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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности промышленного производства 
идет по пути совершенствования технологических процессов и 
управления ими. Автоматизированные системы управления про-
мышленными объектами с использованием современной цифро-
вой вычислительной техники открывают широкие возможности 
оптимизации технологических процессов. Однако при использо-
вании любой современной суперэлектроники первичную инфор-
мацию об объекте или о процессе получают, применяя датчики, 
сигнализаторы и иные измерительные устройства. 

Электроизмерительные приборы чаще всего измеряют мгно-
венные значения электрических величин, либо неэлектрических, 
преобразованных в электрические. Все приборы делятся на ана-
логовые и цифровые. Первые обычно показывают значение изме-
ряемой величины посредством стрелки, перемещающейся по 
шкале с делениями. Вторые снабжены цифровым дисплеем, на 
котором измеренное значение величины появляется в виде числа. 
Цифровые приборы чаще бывают более предпочтительны: они 
точны, удобны при снятии показаний и, в общем, более универ-
сальны. Цифровые универсальные измерительные приборы 
(«мультиметры») и цифровые вольтметры применяются для из-
мерения со средней и высокой точностью сопротивления посто-
янному току, а также напряжения и силы переменного тока. Ана-
логовые приборы постепенно вытесняются цифровыми, хотя все 
еще находят применение там, где важна низкая стоимость и не 
нужна высокая точность. Для самых точных измерений сопро-
тивления и полного сопротивления (импеданса) существуют из-
мерительные мосты и другие специализированные измерители. 



 6 

Для регистрации хода изменения измеряемой величины во вре-
мени применяются регистрирующие приборы – ленточные само-
писцы и электронные осциллографы, аналоговые и цифровые.  

Различают прямые и косвенные измерения. Прямыми назы-
вают измерения непосредственно той величины, значение кото-
рой необходимо определить. Например: измерения тока ампер-
метром, массы на весах и пр. При косвенных измерениях значе-
ние измеряемой величины находят по известной зависимости 
между этой величиной и величиной, подвергаемой прямым изме-
рениям. Например: определение мощности N в цепи постоянного 
тока по измерениям значений тока I и напряжения U с использо-
ванием зависимости N = I·U, нахождение плотности тела по из-
мерениям его массы и геометрических размеров. 

Совокупность приемов использования принципов и средств 
измерений называется методом измерений. 
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1. СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ 

Мелочи не  играют  решающей роли. 
Они решают всё. 

Для того чтобы установить различия в количественном со-
держании свойств в каждом объекте, отображаемых физической 
величиной, вводится понятие размера физической величины. 

Исторически первой системой единиц физических величин 
была принятая в 1791 г. Национальным собранием Франции мет-
рическая система мер. Она не являлась еще системой единиц в 
современном понимании, а включала в себя единицы длин, пло-
щадей, объемов, вместимостей и веса, в основу которых были 
положены две единицы: метр и килограмм. 

В 1832 г. немецкий математик К. Гаусс предложил методику 
построения системы единиц как совокупности основных и произ-
водных. Он построил такую систему, в которой за основу были 
приняты три произвольные, независимые друг от друга единицы – 
длины, массы и времени. Все остальные единицы можно было 
определить с помощью этих трех основных. Свою систему 
К. Гаусс назвал абсолютной системой. За основные единицы он 
принял миллиметр, миллиграмм и секунду. 

В дальнейшем, с развитием науки и техники, появились сис-
темы единиц физических величин, построенные по принципу, 
предложенному К. Гауссом, и базирующиеся на метрической 
системе мер, но различающиеся основными единицами. 

Рассмотрим главные системы единиц физических величин [1,2]. 
Система единиц физических величин СГС. Ее основными 

единицами служат сантиметр как единица длины, грамм как еди-
ница массы и секунда как единица времени. Принята в 1881 г. 
Система МКГСС. Применение килограмма как единицы ве-

са, а в последующем как единицы силы вообще, привело в конце 
XIX в. к формированию системы единиц физических величин с 
тремя основными единицами: метр – единица длины, килограмм-
сила – единица силы и секунда – единица времени. 
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Система МКСА. Основы этой системы были предложены в 
1901 г. итальянским ученым Дж. Джорджи. Основными едини-
цами служат метр, килограмм, секунда и ампер.  

Наличие ряда систем единиц физических величин, а также 
значительного числа внесистемных единиц, неудобства, связан-
ные с пересчетом при переходе от одной системы единиц к дру-
гой, требовали унификации единиц измерений. Рост научно-
технических и экономических связей между разными странами 
обусловливал необходимость такой унификации в международ-
ном масштабе. 

Требовалась единая система единиц физических величин, 
практически удобная, охватывающая различные области измере-
ний. При этом она должна была сохранить принцип когерентно-
сти (равенство единице коэффициента пропорциональности в 
уравнениях связи между физическими величинами). 

В 1954 г. Х Генеральная конференция по мерам и весам уста-
новила шесть основных единиц (метр, килограмм, секунда, ам-
пер, градус Кельвина и свеча) практической системы единиц. 
Система, основанная на утвержденных в 1954 г. шести основных 
единицах, была названа Международной системой единиц, со-
кращенно СИ (SI – начальные буквы французского наименования 
Systeme International). Были утверждены перечень шести основ-
ных, двух дополнительных и первый список двадцати семи про-
изводных единиц, а также приставки для образования кратных и 
дольных единиц. В соответствии с ГОСТ 9867-61 Международ-
ная система единиц СИ (SI) «…должна применяться как предпоч-
тительная во всех областях науки и техники, а также при препо-
давании». 

Прежде чем перейти к краткому изложению системы СИ,  
обратим внимание, что размерность величины не является каким-
то неизменным свойством, присущим данной измеряемой физи-
ческой величине. Например: мощность, измеряемая в ваттах  
(Вт = Дж/с), часто измеряют в вольт-амперах в соответствии с 
известной формулой N = I·U. В связи с этим уместно привести 
слова М. Планка: «…ясно, что размерность какой-либо физиче-
ской величины не есть свойство, связанное с существом ее, но 
представляет просто некоторую условность, определяемую выбо-
ром системы измерений». То обстоятельство, что какая-либо фи-
зическая величина имеет в различных системах измерений не 
только различные числовые значения, но и различные размерно-
сти, не является логическим противоречием. Например, электри-
ческая емкость, измеряемая в привычных фарадах, в системе СГС 



 9 

измеряется в сантиметрах, что соответствует формулам для вы-
числения емкости плоского конденсатора C = εε0S/d для системы 
СИ и C = εS/4πd в системе СГС. 

Основные единицы СИ с указанием сокращенных обозначе-
ний русскими и латинскими буквами приведены в табл. 1.1. 

Т а б л и ц а  1.1 

Сокращенное обозначение единицы 
Величина Единица 

измерения русское международное 
Длина метр м m 
Масса килограмм кг kg 
Время секунда с s 
Сила электрического 
тока ампер А А 

Термодинамическая 
температура кельвин К K 

Сила света кандела кд cd 
Количество вещества моль моль mol 

 
Определения основных единиц, соответствующие решениям 

Генеральной конференции по мерам и весам, следующие. 
Метр равен длине пути, проходимого светом в вакууме за 

1/299792458 долю секунды или 1650763,73 длины волны излуче-
ния изотопа криптона-86 при его переходе между электронными 
состояниями 2p10→5d5. Исторически метр был определен как 
1/40 000 000 часть парижского меридиана. Были проведены тща-
тельные измерения этой величины и изготовлен эталон метра, так 
называемый архивный метр. Однако с развитием техники изме-
рений уточнялась длина меридиана и этот эталон стал нуждаться 
в корректировке, что не принесло удобства в практику его ис-
пользования, как эталона меры длины. В дальнейшем было пред-
ложено использовать в качестве эталона архивный метр, длина 
которого выражена в длинах волн изотопа криптона и не зависит 
от времени и географического положения. 
Килограмм равен массе международного прототипа кило-

грамма. Исторически килограмм был определен как масса 1 дм3 
воды при 4 °С. 
Секунда, равная 1/86400 части средних солнечных суток, во 

избежание зависимости от астрономических колебаний была оп-
ределена как 9192631770 периодов, соответствующих переходу 
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между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома 
цезия-133. 
Ампер соответствует величине (часто говорят – силе) посто-

янного тока, который при прохождении по двум параллельным и 
прямолинейным проводникам кругового сечения, бесконечной 
длины и ничтожно малой площади, расположенным на расстоя-
нии d = 1 м один от другого в вакууме, вызывает  на каждом  уча- 
стке проводника длиной 1 м силу взаимодействия F = 2·10–7н в 
соответствии с известной формулой F = I1I2L/2πd. 
Кельвин составляет 1/273,16 часть термодинамической тем-

пературы тройной точки воды. При этом термодинамическая 
температура определяется известным законом Клапейрона–
Менделеева для идеального газа PV = mRT/µ. Кельвин по величи-
не совпадает с часто употребляемым градусом Цельсия (°С). 
Моль равен количеству вещества системы, содержащей 

столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в 
углероде-12 массой 0,012 кг. Один моль любого вещества содер-
жит число молекул (число Авогадро – Nа) равное (6,022169 ±  
± 0,000040)·1023. В округленных числах моль водорода содержит 
2 г, кислорода – 32 г, воды – 18 г и т.д. 
Кандела (свеча) равна силе света в заданном направлении ис-

точника, испускающего монохроматическое излучение частотой 
540·1012 Гц (длина волны λ = 555,6 нм), энергетическая сила света 
которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. Интенсив-
ность в 1 кд соответствует излучению с 1 см2 светового эталона, 
который представляет собой абсолютно черное тело при темпе-
ратуре затвердевания платины T = 2042 К. (Интенсивность излу-
чения в 1 кд для светового эталона примерно соответствует мощ-
ности в 1,6 Вт). 

Отталкиваясь от этих основных единиц, приведем единицы из-
мерений различных величин в системе СИ. Производные единицы 
Международной системы единиц образуются с помощью про-
стейших уравнений между величинами, в которых числовые ко-
эффициенты равны единице. Например, для линейной скорости в 
качестве определяющего уравнения можно воспользоваться вы-
ражением для скорости равномерного прямолинейного движения 
V = L/t. При длине пройденного пути L (в метрах) и времени t, за 
которое пройден этот путь (в секундах), скорость выражается в  
метрах в секунду (м/с). Поэтому единица скорости СИ – метр в се-
кунду – это скорость прямолинейно и равномерно движущейся точ-
ки, при которой она за время 1 с перемещается на расстояние 1 м. 
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Единица плоского угла – радиан (рад) – угол между двумя 
радиусами окружности R, дуга L между которыми по длине равна 
радиусу (α = L/R). В градусном исчислении радиан равен 
57°17'48" (1рад = 180/π град). Телесный угол измеряется в стера-
дианах (α = S/R2). Сами по себе радиан и стерадиан применяют-
ся, в основном, для теоретических построений и расчетов, так как 
большинство важных для практически значений углов (полный 
угол, прямой угол и т.д.) в радианах выражается трансцендент-
ными числами (2π, π/2 и т.д.). 

Частота f измеряется в герцах, соответствующих числу коле-
баний за один период f = 1/T. Сила измеряется в ньютонах (Н). 
При этом размерность ньютона Н = кг·м/с2 соответствует, напри-
мер, второму закону Ньютона F = m·a. Давление, равное силе  
на единицу площади, измеряют в паскалях (Па = Н/м2), энер- 
гию – в джоулях (Дж = кг·м2/с2), мощность – в ваттах  
(Вт = Дж/с). Величину электрического заряда измеряют в куло-
нах (Кл = А·с), напряжение – в вольтах (В = Вт/А = м2·кг·с-3·А–1 в 
соответствии с выражением N = U·I), электрическую емкость –  
в фарадах (Ф = Кл/В), электрическое сопротивление – в омах  
(Ом = В/А = м2·кг·с-3·А–2), электрическую проводимость – в симен-
сах (См = А/В). Поток магнитной индукции Ф = H·S измеряют в 
веберах в соответствии с известной формулой ε = dФ/dt (Вб = В·с), 
магнитную индукцию – в теслах (Тл = Вб/м2), индуктивность –  
в генри (Гн = Вб/А в соответствии с Ф = L·I). Световой поток, 
излучаемый излучателем в данный телесный угол, измеряют в 
люменах (лм = кд/стерад), освещенность поверхности – в люксах 
(лк = лм/м2). Для радиоактивного излучения приняты следующие 
единицы измерений: активность нуклида (радиоактивность дан-
ного вещества) измеряют в беккерелях, (Бк = с–1), т.е. измеряют 
число распадов атомов в секунду. Доза излучения, полученная 
телом, измеряется в греях (Гр = м2/с2), 1 Гр соответствует переда-
че на 1 кг облучаемой массы энергии ионизирующего излучения 
в 1 Дж. 

