 
0…200  

 Предназначен для измерения 
температуры воды, масла и других 
жидкостей, неагрессивных к 
материалам термобаллона (сталь 
12Х18Н10Т), и управления внешними 
электрическими цепями 
нагревательных элементов или 
установок  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Перечислите виды термометров? 

2. Объясните как измерить температуру воздуха в инкубаторе? 

3. Для чего предназначен термометр ТГП-100Эк? 

4. Какие диапазоны измерения у термометра ТПИ-83? 
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