Перечисленные (и некоторые другие) единицы измерений 
различных величин образуют единую систему измерений. Это 
означает, что при любых вычислениях в рамках этой системы бу-
дут получаться только вышеперечисленные единицы либо их 
комбинации. 

Наиболее прогрессивным способом образования кратных и 
дольных единиц является принятая в метрической системе мер 
десятичная кратность между большими и меньшими единицами. 
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В табл. 1.2 приводятся множители и приставки для образова-
ния десятичных кратных и дольных единиц и их наименования. 

                                           Т а б л и ц а  1.2 

Обозначение приставки Множитель Приставка 
русское международное 

1018 экса Э Е 
1015 пета П Р 
1012 тера Т Т 
109 гига Г G 
106 мега М М 
103 кило к k 
102 гекто г h 
101 дека да da 
10-1 деци д d 
10-2 санти с c 
10-3 милли м m 
10-6 микро мк µ 
10-9 нано н n 
10-12 пико п p 
10-15 фемто ф f 
10-18 атто а a 

2. ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ 

В задачу каждого измерения входит оценка точности резуль-
татов. Рассмотрим наиболее простые приемы, которые позволяют 
сделать такие оценки. 

Измерение какой-либо величины заключается в процедуре 
определения, во сколько раз эта величина больше или меньше 
соответствующей величины, принятой за единицу. Однако ника-
кое измерение не может быть выполнено абсолютно точно. Если 
мы измеряем длину с помощью линейки с миллиметровыми де-
лениями, то точность отсчета не может превышать половины де-
ления, т.е. полмиллиметра. В то же время деления на самой ли-
нейке были нанесены с некоторой точностью. Если эта точность 
составляла 0,1% от длины линейки, то измерить длину с точно-
стью 0,01% не представляется возможным. 
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Ошибки измерений (погрешности) принято подразделять на 
систематические и случайные. Систематические ошибки вызы-
ваются факторами, действующими одинаковым образом при 
многократном повторении одних и тех же измерений. Например, 
при взвешивании на чашечных весах с помощью неточных гирь 
значения взвешиваемой массы будут всегда занижены (или за-
вышены) на величину дефекта гирь. Если нам известна величина 
этого дефекта, то взвешиваемая масса будет определена с точно-
стью m ± ∆m, где ∆m – величина дефекта. Никакие самые лучшие 
приемы взвешивания не позволят получить более точные сведе-
ния о взвешиваемой массе. 

Случайные ошибки обусловлены действием неодинаковых в 
каждом опыте причин, причем их действие не может быть учте-
но. Например, если производят взвешивание с использованием 
разных гирь, выбираемых наугад из многих, каждая из которых 
имеет разные дефекты, то значения взвешиваемой массы в каж-
дом опыте будет случайным образом отличаться от некоторой 
средней величины. Колебания напряжения в электрической сети 
случайным образом зависят от изменения нагрузки, количества 
потребителей. 
Промахи – это грубые ошибки, например, ошиблись при за-

писи показаний прибора (вместо 10,2 записали 102 или 202), не-
правильно приложили начало линейки к измеряемому объекту, 
промахи обусловлены, как правило, недостатком внимания и ак-
куратности исследователя. 

Кроме перечисленных, результаты измерений удобно харак-
теризовать величинами абсолютной и относительной ошибок. 
Абсолютной называют погрешность измерений, выраженную в 
величине отклонения ∆x от измеряемой величины x. При этом ∆x 
указывается в единицах измерения x. Относительной ошибкой 
называют величину ∆x/x %, выражаемую в процентах к измеряе-
мой величине. Относительная ошибка более точно характеризует 
качество проведенных измерений, чем абсолютная. Действитель-
но, если абсолютная ошибка при измерении длины составляет  
1 см, то при измерении диаметра трубы d = 10 см относительная 
ошибка составит 10 %, что трудно признать точным измерением. 
Если же мы так же измерим расстояние от Москвы до Санкт-
Петербурга  (более 600 км),  то  получим  относительную  ошибку  
~1,6·10–5 %, что является даже чрезмерно точным измерением. 

При проведении измерений необходимо учитывать и исклю-
чать систематические ошибки измерений. Подобные ошибки могут 
быть так велики, что совершенно исказят результаты измерений. 
Систематические ошибки можно разделить на четыре группы. 
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1. Ошибки, природа которых нам известна и величина может 
быть определена. Такие ошибки устраняются введением соответ-
ствующих поправок. Например, при измерениях длины латунной 
детали с помощью стальной линейки возможна ошибка, связан-
ная с изменением длины детали и линейки при изменении темпе-
ратуры. Деталь размером 10 см изменится при изменении темпе-
ратуры на 25 °С на 0,047 мм, а стальная линейка на 0,027 мм. Та-
кой учет поправок возможен в связи с известным законом теплово-
го расширения металлов и знанием коэффициентов расширения. 

2. Ошибки известного происхождения, но неизвестной вели-
чины. К их числу относится погрешность измерительных прибо-
ров, которая определяется классом точности прибора. Электро-
измерительные приборы характеризуются классом точности в 
пределах от 0,05 до 4. Эти числа означают, что показания прибо-
ров правильны с точностью соответственно 0,05 или 4 % от всей 
действующей шкалы прибора. Пытаться измерять этими прибо-
рами с большей точностью нет смысла. Приборы менее точные, 
чем с классом точности 4, обозначения класса не имеют. 

3. Ошибки, о наличии которых мы не подозреваем. Например, 
определяя плотность материала изделия по его весу и объему, 
при наличии пустот внутри изделия мы совершим грубую ошиб-
ку. Устранить такие ошибки можно, измеряя требуемую величи-
ну другим способом и при других условиях. 

4. Ошибки, обусловленные свойствами измеряемого объекта. 
Например, измерение диаметра предположительно кругового ци-
линдра может привести к ошибке ввиду овальности поверхности 
цилиндра. Измерения при нескольких положениях штангенцир-
куля относительно цилиндра позволят обнаружить подобную 
ошибку, а среднее значение нескольких таких измерений, приня-
тое за конечный результат, уменьшит значение ошибки измере-
ний. Однако если построить фигуру (рис. 2.1), представляющую 
криволинейный треугольник, построенный из дуг окружностей, 
проведенных из вершин правильного треугольника с радиусом, 
равным стороне этого треугольника а, то измерение «диаметра»  
d = a такой фигуры приведет к систематической ошибке в изме-
рении ее площади. Площадь, подсчитанная по такому «диаметру» 
окажется равной πd2/4, тогда как не трудно подсчитать, что дей-
ствительное значение площади этой фигуры равно 2( 3) / 2a π − . 

Систематическую ошибку в измерении площади такой фигу-
ры можно обнаружить и устранить только при наличии данных о 
ее построении. Цилиндр, имеющий в сечении фигуру, изобра-
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женную на рис. 2.1, является примером «некруглого колеса», с 
помощью которого можно перекатывать грузы. Если проволока 
будет иметь такое сечение, то при измерении удельного электри-
ческого сопротивления будет допущена систематическая ошибка, 
обусловленная неверным определением площади сечения провода. 

 

 
Рис. 2.1. Фигура с ложным диаметром d 

Если все систематические ошибки учтены и известен класс 
точности измерительного прибора, то в этом случае результаты 
измерений все же не свободны от случайных ошибок, которые 
обусловлены случайными факторами, например, колебаниями 
напряжения в электрической сети, колебаниями температуры, 
движением воздуха и пр. Если случайная ошибка оказывается 
меньше систематической, то нет смысла тратить усилия на ее 
устранение. Лучше устранить основную погрешность, связанную 
с систематической ошибкой. Наоборот, если случайная ошибка 
велика, следует заняться ее устранением. 

Если произвести ряд измерений и взять их среднее арифмети-
ческое значение, то случайная ошибка этого среднего будет 
меньше, чем ошибка единичного измерения. Поэтому для 
уменьшения случайной ошибки нужно сделать несколько изме-
рений. Однако очевидно, что нет необходимости проводить из-
мерений больше, чем это нужно для того, чтобы систематическая 
ошибка существенно превышала случайную ошибку. Таким об-
разом, необходимо из дополнительных источников знать величи-
ну систематической ошибки, оценить случайную ошибку и после 
этого принимать решение о проведении единичного или несколь-
ких измерений. 

Можно перевести систематическую ошибку в случайную, ор-
ганизуя измерения таким образом, что постоянный фактор, 
влияющий на результат измерений в каждом из них, действует 
по-разному, т.е. результат его действия носит случайный харак-
тер. Например, если мы знаем изменение длины и упругих 
свойств стержня в зависимости от температуры при проведении 
измерений изменения длины стержня под действием растяжения, 
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то влияние температуры можно учесть введением соответствую-
щей поправки. Однако, не зная зависимости свойств стержня от 
температуры, можно несколько раз измерять растяжения при раз-
ных случайно выбранных температурах. Ошибка, происходящая 
вследствие изменения температуры, будет случайной, а конечный 
результат – соответствовать удлинению стержня при средней 
температуре. 

Разумеется, такого рода исключение систематических ошибок 
практически далеко не всегда возможно. Поэтому разделение 
всех погрешностей измерений на систематические и случайные 
оказывается целесообразным. 

Для того чтобы выявить случайную ошибку измерений, необ-
ходимо повторить измерение несколько раз. Если результаты за-
метно отличаются друг от друга, то случайная ошибка играет су-
щественную роль. За наиболее вероятное значение измеряемой 
величины обычно принимают ее среднее арифметическое значе-
ние, вычисленное из всего ряда измеренных значений. Отклоне-
ние значения данного измерения от его истинного значения бу-
дем считать величиной погрешности ∆x. Предполагая, что ошиб-
ки измерений могут принимать непрерывный ряд значений, 
ошибки одинаковой величины, но разного знака встречаются 
одинаково часто, большие отклонения от среднего значения слу-
чаются реже, чем малые, – можно вывести знаменитую формулу 
Гаусса, которая описывает распределение ошибок. Нормальный 
закон распределения ошибок (формула Гаусса) описывается вы-
ражением 

 
2

2

1 ( )
exp( )

2 2

x
y

∆= −
σ π σ

. (2.1) 

Здесь x – измеряемая величина; ∆x – отклонение измеряемой ве-
личины от истинного значения; y – частота появления ошибки 
величиной ∆x или количество измерений, в которых отклонение 
составило величину ∆x; σ – дисперсия измерений: 

 

2

1
( )

lim
1

n

n

x

n→∞

Σ ∆
σ =

−
, (2.2) 

где n – число измерений. Форма кривых Гаусса представлена на 
рис. 2.2 для трех значений σ. 



 17

Наряду с нормальным законом распределения ошибок могут 
быть и другие распределения. Так, возможен случай, когда рав-
новероятно появление ошибки внутри 
некоторого интервала, а за его преде-
лами вероятность ошибки равна нулю. 
Например, при взвешивании с помо-
щью гирь массу тела можно опреде-
лить только с точностью, равной но-
миналу самой мелкой гири (допустим, 
равным 5 г). Если вес оказался боль-
шим 500, но меньшим 505 г, то все 
значения веса между ними равноверо-
ятны, а веса более 505 и менее 500 г не 
может быть. Нормально-логарифми-
ческий закон применяется, если по 
нормальному закону распределены не сами измеряемые величи-
ны, а их логарифмы (такому закону подчиняется распределение 
размеров аэрозольных частиц). В этом случае за наиболее веро-
ятное значение логарифма измеряемой величины нужно принять 
среднее арифметическое из логарифмов всех наблюдаемых зна-
чений: 

 1
lg

lg

n
x

x
n

ιΣ
= . (2.3) 

Отсюда следует, что наиболее вероятное значение измеряе-
мой величины x будет уже не среднее арифметическое, а среднее 
геометрическое из наблюдаемых значений: 

 1 2...n
nx x x x= . (2.4) 

Продолжая перечень возможных распределений ошибок из-
мерений, следует упомянуть о законе Пуассона, по которому мо-
гут быть распределены дискретные случайные величины, и дру-
гие законы. Для более детального рассмотрения вопросов о зако-
нах распределения следует обратиться к литературе по теории 
вероятностей и теории ошибок, например, [3–5]. 

Значение y в выражении (2.1) для распределения Гаусса и за-
висимости на рис. 2.2 можно трактовать как вероятность того, что 
при измерениях величина погрешности составляет ∆x. В соответ-
ствии с этим вводят понятие доверительной вероятности y для 

 

y 

1 

2 

3 

0 +∆x –∆x 

Рис. 2.2. Кривые Гаусса 
для трех значений σ 
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доверительного интервала ∆x. Это означает, что измеряемая ве-
личина определена в интервале ∆x с вероятностью y. Действи-
тельно, вероятность абсолютно точного определения какой-либо 
величины (с ошибкой ∆x = 0) равна нулю. Задавая какой-то до-
пустимый интервал ∆x, мы можем говорить о вероятности обна-
ружения в этом интервале измеренного значения. Методы опре-
деления доверительной вероятности и интервала изложены  
в [3–5] и здесь рассматриваться не будут. 

3. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

К электроизмерительным приборам относятся приборы для 
измерения величины тока (амперметры), напряжения (вольтмет-
ры) и мощности (ваттметры) в цепях постоянного и переменного 
тока. 

Электроизмерительные приборы делятся на два основных 
класса: стрелочные, в которых под действием электромагнитных 
сил происходит механическое перемещение указателя (стрелки, 
зеркальца и т.п.), и цифровые, в которых применяются электрон-
ные методы измерения и представление информации без преоб-
разования ее в механическое движение. 

В зависимости от принципа действия стрелочные приборы 
делятся на магнитоэлектрические, электромагнитные, электро-
статические и др. 

3.1. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Приборы этой системы предназначены для измерения силы 
тока и напряжения в цепях постоянного тока. Схема отклоняюще-
го механизма магнитоэлектрического прибора показана на рис. 3.1. 
Прямоугольная рамка с n витками изолированного провода 3, по 
которым проходит измеряемый ток 7, находится в кольцевом за-
зоре. 

За счет постоянного магнита с полюсными наконечниками 4 и 
цилиндрического сердечника 6 в зазоре создается радиальное 
магнитное поле величиной В. Рамка удерживается в зазоре и мо-
жет вращаться на осях 1. При отсутствии тока рамка с прикреп-
ленным к ней указателем 5 (стрелка или зеркальце) удерживается 
на нулевом делении шкалы двумя пружинами 2. В чувствитель-
ных приборах вместо осей и спиральных пружинок используются 
две ленточные растяжки. Измеряемый ток подводится к виткам 
через пружинки или растяжки. 
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Рис. 3.1. Схема механизма магнитоэлектрической  

системы 

При протекании через витки измеряемого тока появляется 
вращающий рамку момент сил 2M m B= ×

r rr
, где m nJS=

rr
 – маг-

нитный момент рамки с током J; вектор 
_
S – численно равен 

площади витка и направлен перпендикулярно его плоскости (при 
нашей геометрии магнитного поля S

r
 перпендикулярно B

r
 при 

любом повороте рамки); п – число витков в катушке. Угол пово-
рота определяется равенством моментов: M1 = k1ϕ – момент сил 
спиральных пружин и M2 = k2J – момент сил, обусловленный 

протеканием тока в рамке. Угол 1

2

k
J kJ

k
ϕ = =  пропорционален 

измеряемому току, в котором и градуируется шкала прибора. 
Характер прихода рамки к равновесию определяется уравне-

нием 

 1 2I k Mϕ + βϕ + ϕ =&& & ; (3.1) 

делением всех членов уравнения на I оно обычно приводится к виду: 

 2 2
02

M

I
ϕ + γϕ + ω ϕ =&& & ,  (3.2) 

где I – момент инерции рамки с указателем; 1/γ = τ, τ ~ 0,1 с – ха-
рактерное время затухания колебаний; βϕ&  – зависимость момен-
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та сил трения от угловой скорости; M2 = k2J – момент сил, обу-

словленный протеканием постоянного тока в рамке; 0
1

I

k
ω =  – 

частота собственных колебаний рамки в отсутствие сил трения. 
Решение этого уравнения дает следующую зависимость от вре-
мени угла поворота рамки: 

 0( ) (1 sin )tt e t−γϕ = ϕ − Ω .  (3.3) 

Здесь 0 2
0

1
1

( )
Ω = ω −

ω τ
 – частота колебаний подвижной системы, 

при наличии трения. При включении постоянного тока рамка 
приходит к равновесию в режиме затухающего колебательного 
процесса (рис.3.1, кривая 2). Для сокращения времени установле-
ния равновесных показаний прибор конструируют, вводя специ-
альные демпфирующие устройства – воздушные, электромагнит-
ные (см. рис. 3.1), чтобы частота колебаний подвижной системы 

0Ω ≈ и время прихода к равновесию были минимальны (рис 3.1, 
кривая 3). Штриховая линия на рис. 3.1 – незатухающие колебания. 

Рассмотрим поведение рамки при протекании через нее пере-
менного тока. Если период колебаний тока T << τ, то постоянная 
составляющая вращающего момента пропорциональна среднему 

току 
1

( )kJ k J t dt
T

ϕ = = . Если 0 sinJ J t= ω , то среднее значение 

тока (а соответственно и ϕ) равно нулю, т.е. при любой величине 
протекающего переменного тока показания прибора отсутствуют. 
Если период колебаний тока мал, т.е. T >> τ, стрелка прибора бу-
дет колебаться с частотой ω. Некоторые приборы магнитоэлек-
трической системы, имеющие на шкале рисунок диода, снабжены 
устройством, выпрямляющим ток – «детектором», и могут ис-
пользоваться для измерений в цепях переменного тока. 

Достоинства магнитоэлектрических приборов: высокая чувст-
вительность (до 3·10–11А), высокая точность (до 0,1 %), малое по-
требление мощности (до 10–5 ~10–6 Вт). 

Недостатки: сложность изготовления и ремонта, недопусти-
мость перегрузок по току (отламываются стрелки, перегорают 
токоподводящие пружинки, растяжки, обмотка рамки). 

Обычно сопротивление обмотки рамки, выполняемой тонким 
проводом, составляет 100–1000 Ом, ток полного отклонения – 
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100 мкА – 1мА и при непосредственном включении рамки в цепь 
прибор можно использовать в качестве микроамперметра, миллиам-
перметра или милливольтметра. О расширении пределов измерения 
по току и напряжению будет рассказано ниже. 

3.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА 

Приборы электромагнитной системы предназначены для из-
мерения силы тока и напряжения в цепях переменного и посто-
янного тока. Принцип действия приборов электромагнитной сис-
темы основан на взаимодействии магнитного поля неподвижной 
катушки 1 (рис. 3.2), по которой про-
текает измеряемый ток, с подвижным 
ферромагнитным сердечником 2 спе-
циальной формы, соединенным со 
стрелкой. Сердечник закреплен экс-
центрично на оси и может входить в 
щель катушки, поворачиваясь вокруг 
оси 3. Демпфер 4 препятствует коле-
баниям стрелки.  

Магнитное поле катушки про-
порционально току. Намагничен-
ность железного сердечника пропор-
циональна B

r
 и тоже возрастает с 

увеличением тока. В результате при-
ближенно можно считать, что в электромагнитном приборе вра-
щающий момент М2 пропорционален квадрату тока: 2

2 2M k J= , 
где k2 – коэффициент, зависящий от конструкции прибора. Про-
тиводействующий момент М1, создаваемый пружиной, пропор-
ционален углу поворота подвижной части прибора: 1 1M k= ϕ , где 
k1 – коэффициент, зависящий от упругих свойств пружины. Рав-
новесие стрелки достигается при равенстве моментов М1 = М2, 
при этом угол поворота равен 2kJϕ = . 

При протекании через катушку прибора электромагнитной 
системы переменного синусоидального тока отклонение стрелки 
будет определяться средним квадратом тока (шкала прибора раз-

мечается в единицах 2
эффJ J=  – так называемых эффективных 

или действующих значениях тока или напряжения). Если 
0 sinJ J t= ω , то эффективное значение тока равно 

S 

N 

Рис. 3.2. Схема прибора  
электромагнитной системы: 
1 – катушка; 2 – сердечник; 3 – ось;  
4 – электромагнитный успокоитель 
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 2 2 0
эфф 0

0

1
sin

2

T J
J J tdt

T
= ω =∫ ,  (3.4) 

здесь 
2

T
π=

ω
. 

Таким образом, показания приборов электромагнитной сис-
темы определяются квадратом тока и не зависят от его направле-
ния (так как при любом направлении тока через катушку сердеч-
ник будет втягиваться в нее). Это позволяет использовать прибо-
ры электромагнитной системы в цепях постоянного и переменно-
го тока. За счет специальной формы сердечника удается большую 
часть шкалы сделать почти равномерной и градуировать в ампе-
рах, но нелинейный участок в начале шкалы – неизбежная дань 
квадратичной зависимости показаний от тока. 

Достоинства приборов электромагнитного типа – их простота 
и надежность, возможность измерения и постоянных, и перемен-
ных токов. Изменяя число витков и сечение провода обмотки, 
легко изготовить приборы на разные токи полного отклонения 
(обычно от 100 мA до 100 А) Недостатки: малая чувствитель-
ность, большое потребление мощности от измеряемой цепи 
(обычно 0,1–1 Вт), нелинейность шкалы, зависимость показаний 

от частоты. Полное сопротивление катушки 2 2 2( )Z R L= + ω  
определяется ее активным сопротивлением R и индуктивностью 
L и зависит от частоты, поэтому величина тока через обмотку 
уменьшается с увеличением частоты при неизменном напряже-

нии U в соответствии с выражением 2 2( )J U R L= + ω . 
Обычно приборы этого типа градуируют на частотах 50–400 Гц, 

когда активное сопротивление катушки много больше индуктив-
ного, эти частоты указываются на шкале прибора. Заметим, что 
момент втягивающих сил можно представить выражением 

2 22
2 2 0 0sin (1 cos2 )

2

k
M k J t J t= ω = − ω . Следовательно, стрелка при-

бора начинает колебаться с частотой 2ω на низких частотах.  
В этом можно убедиться, уменьшая частоту измеряемого напря-
жения до ~1 Гц и менее. 
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3.3. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Устройство приборов электростатической системы основано 
на взаимодействии двух заряженных проводников (рис. 3.3,а), 
которые обычно представляют собой два плоских электрода 1 и 
2, один из которых подвижен (2). Стрелка закреплена на оси 3 и 
удерживается на нуле пружинкой 4. На рис. 3.3,б приведена схе-
ма измерительного механизма для прибора типа С-95. Зеркало 6, 
укрепленное на растяжках 1 подвижного электрода 7, проектиру-
ет световое пятно от осветителя на шкалу прибора. Неподвижный 
электрод 8 укреплен на изоляторе 9. Демпфирование достигается 
при движении электрода 7 в поле магнитов 3. 

 

   

1 
1 

2 

2 3 

4 

                        

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

 
                              а                                                                 б 

Рис. 3.3. Схема механизма прибора электростатической системы 

При подаче напряжения U на электроды, между пластинами 
возникает сила электростатического взаимодействия F = kq2 = 
k′U2, где k′ = kС, q – заряд; С – емкость конденсатора, образован-
ного измерительными электродами, не зависящая от полярности 
приложенного напряжения. 

Вращающий момент силы притяжения пластин можно найти, 
взяв производную от энергии заряженного конденсатора по углу 
отклонения: 

 
2 2

2
2 22 2

dCU U dC
M k U

d d
= = =

ϕ ϕ
. (3.5) 

Момент М2 уравновешивается моментом силы упругости 
пружины М1 = k1ϕ, где ϕ – угол поворота подвижной части при-
бора. Угол отклонения, таким образом, определяется квадратом 
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поданного напряжения: 2kUϕ = . Выбирая форму подвижной 
пластины, можно сделать большую часть шкалы прибора равно-
мерной, но нелинейность в начале шкалы, конечно, останется. 

Аналогично прибору электромагнитной системы при подаче 
переменного напряжения угол отклонения оказывается пропор-
циональным среднеквадратичному значению напряжения. 

 2 2

0

1 T

kU k U dt
T

ϕ = = ∫ . (3.6) 

Шкала электростатического вольтметра градуируется в еди-

ницах эффективного напряжения 2U , как и шкалы приборов 
электромагнитной системы. 

Отличительная особенность приборов электростатической 
системы – очень высокое внутреннее сопротивление, достигаю-
щее на постоянном токе Rвх ~1016 Ом. Оно определяется токами 
утечки по изоляторам и зависит от влажности. При измерении 
переменного напряжения Rвх определяется на высоких частотах 
токами перезарядки емкости прибора, которые определяются со-

противлением 
1

cZ
C

=
ω

. 

Благодаря высокому входному сопротивлению R, заряд на 
электродах измерительной системы сохраняется долго, несмотря 
на ее небольшую емкость (около 10 пФ). Это соответствует зави-

симости для величины заряда q(t) от времени t: 0( )
t

RCq t q e
−

= , где 
постоянная времени τ = RC ≈ 103 с. Поэтому для установки прибо-
ра на ноль его клеммы необходимо замыкать. Для экранировки при-
бора от внешних электрических полей его корпус изнутри покрыва-
ется проводящим составом, соединенным с клеммой «экран». 

3.4. ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Цифровой вольтметр имеет следующие особенности: 
• цифровое представление информации, уменьшающее субъ-

ективную ошибку считывания результата; возможность подсое-
динения прибора к ЭВМ; 

• высокую точность измерения и широкий диапазон измеряе-
мых параметров за счет автоматического переключения пределов 
измерения. 
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Основой цифрового вольтметра является аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП). В настоящее время имеется множество 
схемотехнических принципов построений АЦП, однако общим 
для них является сравнение измеряемой величины с набором эта-
лонов. Основные характеристики АЦП: точность преобразования 
(число разрядов в выходном коде), быстродействие и число оп-
рашиваемых каналов. Можно условно разделить АЦП на два ос-
новных класса: последовательного счета (типа), когда выходной 
код определяется равенством измеряемого напряжения с дис-
кретно растущим эталонным напряжением и параллельного, когда 
сигнал сравнивается с набором эталонных напряжений. Для сни-
жения влияния сетевых наводок часто используют АЦП интегри-
рующего типа, в которых сигнал усредняют за время, кратное 
нескольким периодам наводки. Поскольку среднее значение си-
нусоидального сигнала за период равно нулю, это позволяет сни-
зить влияние помех. Заметим, что это далеко не полный перечень 
АЦП. 

На рис. 3.4 представлена блок-схема простейшего АЦП по-
следовательного типа (квантом эталонного напряжения является 
изменение пилообразного напряжения за один такт импульсного 
генератора). 

 

Гене-
ратор 

«пилы» 

U0 

0 t0 t 

0 

0 t 

t 

t0 

U(t) 

 
Рис. 3.4. Блок-схема цифрового вольтметра 

В состав АЦП входят прецизионный генератор пилообразного 
напряжения, устройство сравнения, импульсный генератор и 
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счетчик импульсов. Устройство сравнения исполняет роль управ-
ляемого ключа, через который импульсы с генератора поступают 
на вход счетчика. Измеряемое напряжение U0 и пилообразное 
напряжение U(t) подаются на устройство сравнения. Как только 
U(t) достигает уровня измеряемого напряжения, устройство срав-
нения вырабатывает сигнал, который закрывает вход счетчика 
импульсов (начало счета синхронизовано с моментом времени, 
когда U(t) = 0). Таким образом, число импульсов, сосчитанное 
счетчиком, оказывается однозначно связанным с измеряемым 
напряжением. 

Цифровой амперметр можно реализовать, установив на входе 
цифрового вольтметра небольшой калиброванный резистор, че-
рез который протекает измеряемый ток. Падение напряжения на 
входном резисторе, пропорциональное протекающему току, из-
меряется цифровым вольтметром, табло которого соответствую-
щим образом градуируется. 

3.5. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ 

Осциллограф – глаза экспериментатора. 

Электронно-лучевой осциллограф применяют для наблюде-
ния формы, регистрации и измерения амплитудных и временных 
параметров электрических сигналов. С помощью осциллографа 
можно измерить частоту и длительность импульса, длительность 
фронта сигнала, период его повторения, сдвиг фаз между двумя 
сигналами, определить функциональную зависимость двух сиг-
налов Y(X), а также характеристик электронных ламп, транзисто-
ров, диодов, интегральных схем, характеристик электрических и 
магнитных материалов и др. Осциллограф может использоваться 
и для исследования неэлектрических процессов, при условии 
преобразования их параметров в электрические сигналы. 

Современные осциллографы позволяют исследовать сигналы 
амплитудой от долей милливольта до сотен вольт, в диапазоне час-
тот от постоянного тока до десятков гигагерц. Погрешность измере-
ния с помощью осциллографа составляет, как правило, 3–12 %. 

Блок-схема осциллографа 

Стандартный электронно-лучевой осциллограф состоит из 
следующих функциональных блоков (рис. 3.5): 

• электронно-лучевой трубки (ЭЛТ); 
• входного делителя (аттенюатора); 
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• усилителя вертикального отклонения (в.о.); 
• схемы синхронизации и запуска генератора развертки; 
• генератора развертки (ГР) 
• усилителя горизонтального отклонения (г.о.);  
• калибратора амплитуды и длительности;  
• блока питания. 

 

Синхронизация 
и запуск 

Усили-
тель в.о. 

Усили-
тель г.о. 

 
Делитель 

 
Калибратор 

Вход Z 

Вход Y 

Вход X 
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ЭЛТ 

К 

Вх. синхр 

 
Рис. 3.5. Блок-схема электронно-лучевого осциллографа 

Электронно-лучевая трубка 

Основным узлом осциллографа является электронно-лучевая 
трубка, преобразующая электрический сигнал в видимое изобра-
жение. Электронно-лучевая трубка (рис. 3.6) представляет собой 
вакуумированную колбу с системой электродов, включающей 
нить накала Н, катод К, модулятор М, первый (А1) и второй (А2) 
аноды и две пары пластин – вертикального Y и горизонтального X 
отклонения луча. 

 

Х 
Y 

 
Рис. 3.6. Электронно-лучевая трубка 
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Электроны, вылетевшие из нагретого катода, попадают в поле 
модулятора (управляющего электрода), который находится под 
отрицательным потенциалом к катоду. Интенсивность пучка, вы-
ходящего за пределы модулятора, и яркость свечения пятна на 
экране регулируются потенциалом модулятора. 

Дальнейшее формирование пучка происходит под действием 
напряжения, приложенного к двум анодам, один из которых ус-
коряющий, другой – фокусирующий. Система электродов (накал, 
катод, модулятор и аноды) образует так называемую электрон-
ную пушку, назначение которой – сформировать узкий электрон-
ный пучок (луч) необходимой интенсивности. Электронный пу-
чок, пройдя между двумя парами взаимно перпендикулярных от-
клоняющих пластин, попадает на люминесцентный экран, вызывая 
его свечение. В зависимости от типа люминофора свечение может 
продолжаться от нескольких микросекунд до десятков секунд. 

На практике применяются одно-, двух- и многолучевые труб-
ки, что позволяет наблюдать одновременно несколько сигналов. 
Существуют также запоминающие трубки, способные длительное 
время «хранить» на экране изображение сигнала. 

Все более широкое применение получают цифровые осцилло-
графы, способные преобразовывать исследуемый сигнал в циф-
ровую форму, заносить его в память, а затем воспроизводить его 
на экране в различных режимах или вводить в ЭВМ. 

Принцип получения осциллограмм 

Если к пластинам X или Y приложить разность потенциалов, 
то электронный луч будет отклоняться в горизонтальном или 
вертикальном направлении. Это отклонение h прямо пропорцио-
нально отклоняющему напряжению U, приложенному к пласти-
нам h = US, где S – чувствительность трубки, которая, в свою 
очередь, зависит от конструктивных особенностей трубки и на-
пряжения на ускоряющем аноде. 

Если на вертикально отклоняющие пластины Y подать пере-
менное напряжение, например, синусоидальной формы, то элек-
тронный луч начнет колебаться в вертикальном направлении и на 
экране возникает вертикальная линия. Если такое же напряжение 
подать только на горизонтально отклоняющие пластины X, то на 
экране появится светящаяся горизонтальная линия. 
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При одновременном воздействии переменных напряжений на 
обе пары пластин можно получить различные осциллограммы в 
зависимости от соотношения формы, фазы и частоты этих на-
пряжений. В случае синусоидальных сигналов с одинаковыми 
частотами и совпадающими фазами на экране появится прямая 
линия (рис. 3.7,а), угол наклона которой зависит от отношения 
амплитуд. При равных частотах, но различных фазах на экране 
получится эллипс (рис. 3.7,б). 
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Рис. 3.7. Сложение синусоидальных сигналов 

При равенстве амплитуд и сдвиге фаз, равном π/2, получается 
окружность («круговая развертка»). При сдвиге фаз большем, чем 
π/2, окружность вновь переходит в 
эллипс с большой осью, расположен-
ной в других квадрантах. Измерив на 
осциллограмме параметры эллипса, 
можно определить величину сдвига по 
фазе между двумя сигналами. 

Для двух сигналов sinYY U= ×  

1( )t× ω + ϕ  и 2sin( )XX U t= ω + ϕ , с 
амплитудами Uy и Ux, частотой ω и 
сдвигом по фазе φ = φ1 – φ2 справед-

ливо соотношение 0 0sin Y X

Y X

U U

U U
ϕ = = , 

где U0Y – напряжение при пересечении эллипса с осью Y, и U0X  – 
напряжение при пересечении с осью X (рис. 3.8). 

При других соотношениях частот и фаз получаются более 
сложные кривые, называемые фигурами Лиссажу (рис. 3.9). 
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Рис. 3.8. Определение  
сдвига фаз по эллипсу 
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Рис. 3.9. Фигуры Лиссажу 

Генератор развертки 

Для получения на экране осциллографа временнόй зависимо-
сти сигнала, поданного на вход Y, необходимо электронный луч 
перемещать в горизонтальном направлении с постоянной скоро-
стью. Для этого на пластины X следует подать пилообразное на-
пряжение (рис. 3.10), называемое напряжением развертки (оно 
вырабатывается специальным генератором развертки). Под дей-
ствием пилообразного напряжения за время роста напряжения t1 
луч переместится по горизонтали слева направо, за время спада 
напряжения t2 луч возвращается в исходное состояние. Таким об-
разом, за время T = tl + t2, называемое периодом развертки, луч 
осуществит прямой и обратный ход. Пилообразное напряжение 
формируется так, чтобы t1 >> t 2, т.е. T = tl. 
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Рис. 3.10. Пилообразное напряжение  

развертки 
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Из-за большой скорости и специального гашения запирающим 
напряжением обратный ход луча обычно не просматривается. 

Поскольку напряжение на пластинах X возрастает пропорцио-
нально времени, то ось X можно отождествить с осью времени. 

Если во время развертки к вертикально отклоняющим пла-
стинам Y приложить исследуемое напряжение, то положение лу-
ча в каждый момент времени будет 
однозначно соответствовать значе-
нию этого напряжения и на экране 
осциллографа будет виден участок 
исследуемого сигнала (рис. 3.11). 
Затем напряжение пилы резко пада-
ет до нуля, и луч возвращается в 
исходное положение. При следую-
щем периоде пилы на экране поя-
вится новый участок исследуемого 
сигнала. 

Очевидно, что при равенстве 
периодов исследуемого напряжения 
Ту и развертки Тr на экране получит-
ся один период исследуемого сиг-
нала. При Тr = пТу (п – целое число) 
осциллограмма будет представлять 
собой неподвижную кривую из п периодов исследуемого напря-
жения. При небольших отклонениях от этого условия осцилло-
грамма будет двигаться вдоль оси X. Возникнет эффект бегущего 
изображения или же экран будет заполнен семейством сдвинутых 
относительно друг друга кривых. Устойчивость изображения 
достигается при помощи схемы синхронизации. 

Пилообразное напряжение, формируемое генератором раз-
вертки, должно иметь: 

• высокую линейность участка, создающего прямой ход луча; 
• большую крутизну участка, вызывающего обратный ход луча; 
• амплитуду, достаточную для отклонения луча на весь экран; 
• длительность развертки, которая должна регулироваться в 

широких пределах. 
Для удобства измерений в генераторе развертки предусмот-

рено ступенчатое переключение длительности развертки и плав-
ная регулировка в пределах каждой ступени.  

Генератор развертки может работать в двух режимах: авто-
колебательном (непрерывном) и ждущем. 
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Рис. 3.11. Развертка сину-
соидального сигнала во 

времени 
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В непрерывном режиме запуск генератора развертки происхо-
дит автоматически, при этом луч совершает по экрану периоди-
ческое движение с определенной скоростью. Непрерывная раз-
вертка используется при исследовании непрерывных периодиче-
ских процессов или периодической последовательности импуль-
сов небольшой скважности (скважность Q есть отношение пе-
риода Т сигнала к его длительности τ, Q = Т /τ). 

Для наблюдения импульсных сигналов большой скважности и 
непериодических (одиночных) импульсов используется ждущая 
развертка. В этом режиме запуск генератора развертки происхо-
дит лишь при поступлении специального импульса, вырабаты-
ваемого схемой синхронизации и запуска. При этом генерируется 
только один период пилы, после чего генератор развертки 
«ждет» прихода очередного запускающего импульса от блока 
синхронизации. 

Кроме внутреннего генератора развертку луча можно осуще-
ствлять внешним источником, сигнал которого подается на вход 
X осциллографа. Переключатель рода работы генератора разверт-
ки в этом случае ставится в положение X. 

Блок синхронизации 

Как указывалось выше, при несовпадении периодов иссле-
дуемого сигнала и развертки осциллограмма будет перемещаться 
по экрану. Для устранения этого недостатка в осциллографе пре-
дусмотрен блок синхронизации. 

Синхронизация – процесс, при котором работа генератора раз-
вертки становится зависимой от исследуемого сигнала. 

Режим синхронизации может быть внутренним и внешним. 
При работе осциллографа в режиме внутренней синхронизации 
из канала вертикального отклонения снимается часть усиленного 
исследуемого сигнала и подается на вход схемы синхронизации. 
Эта схема совместно со схемой запуска генератора развертки вы-
рабатывает короткие импульсы определенной формы, полярности 
и амплитуды. 

Запускающие импульсы формируются в тот момент, когда 
напряжение на входе блока синхронизации достигает определен-
ной величины. Эта величина выбирается регулятором «уровень 
синхронизации». Полярность синхронизации определяет, какой 
участок синхронизирующего сигнала используется при формиро-
вании импульсов запуска: положительный (+), как на рис. 3.12, 
или отрицательный (–). 
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Рис. 3.12. Синхронизация генератора  

развертки: 
Uy – исследуемый сигнал; U0 – уровень синхронизации;  

Uсин – синхроимпульс; Ur-– напряжение развертки 

При этом анализироваться может абсолютный уровень сигна-
ла (т.е. обе его составляющие – переменная и постоянная) или 
только амплитуда его переменной составляющей. Эти режимы 
работы блока синхронизации аналогичны работе усилителя вер-
тикального отклонения с «открытым» и «закрытым» входом, о 
чем речь пойдет далее. 

При работе в режиме внешней синхронизации сигнал, управ-
ляющий запуском генератора развертки, подается извне. 

Усилитель вертикального отклонения 

Чувствительность трубки довольно низкая (в лучшем случае 
несколько вольт на 1 см), поэтому для наблюдения слабых сигна-
лов необходимо использовать усилители. Не останавливаясь под-
робно на принципах работы усилителя, назовем лишь некоторые 
важнейшие его параметры, необходимые при работе с осцилло-
графом. 

Входное сопротивление – общее сопротивление делителя, ко-
торый присоединен непосредственно к входному разъему осцил-
лографа. Можно считать, что подключение осциллографа эквива-
лентно включению в соответствующие точки схемы сопротивле-
ния Rвх. Как правило, Rвх > l MOм. 
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Предельная чувствительность показывает, какой минималь-
ный сигнал может быть зарегистрирован осциллографом. 

Частотная характеристика (полоса пропускания) – основная 
динамическая характеристика, показывающая, в каком диапазоне 
частот удается наблюдать синусоидальные сигналы без сущест-
венных искажений. 

Полосой пропускания усилителя называют диапазон частот от 
fн до fв, в пределах которого коэффициент передачи сигнала из-
меняется не более чем на 30 % (рис. 3.13). 

 
K 

K0 

0,7 K0 
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2 

fн fв lg(f)  
Рис. 3.13. Полоса пропускания усилителя: 

1 – с «открытым» входом; 2 – с «закрытым» входом; K0 – коэффици-
ент передачи; fH – нижняя граница полосы пропускания; fв – верхняя  
                                граница полосы пропускания частот 

Ограниченность полосы пропускания усилителя вносит иска-
жения при наблюдении импульсных сигналов: сглаживание пе-
реднего и заднего фронтов, появление выбросов, спад плоской 

части сигнала и т.д. (рис. 3.14). 
Характер искажений сигнала 

зависит от его формы и длитель-
ности и различен для разных уча-
стков этого сигнала. Ограничение 
полосы частот сверху приводит в 
первую очередь к искажению 
фронтов (наиболее резко меняю-
щихся участков сигнала), а снизу 
– к искажению плоской вершины 
сигнала. 

Объяснить эти искажения достаточно легко, если учесть, что 
импульсный сигнал любой формы можно представить в виде 

Рис. 3.14. Искажение пря-
моугольного импульса 

усилителем 
 

 

Uосн 

t 
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суммы гармонических сигналов с некоторым набором амплитуд и 
частот. Если бы усилитель усиливал все частоты одинаково, то их 
сумма возросла бы ровно в то же число раз, что и каждая состав-
ляющая, и форма сигнала сохранилась бы. Однако реальные уси-
лители имеют ограниченную полосу пропускания частот, за пре-
делами которой коэффициент усиления заметно падает и усилен-
ный сигнал может значительно отличаться от исходного. Таким 
образом, чем шире полоса усиливаемых частот, тем точнее вос-
производится сигнал. 

Входная цепь 

Исследуемый сигнал подается на 
вход Y осциллографа, который имеет 
две схемы: открытую (=) и закры-
тую (~). При открытом входе (рис. 
3.15,а) сигнал подается непосредст-
венно на делитель и передается с по-
стоянной составляющей; при закры-
том входе (рис. 3.15,б) – через разде-
лительный конденсатор и не пропус-
кает постоянную составляющую. 

 

Калибратор 

При проведении измерений амплитудных и временных харак-
теристик сигналов необходима калибровка масштабов по осям Y и 
X. Для этого в осциллографах имеется источник импульсных сиг-
налов с известной амплитудой и длительностью, называемый ка-
либратором. С выхода калибратора напряжение подается на вход 
Y, после чего проверяется соответствие амплитудных и временных 
параметров калибровочного сигнала положению переключателей 
чувствительности осциллографа по осям X и Y. В случае несоот-
ветствия необходимо ввести коррекцию коэффициента усиления 
специальным сопротивлением, выведенным «под шлиц» и обозна-
ченным значком Y по оси Y и по оси X – соответственно X. 

Погрешности 

В любом осциллографе погрешности измерений складываются 
из нескольких источников: погрешности калибровки, нелинейной 
зависимости отклонения луча по вертикали от входного напряже-

Вход Y 

Rвх Свх 

б 

а 

0,1 мкФ 

Рис. 3.15. Открытый (а)  
и закрытый (б) входы 
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ния, зависимости коэффициента усиления от частоты, погрешно-
сти входного усилителя, нелинейности развертки во времени, шу-
мов, конечной толщины луча и т.д. Подробнее с величиной по-
грешностей можно ознакомиться в техническом описании кон-
кретного осциллографа, где обычно указываются основной и рас-
ширенный диапазоны измерений и соответствующие погрешности. 

3.6. ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ 

Познакомимся с устройством и особенностями работы цифро-
вого осциллографа на примере двухлучевого осциллографа С9-8. 
На рис. 3.16 представлена его блок-схема. Исследуемый сигнал 
поступает на вход усилителя (усилителя А или усилителя Б), да-
лее преобразуется в цифровой код аналого-цифровым преобразо-
вателем (АЦП) и в цифровом виде запоминается блоком памяти 
(ЗУ). Информация из памяти может быть «высвечена» в виде 
привычной осциллограммы на дисплее прибора (дисплей ЭЛТ). 
Имеется возможность независимого масштабирования по ампли-
туде и времени, что позволяет выводить на экран как весь запи-
санный в память сигнал, так и отдельные временные фрагменты. 

 
 

Дисплей 
ЭЛТ 

 

Микро-
процессор 

 

ЗУ 

 

АЦП 

 

АЦП 

Уси-
литель 
А 

Уси-
литель 
Б  

Рис. 3.16. Блок-схема цифрового осциллографа 

С помощью системы маркеров на дисплей осциллографа выво-
дятся численные значения времени и напряжения в выбранных на 
экране точках осциллограммы. Всеми узлами прибора управляет 
встроенная ЭВМ (микропроцессор). 
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Цифровой осциллограф кроме штатных сервисных удобств 
электронно-лучевых осциллографов (ждущий запуск, внешняя 
синхронизация, задержка запуска, многоканальность и т.д.) имеет 
свои, присущие только ему, возможности: цифровой отсчет и не-
ограниченное время хранения информации, одновременное рас-
положение в памяти нескольких осциллограмм, программное 
управление и возможность математической обработки получен-
ных данных внешними ЭВМ и т.п. В частности, одним из пользо-
вательских удобств является так называемая «антизадержка» (или 
опережение), т.е. развертку осциллографа по внешнему запуску 
(или в ждущем режиме) можно как бы запустить за некоторое вре-
мя до прихода запуска. Такой «прием» осуществляется благодаря 
возможности циклической непрерывной записи поступающих 
данных в память осциллографа, и сигнал запуска является в дейст-
вительности сигналом «стоп» с определенной задержкой. Поясним 
это несколько подробнее. Если для записи данных в цифровом ос-
циллографе имеется М ячеек памяти (С9-8 содержит 2048 ячеек 
памяти), а время между отдельными измерениями при оцифровке 
сигнала t (период дискретизации АЦП), то можно запомнить ос-
циллограмму длительностью до Mt. В режиме непрерывной цик-
лической записи поступающая информация записывается вначале 
в ячейку N1, затем в N2, далее в N3... в N(m – l), в Nm; затем снова 
в N1, далее в N2 и т.д., пока включен этот режим. Следовательно, 
при непрерывной циклической записи в любой момент времени Т 
в памяти находится осциллограмма сигнала, последовательно от 
момента времени (Т – Mt) до Т. Антизадержка запуска реализует-
ся следующим образом. При включении осциллографа в ждущем 
режиме включается непрерывная циклическая запись в память 
оцифрованных входных напряжений с установленными интерва-
лами дискретизации t и ожидается синхроимпульс для «запуска» 
развертки. После прихода импульса синхронизации в момент 
времени Т0 можно продолжить запись в течение tраз(tраз < Mt), при 
этом в памяти прибора окажется осциллограмма от момента вре-
мени T0 – (Mt – tраз) до Т0+Траз т.е. реализуется опережение запус-
ка развертки по отношению к моменту прихода синхроимпульса 
Т0 на величину (Mt – tpaз). Отметим, что в осциллографах выбира-
ется требуемое опережение – t0, а длительность развертки под-
считывается автоматически tpaз = Mt – t0. Наличие опережения 
позволяет фиксировать физические величины с «предысторией», 
делает более удобным изучение процессов с сигналом запуска 
как следствием интересуемых явлений. Например, при изучении 
электрических пробоев, различных взрывов и т.п. интересует на-
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чальный момент развития процесса, в это время все изменения 
очень малы и могут возникнуть проблемы с устойчивой синхро-
низацией запуска осциллографа. Используя в качестве синхроим-
пульса развившийся процесс (пробой, взрыв и т.п.), выбрав под-
ходящее опережение, можно уверенно фиксировать зарождение 
процессов, фронты импульсов и т.д. 

4. ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ПРИБОРОВ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 

Каждый измерительный прибор стараются конструировать 
так, чтобы из множества действующих на него внешних величин 
он реагировал только на одну, для измерения которой он предна-
значен. Однако измеренное значение в большей или меньшей ме-
ре определяется и мешающими факторами – влияние температу-
ры, внешних электрических и магнитных полей, наводки на со-
единительные провода, положение прибора и т.д. Поэтому перед 
измерением следует разместить приборы таким образом, чтобы 
свести к минимуму мешающие факторы, при необходимости экра-
нируя приборы от внешних электромагнитных и тепловых полей. 

Какими бы точными ни были используемые приборы, невоз-
можно точно измерить интересующую величину, если подключе-
ние прибора изменяет ее. При измерении вольтметром напряже-
ния его сопротивление должно быть достаточно большим, а при 
измерении тока амперметром сопротивление последнего должно 
быть достаточно малым. Что значит достаточно? Очевидно, что 
если изменение измеряемой величины при подключении прибора 
меньше его систематической погрешности, то этого достаточно. 
Таким образом, для правильного измерения вольтметром и ам-
перметром необходимо знать эквивалентное сопротивление ис-
точника измеряемой величины. Если к точке разрыва цепи для 
измерения тока были подключены небольшие сопротивления, 
остальная часть цепи может иметь сопротивление значительно 
большее сопротивления амперметра. Сопротивление вольтметра 
не обязательно должно быть больше сопротивления, к которому 
вольтметр непосредственно подключен. Поясним это на примере. 
На рис. 4.1 вольтметр подключен к сопротивлению 100 кОм. На 
первый взгляд, для точных измерений его сопротивление должно 
быть существенно больше этой величины. Не трудно подсчитать 
показания вольтметра при его различных сопротивлениях. 
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R вольтметра 1 МОм 100 кОм 10 кОм 
Показания 9,89 В 9,87 В 9,78 В 

 

 

1 кОм 100 кОм 
10 В 

V 

10 Ом 100 Ом 

 
Рис. 4.1. К оценке влияния входного сопротивле- 
           ния вольтметра на результат измерения 

Получается, что во всех трех случаях отклонение показаний 
от истинного значения меньше 1,5 %. Результат легко понять, 
если преобразовать схему в эквивалент-
ный вид, показанный на рис. 4.2. 

Из эквивалентной схемы следует, 
что вольтметр подключается к источни-
ку с E = 9,89 В с сопротивлением 109,77 
Ом. Такое преобразование легко рас-
считать, пользуясь теоремой об эквива-
лентном генераторе, суть которой из-
ложена ниже. 

Сопротивление эквивалентного ге-
нератора равно сопротивлению цепи 
между зажимами вольтметра при ус-
ловно замкнутом источнике ЭДС (замкнутых, если их несколько). 
ЭДС эквивалентного генератора находится как напряжение на 
тех же зажимах. В обоих случаях нагрузка (в нашем случае 
вольтметр) должна быть отключена. Этот прием очень удобен, 
когда необходимо рассчитать ток или напряжение на нагрузке 
при ее изменениях. Определив параметры эквивалентного гене-
ратора, вы существенно облегчите последующие расчеты. Такой 
анализ сложной цепи достаточно трудоемок, да и не всегда мы 
знаем точно устройство всей цепи. В этом случае параметры эк-
вивалентного генератора можно определить экспериментально. 
Собрав схему, приведенную на рис. 4.1, и измеряя зависимость J 
и U от сопротивления нагрузки, можно построить зависимость 

Rв 

V 

E 

Рис. 4.2. Преобразование 
схемы в эквивалентный 

вид 
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J(U). Если ЭДС и сопротивление источника не зависят от отда-
ваемого тока, эта зависимость будет линейной (рис. 4.3). Дейст-

вительно, из 
E

I
r R

=
+

 следует, что IR Ir E+ =  и 
E U

I
r

−=  (так 

как IR = U). 
Для построения прямой линии достаточно любых двух точек. 

Этими точками могут быть ток короткого замыкания Iкз (не все-
гда допустимый режим) и напряжение холостого хода Uxx. При 

отключенной нагрузке (Rн = ∞) Uxx 
очевидно равно Е, так как I = 0.  
Заметим, что линейная зависи-
мость получится только в том слу-
чае, если Е и r не зависят от тока 
нагрузки. Поэтому построение за-
висимости J(U) по достаточному 
количеству точек позволит убе-
диться в этом более точно и найти 
параметры эквивалентного генера-
тора E = Uxx, r = ∆U/∆I. 

Для дальнейшего рассмотрения эффектов согласования в из-
мерительных цепях, включая переменные и высокочастотные 
сигналы, рассмотрим типичную схему измерительной цепи. 
Принципиальная схема измерительной цепи показана на рис. 4.4 
и включает следующие основные элементы: источник электриче-
ского сигнала 1, передающую линию 2, согласующий элемент 3 и 
регистратор 4. 

 

1 

2 

3 4 

 
Рис. 4.4. Принципиальная схема измерительной цепи 

Источник электрического сигнала, в качестве которого мо-
гут использоваться как стандартные приборы (генераторы, ис-
точники ЭДС), так и специальные датчики и детекторы, преобра-
зующие неэлектрический сигнал (например, механический, опти-
ческий, тепловой, поток частиц и т.д.) в электрический. Источник 
характеризуется уровнем рабочего сигнала (или электродвижу-

  

Iкз 
I  

Uxx 

U 

Рис. 4.3. Связь между током  
и напряжением на нагрузке при 
неизменной ЭДС генератора 
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щей силы), выходным сопротивлением, частотной характеристи-
кой генерируемого сигнала. 

Передающая линия предназначена для передачи сигнала от 
источника к регистратору с минимальными потерями; она защи-
щает сигнал от посторонних электрических помех. Можно выде-
лить два принципиально различных режима работы линии: пере-
дача постоянного напряжения или низкочастотных сигналов и 
импульсный режим, когда исследуются процессы, имеющие ха-
рактерное время ∆t, меньшее времени τ (или сравнимое с ним) 
распространения электромагнитного сигнала по линии ( nL Cτ = , 

где L – длина линии, n = µε  – показатель преломления среды, 
определяемый ее диэлектрической ε и магнитной µ проницаемо-
стями, С – скорость света). 

Соединение может быть выполнено в виде произвольной 
двухпроводной линии (чаще всего используется при измерении 
постоянных или медленно меняющихся сигналов большой вели-
чины), либо специально сконструированных линий: «витая пара» 
(два скрученных, как правило, экранированных, провода) – коак-
сиальный кабель. Такие линии используются для передачи высо-
кочастотных сигналов и сигналов малой величины, для защиты 
их от наводок. Использование линий требует выполнения ряда 
правил, несоблюдение которых приводит к большим ошибкам. 
Если сопротивления генератора и приемника не равны волновому 
сопротивлению линии, то показания измерителя сильно отличают-
ся от амплитуды и формы сигнала генератора. В современных 
электроизмерительных цепях в качестве линии используются спе-
циальные кабели с волновым сопротивлением ρ = 50; 75; 150 Ом, в 
зависимости от типа. Конструкция кабеля показана на рис. 4.5. 
 

 
Рис. 4.5. Устройство коаксиального кабеля: 

1 – центральная (медная) жила; 2 – диэлектрик (полиэтилен, 
тефлон); 3 – металлическая (медная) оплетка 
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При больших значениях ∆t > 2nL/C поток электромагнитной 
энергии по линии от источника определяется свойствами нагруз-
ки и слабо зависит от свойств передающей линии, в качестве ко-
торой может использоваться и обычная двухпроводная линия. 
Важно лишь, чтобы омическое сопротивление линии было много 
меньше сопротивления нагрузки. 

Согласующий элемент предназначен для преобразования 
амплитуды (уровня) сигнала без искажения его формы, чтобы 
регистратор мог надежно зафиксировать этот сигнал (т.е. чтобы 
сигнал не был слишком мал), но и не перегружался (т.е. чтобы 
сигнал не был слишком большим). В качестве такого элемента 
используются усилители напряжения или тока (повторители), а 
также делители напряжения различного типа. Кроме того, при 
помощи этого элемента входное сопротивление регистратора со-
гласуется с сопротивлением электрической цепи. 

На переменных сигналах используют так называемый ком-
пенсированный делитель (часто при исследовании сигнала на ос-
циллографе). Схема простейшего делителя такого типа представ-
лена на рис. 4.6. За счет суммарной входной емкости регистрато-

ра и емкости соединительной линии Сл 
коэффициент деления при отсутствии 
компенсирующей емкости Ск будет зави-
сеть от частоты. Но если компенсирую-
щую емкость подобрать так, чтобы обра-
зованный емкостной делитель имел ко-
эффициент деления такой же, как у дели-
теля на сопротивлениях, то коэффициент 
деления не будет зависеть от частоты, не 
будет также изменяться форма сигнала, 
(здесь мы не учитываем индуктивного 
компонента полных сопротивлений).  
Такой делитель называют компенсиро-
ванным. 

Регистратор предназначен для измерения параметров сигна-
ла и представления информации об исследуемом сигнале. Как 
согласующий элемент, так и регистратор характеризуются вход-
ным сопротивлением, входной емкостью, минимальной чувстви-
тельностью, динамическим диапазоном измеряемых параметров, 
классом точности прибора, частотной характеристикой, т.е. диа-
пазоном частот, в котором регистратор имеет чувствительность 
не меньше указанной в паспорте. (Многие регистраторы имеют 
встроенный согласующий элемент в виде отдельного блока.) 

Ск 

Сл 

R1 

R2 

Рис. 4.6. Схема  
компенсированного  

делителя 
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В зависимости от соотношения величин выходного сопротив-
ления источника электрического сигнала и сопротивления на-
грузки (в качестве сопротивления нагрузки может выступать, в 
частности, входное сопротивление регистратора, изображенного 
на рис. 4.7), один и тот же источник может работать как генера-
тор тока или как генератор напряжения. Возможен также режим 
согласованной нагрузки, когда источник отдает максимальную 
мощность в цепь. 

Режим генератора тока реализуется в том случае, если со-
противление нагрузки при всех его изменениях остается малым 
по сравнению с выходным сопротивлением источника. В обозна-
чениях рис. 4.7 r >> R. При этом ток в цепи равен 

const
E E

I
r R r

= ≈ ≈
+

 и соответственно 
R

U IR E
r

= ≈  – падение 

напряжения на нагрузке меняется пропорционально сопротивле-
нию нагрузки. 

 

 
Рис. 4.7. Принципиальная схема цепи 

Как генератор напряжения источник работает в том случае, 
если r << R, при этом ток в цепи обратно пропорционален сопро-
тивлению нагрузки, т.е. не зависит от сопротивления источника. 

В режиме согласованной нагрузки источник и приемник на 
постоянном токе работают в том случае, если r = R. При этом ис-
точник передает максимум мощности приемнику. 

В общем случае требуется, чтобы активные сопротивления 
генератора и нагрузки были равны, а реактивные сопротивления 
были равны по абсолютной величине, но имели противополож-
ный характер. Если у генератора реактивный компонент полного 
сопротивления имеет индуктивный характер, то регистратор 
должен иметь емкостной характер реактивного сопротивления, и 
наоборот. 
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При подключении измерительного прибора к электрической 
цепи ее параметры в той или иной степени изменяются, что необ-
ходимо учитывать при проведении измерений. Основное требо-
вание к электроизмерительным приборам сводится к минимиза-
ции влияния прибора на параметры объекта измерений. 

4.1. ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ АМПЕРМЕТРА 

Амперметр включается в электрическую цепь последователь-
но (в разрыв цепи), как показано на рис. 4.8. 

 
R* 

A 

RА 

 
Рис. 4.8. Эквивалентная схема  
измерения тока амперметром: 

Е – источник ЭДС; R* – эквивалентное 
сопротивление цепи, включая внутрен-
нее сопротивление источника ЭДС; A – 
измерительный механизм («идеальный» 
амперметр с нулевым входным сопро-
тивлением); RА – входное (внутреннее)  
               сопротивление амперметра 

Ток в цепи до включения амперметра был равен 
*

E
I

R
= , а при 

включении амперметра равен 
*

A

E
I

R R
′ =

+
. Поэтому только при 

R* >> RA амперметр не вносит заметных искажений (I′ = I). 

4.2. ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ВОЛЬТМЕТРА 

Как видно из описания принципа действия приборов, их из-
мерительные механизмы реагируют либо на ток (в приборах маг-
нитоэлектрической системы угол отклонения стрелки ~ Iϕ , в 



 45

приборах электромагнитной системы 2~ Iϕ ), либо на напряже-

ние (в вольтметрах электростатической системы 2~Uϕ , в циф-
ровых приборах показание пропорционально току, протекающе-
му через входное сопротивление). 

Системы, реагирующие на ток, могут использоваться и в ка-
честве вольтметра. Для этого к измерительному механизму (обыч-
но это микроамперметр с током полного отклонения 50–100 мкА) 
подключается последовательно большое добавочное сопротивле-
ние. Тогда ток, идущий через прибор пропорционален напряже-
нию, в единицах которого и градуируется шкала. 

Рассмотрим, что происходит при подключении реального 
вольтметра к электрической цепи (рис. 4.9). До включения вольт-
метра падение напряжения на R равно:  

 
*АВ

ER
U IR

R R
= =

+
. (4.1) 

 

 
                                                   а                                      б  

Рис. 4.9. Эквивалентная схема подключения  
реального вольтметра к цепи: 

Е – источник ЭДС; R* – эквивалентное сопротивление цепи, вклю-
чая внутреннее сопротивление источника ЭДС; R – сопротивление 
участка цепи, на котором измеряется падение напряжения; Rv – 
внутреннее сопротивление вольтметра: а – реагирующего на ток,  
б – реагирующего на напряжение 

После включения вольтметра его внутреннее сопротивление 
Rv шунтирует R, и показания вольтметра оказываются отличными 
от UАВ: 
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E
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U
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+

+

. (4.2) 

Напряжения U′АВ и UАВ близки (U′АВ = UАВ) только в том слу-
чае, если Rv >> R. Следовательно, сопротивление вольтметра 
должно быть много больше сопротивления того участка цепи, к 
которому он подключен (заметим, что последнее условие доста-
точное, но не необходимое). 

4.3. ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Некоторые измерительные приборы являются многопредель-
ными и у соответствующего положения переключателя или 
клеммы указывается значение тока или напряжения при отклоне-
нии на всю шкалу. 

В амперметрах изменение пределов достигается включением 
различных шунтов RН (рис. 4.10, где RA, RH – сопротивления из-
мерительной системы и шунта). При этом ток, идущий через 

прибор, меньше тока I в цепи: 

Н

1
A

A

J
I

R

R

=
+

. 

 

 

RН 

 
Рис. 4.10. Схема измерения тока  
многопредельным амперметром 
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В вольтметрах, реагирующих на ток, изменение пределов из-
мерений достигается включением добавочного сопротивления RD 
(рис. 4.11), которое уменьшает ток через измерительную систему. 

 
П 

 
Рис. 4.11. Схема многопредельного вольтметра  

с измерительным механизмом, реагирующим на ток 

Тогда напряжение на регистрирующем приборе будет равно 
только части измеряемого напряжения, что позволяет расширить 
диапазон, при этом шкалу прибора нужно проградуировать в но-
вых значениях. Связь между старым Uv и новым значением UАВ 
дает соотношение: 

 
1

АВ АВ
v v

Dv D

v

U U
U R

RR R
R

= =
+ +

. (4.3) 

Для вольтметров электростатической системы расширение 
пределов измерения достигается механическим изменением рас-
стояния между подвижными и неподвижными электродами.  
В высоковольтных приборах достигается расширение пределов 
на 5–50 кВ. На постоянном (и низкочастотном) токе, в низко-
вольтных приборах можно использовать выносной делитель на-
пряжения. 

4.4. ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ, ПОГРЕШНОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ ПРИБОРА 

Обычно многопредельные приборы имеют одну шкалу. В та-
ком случае значение измеряемой величины X определяется сле-

дующим образом: maxnA
X

N
= , здесь п – показание стрелки при-

бора в делениях шкалы; N – полное число делений шкалы; Amax – 
предел измерения, т.е. значение, соответствующее полному от-
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клонению стрелки на включенном диапазоне прибора. Величина 
а = Amax/ N называется ценой деления. 

Важнейшей характеристикой прибора является его погреш-
ность. Обычно точность прибора характеризуется приведенной 
погрешностью. Приведенная погрешность γ есть отношение аб-
солютной погрешности ∆X, которая для данного прибора счита-

ется постоянной, к пределу шкалы прибора: 
max

100 %
X

A

∆γ = . 

Электроизмерительным приборам, основная погрешность ко-
торых выражается в виде приведенной погрешности, присваива-
ют классы точности. Класс точности прибора указывается на его 
шкале (например, 0,1; 0,2; 0,5). 

Результат измерения представляется в виде: X ± ∆X, где 

max

100

A
X

γ
∆ = . Например: напряжение U = 100В, измеренное 

вольтметром с пределом Amax = 200 В и γ = 0,5 должно быть пред-
ставлено в виде U = (100 ± 1) В. Обратите внимание, что относи-

тельная погрешность 1%
U

U

∆ = , а не 0,5 %, как в том случае, если 

бы мы измеряли напряжение U~200 В. Если этим же прибором 

попытаться измерить напряжение U = 1 В, то 100 %
U

U

∆ = , т.е. 

мы вообще ничего не можем сказать о величине измеряемого на-
пряжения. Этот пример показывает, что электроизмерительный 
прибор или диапазон многопредельного прибора необходимо вы-
бирать в зависимости от ожидаемой величины измеряемого сиг-
нала таким образом, чтобы показания прибора были в конце его 
шкалы. 

Если погрешность прибора указана в процентах от длины ра-
бочей части шкалы, то класс точности снабжается значком, на-
пример, 2,5∨ – для шкалы омметра, тестера. 

4.5. ТЕСТЕР 

В лабораторной практике часто используются многопредель-
ные приборы, в которых путем подключения к измерительному 
механизму добавочных сопротивлений или шунтов достигается 
расширение пределов измерения по току и напряжению. На шка-
ле прибора в этом случае приводятся данные о токе полного от-
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клонения при измерении различных напряжений и падение на-
пряжения при измерении различных токов. Это позволяет опре-
делить сопротивление вольтметра и амперметра на различных 
пределах. 

Тестер – универсальный электроизмерительный прибор, пред-
назначенный для измерения постоянного напряжения и силы тока 
действующего (эффективного) значения переменного напряже-
ния и тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному 
току и других величин (например, параметров транзисторов). Из-
мерительным устройством является обычно микроамперметр 
магнитоэлектрической системы (типичный ток полного отклоне-
ния 50–100мкА, сопротивление рамки 100 Ом–1 кОм). Расшире-
ние пределов измерения осуществляется с помощью шунтов (для 
амперметра) и добавочных сопротивлений (для вольтметра).  
В связи с этим тестер имеет различные внутренние сопротивле-
ния на разных пределах измерения (эти параметры обычно ука-
зывают на табличке, прилагаемой к прибору). 

При измерении напряжения внутреннее (входное) сопротив-

ление тестера определяется выражением max
v

U
R

I
=

′
, где Umax – 

предельное значение данного диапазона измерения, I′ – потреб-
ляемый ток. С достаточной точностью входные сопротивления 
можно оценить, определив минимальный измеряемый ток, как 
правило, это и есть ток полного от-
клонения в режиме вольтметра, ми-
нимально измеряемое напряжение, 
аналогично, будет падением напря-
жения на приборе при измерении 
токов.  

При измерении силы и напря-
жения переменного тока использу-
ется двухполупериодная схема вы-
прямления (рис. 4.12). 

Выпрямленный ток (пульси-
рующий, но одной полярности) по-
дается далее в схему измерения магнитоэлектрическим прибо-
ром, шкала которого проградуирована в эффективных (дейст-
вующих) значениях напряжения или тока. 

Рис. 4.12. Схема двухпо-
лупериодного выпрямле-
ния синусоидального тока 
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Сопротивление внешней цепи изме-
ряется с помощью встроенного источ-
ника постоянного напряжения (сменные 
электрохимические источники) и доба-
вочных сопротивлений (рис. 4.13). 

Перед измерением сопротивлений 
клеммы А и В замыкаются и подстроеч-
ным резистором стрелка измерительно-
го прибора устанавливается на предел 
шкалы (максимум тока), что соответст-
вует нулю на шкале измерения сопро-
тивлений. Последующее включение из-

меряемого сопротивления Rx уменьшает ток, при этом шкала про-
градуирована в величинах измеряемого сопротивления. 

5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ 

Измерительный мост – это обычно четырехплечная электри-
ческая цепь, составленная из резисторов, конденсаторов и кату-
шек индуктивности, предназначенная для определения отноше-
ния параметров этих компонентов. К одной паре противополож-
ных полюсов цепи подключается источник питания, а к другой – 
нуль-детектор. Измерительные мосты применяются только в тех 
случаях, когда требуется наивысшая точность измерения. (Для 
измерений со средней точностью лучше пользоваться цифровыми 
приборами, поскольку они проще в обращении.) Наилучшие 
трансформаторные измерительные мосты переменного тока ха-
рактеризуются погрешностью (измерения отношения) порядка 
0,0000001%. Простейший мост для измерения сопротивления но-
сит имя своего изобретателя Ч.Уитстона.  

Двойной измерительный мост постоянного тока 

К резистору трудно подсоединить медные провода, не прив-
неся при этом сопротивления контактов порядка 0,0001 Ом и бо-
лее. В случае сопротивления 1 Ом такой токоподвод вносит 
ошибку порядка всего лишь 0,01 %, но для сопротивления 0,001 
Ом ошибка будет составлять 10 %. Двойной измерительный мост 
(мост Томсона), схема которого представлена на рис. 5.1, предна-
значен для измерения сопротивления эталонных резисторов ма-
лого номинала. Сопротивление таких четырехполюсных эталон-
ных  резисторов  определяют  как  отношение  напряжения  на  их  

Рис. 4.13. Принципи-
альная схема измере-
ния сопротивления 
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1 Rx Rs 

 
Рис. 5.1. Двойной измерительный мост (мост 
Томсона) – более точный вариант моста Уит-
стона, пригодный для измерения сопротивле-
ния четырехполюсных эталонных резисторов  
                             в области микроом 

потенциальных зажимах (р1, р2 резистора Rs и р3, p4 резистора Rx 
на рис. 5.1) к току через их токовые зажимы (с1, с2 и с3, с4). При 
такой методике сопротивление присоединительных проводов не 
вносит ошибки в результат измерения искомого сопротивления. 
Два дополнительных плеча m и n исключают влияние соедини-
тельного провода 1 между зажимами с2 и с3. Сопротивления m и n 
этих плеч подбирают так, чтобы выполнялось равенство M/m =  
= N/n. Затем, изменяя сопротивление Rs, сводят разбаланс к нулю 
и находят Rx= Rs (N /M). 

Измерительные мосты переменного тока 

Наиболее распространенные измерительные мосты перемен-
ного тока рассчитаны на измерения либо на сетевой частоте  
50–60 Гц, либо на звуковых частотах (обычно вблизи 1000 Гц); 
специализированные же измерительные мосты работают на час-
тотах до 100 МГц. Как правило, в измерительных мостах пере-
менного тока вместо двух плеч, точно задающих отношение на-
пряжений, используется трансформатор. К исключениям из этого 
правила относится измерительный мост Максвелла–Вина.  

Измерительный мост Максвелла–Вина позволяет сравнивать 
эталоны индуктивности (L) с эталонами емкости на не известной 
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точно рабочей частоте. Эталоны емкости применяются в измере-
ниях высокой точности, поскольку они конструктивно проще 
прецизионных эталонов индуктивности, более компактны, их 
легче экранировать и они практически не создают внешних элек-
тромагнитных полей. Условия равновесия этого измерительного 
моста таковы: Lx = R2R3C1 и Rx = (R2R3) /R1 (рис. 5.2). Мост урав-
новешивается даже в случае «нечистого» источника питания (т.е. 
источника сигнала, содержащего гармоники основной частоты), 
если величина Lx не зависит от частоты.  

 

 
Рис. 5.2. Измерительный мост Мак-
свелла–Вина для сравнения пара-
метров эталонных катушек индук- 
  тивности (L) и конденсаторов (C) 

Трансформаторный измерительный мост обладает преиму-
ществом измерительных мостов переменного тока – простотой 
задания точного отношения напряжений посредством трансфор-
матора. В отличие от делителей напряжения, построенных из ре-
зисторов, конденсаторов или катушек индуктивности, трансфор-
маторы в течение длительного времени сохраняют постоянным 
установленное отношение напряжений и редко требуют повтор-
ной калибровки. На рис. 5.3 представлена схема трансформатор-
ного измерительного моста для сравнения двух однотипных пол-
ных сопротивлений. К недостаткам трансформаторного измери-
тельного моста можно отнести то, что отношение, задаваемое 
трансформатором, в какой-то степени зависит от частоты сигна-
ла. Это приводит к необходимости проектировать трансформа-
торные измерительные мосты лишь для ограниченных частотных 
диапазонов, в которых гарантируется паспортная точность. 
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Рис. 5.3. Трансформаторный измеритель-
ный мост переменного тока для сравнения  
      однотипных полных сопротивлений 

Измерительные мосты необходимо тщательно заземлять и эк-
ранировать, чтобы паразитные емкости между разными частями 
схемы моста не вносили ошибку при уравновешении плеч моста. 

Процесс уравновешения плечей моста сводится к подбору та-
ких сопротивлений в регулируемых плечах, чтобы ток через де-
тектор D равнялся нулю. В измерительных мостах переменного 
тока чаще всего применяются нуль-детекторы двух типов. Нуль-
детектор одного из них представляет собой резонансный усили-
тель с аналоговым выходным прибором, показывающим уровень 
сигнала. Нуль-детектор другого типа – это фазочувствительный 
детектор, который разделяет сигнал разбаланса на активную и 
реактивную составляющие и пригоден в тех случаях, когда тре-
буется точно уравновешивать только одну из неизвестных со-
ставляющих (скажем, индуктивность L, но не сопротивление R 
катушки индуктивности). 

6. ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

В случае изменяющихся во времени сигналов переменного 
тока обычно требуется измерять некоторые их характеристики, 
связанные с мгновенными значениями сигнала. Чаще всего жела-
тельно знать среднеквадратические (эффективные) значения 
электрических величин переменного тока, поскольку мощности 
нагревания при напряжении 1 В постоянного тока соответствует 
мощность нагревания при напряжении 1 В (эфф) переменного 
тока. Наряду с этим могут представлять интерес и другие вели-
чины, например, максимальное или среднее абсолютное значение. 
Среднеквадратическое (эффективное) значение напряжения (или 
силы) переменного тока определяется как корень квадратный из 
усредненного по времени квадрата напряжения (или силы тока):  
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= ∫ , (6.1) 

где Т – период сигнала Y (t). Максимальное значение Yмакс – это 
наибольшее мгновенное значение сигнала, а среднее абсолютное 
значение YAA – абсолютное значение, усредненное по времени. 
При синусоидальной форме колебаний Yэфф = 0,707Yмакс и  
YAA = 0,637Yмакс. 

Почти все приборы для измерения напряжения и силы пере-
менного тока показывают значение, которое предлагается рас-
сматривать как эффективное значение входного сигнала. Однако 
в дешевых приборах зачастую на самом деле измеряется среднее 
абсолютное или максимальное значение сигнала, а шкала градуи-
руется так, чтобы показания соответствовали эквивалентному 
эффективному значению в предположении, что входной сигнал 
имеет синусоидальную форму. Не следует упускать из виду, что 
точность таких приборов крайне низка, если сигнал несинусоида-
лен. Приборы, способные измерять истинное эффективное значе-
ние сигналов переменного тока, могут быть основаны на одном 
из трех принципов: электронного умножения, дискретизации 
сигнала или теплового преобразования. Приборы, основанные на 
первых двух принципах, как правило, реагируют на напряжение, 
а тепловые электроизмерительные приборы – на ток. При исполь-
зовании добавочных резисторов и шунтов всеми приборами 
можно измерять как ток, так и напряжение. 

Электронное умножение 

Возведение в квадрат и усреднение по времени входного сиг-
нала в некотором приближении осуществляются электронными 
схемами с усилителями и нелинейными элементами для выпол-
нения таких математических операций, как нахождение логариф-
ма и антилогарифма аналоговых сигналов. Приборы такого типа 
могут иметь погрешность порядка всего лишь 0,009 %.  

Дискретизация сигнала 

Сигнал переменного тока преобразуется в цифровую форму с 
помощью быстродействующего АЦП. Дискретные значения сиг-
нала возводятся в квадрат, суммируются и делятся на число дис-
кретных значений в одном периоде сигнала. Погрешность таких 
приборов составляет 0,01–0,1 %.  
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Тепловые электроизмерительные приборы 

Наивысшую точность измерения эффективных значений на-
пряжения и тока обеспечивают тепловые электроизмерительные 
приборы. В них используется тепловой преобразователь тока в 
виде небольшого откачанного стеклянного баллончика с нагрева-
тельной проволочкой (длиной 0,5–1 см), к средней части которой 
крохотной бусинкой прикреплен горячий спай термопары. Бу-
синка обеспечивает тепловой контакт и одновременно электро-
изоляцию. При повышении температуры, прямо связанном с эф-
фективным значением тока в нагревательной проволочке, на вы-
ходе термопары возникает термоЭДС (напряжение постоянного 
тока). Такие преобразователи пригодны для измерения силы пе-
ременного тока с частотой от 20 Гц до 10 МГц.  

На рис. 6.1 показана принципиальная схема теплового элек-
троизмерительного прибора с двумя подобранными по парамет-
рам тепловыми преобразователями тока. При подаче на вход схе-
мы напряжения переменного тока Vас на выходе термопары пре-
образователя ТС1 возникает напряжение постоянного тока, уси-
литель А создает постоянный ток в нагревательной проволочке 
преобразователя ТС2, при котором термопара последнего дает 
такое же напряжение постоянного тока, и обычный прибор по-
стоянного тока измеряет выходной ток. С помощью добавочного 
резистора описанный измеритель тока можно превратить в 
вольтметр. Поскольку тепловые электроизмерительные приборы 
непосредственно измеряют токи лишь от 2 до 500 мА, для изме-
рения токов большей силы необходимы резисторные шунты. 

 

 

Нагревательная 
проволочка 

Термопара 

ТС1 ТС2 

 
Рис. 6.1. Тепловой электроизмерительный прибор для измерения  
эффективных значений напряжения и силы переменного тока 
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Измерение мощности и энергии переменного тока 

Мощность, потребляемая нагрузкой в цепи переменного тока, 
равна среднему по времени произведению мгновенных значений 
напряжения и тока нагрузки. Если напряжение и ток изменяются 
синусоидально (как это обычно и бывает), то мощность Р можно 
представить в виде P = EI cosϕ, где Е и I – эффективные значения 
напряжения и тока, а ϕ – фазовый угол (угол сдвига) синусоид 
напряжения и тока. Если напряжение выражается в вольтах, а ток 
– в амперах, то мощность будет выражена в ваттах. Множитель 
cosϕ, называемый коэффициентом мощности, характеризует сте-
пень синхронности колебаний напряжения и тока.  

С экономической точки зрения самая важная электрическая 
величина – энергия. Энергия W определяется произведением 
мощности на время ее потребления. В математической форме это 
записывается так: 

 
2

1

t

t

W eidt= ∫ . (6.2) 

Если время (t1, t2) измеряется в секундах, напряжение е – в 
вольтах, а ток i – в амперах, то энергия W будет выражена в ватт-
секундах, т.е. джоулях (1 Дж = 1 Вт/с). Если же время измеряется 
в часах, то энергия – в ватт-часах. На практике электроэнергию 
удобнее выражать в киловатт-часах (1 кВт·ч = 1000 Вт·ч).  

Счетчики электроэнергии с разделением времени 

В счетчиках электроэнергии с разделением времени исполь-
зуется весьма своеобразный, но точный метод измерения элек-
трической мощности. Такой прибор имеет два канала. Один ка-
нал представляет собой электронный ключ, который пропускает 
или не пропускает входной сигнал Y (или обращенный входной 
сигнал Y) на фильтр нижних частот. Состоянием ключа управляет 
выходной сигнал второго канала с отношением временных ин-
тервалов «закрыто»/«открыто», пропорциональным его входному 
сигналу. Средний сигнал на выходе фильтра равен среднему по 
времени произведению двух входных сигналов. Если один вход-
ной сигнал пропорционален напряжению на нагрузке, а другой – 
току нагрузки, то выходное напряжение пропорционально мощ-
ности, потребляемой нагрузкой. Погрешность таких счетчиков 
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промышленного изготовления составляет 0,02 % на частотах до  
3 кГц (лабораторных – порядка всего лишь 0,0001 % при 60 Гц). 
Как приборы высокой точности они применяются в качестве об-
разцовых счетчиков для поверки рабочих средств измерения.  

Индукционные счетчики электроэнергии 

Индукционный счетчик представляет собой не что иное, как 
маломощный электродвигатель переменного тока с двумя обмот-
ками – токовой и обмоткой напряжения. Проводящий диск, по-
мещенный между обмотками, вращается под действием крутяще-
го момента, пропорционального потребляемой мощности. Этот 
момент уравновешивается токами, наводимыми в диске постоян-
ным магнитом, так что частота вращения диска пропорциональна 
потребляемой мощности. Число оборотов диска за то или иное 
время пропорционально полной электроэнергии, полученной за 
это время потребителем. Число оборотов диска считает механи-
ческий счетчик, который показывает электроэнергию в киловатт-
часах. Приборы такого типа широко применяются в качестве бы-
товых счетчиков электроэнергии. Их погрешность, как правило, 
составляет 0,5 %; они отличаются большим сроком службы при 
любых допустимых уровнях тока. 

7. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ВЕЛИЧИН 

7.1. РЕОСТАТНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Реостатный преобразователь – это прецизионный реостат, 
движок которого перемещается под действием измеряемой вели-
чины. Входной величиной пре-
образователя является угловое 
перемещение движка, выходной – 
изменение его сопротивления. 
Устройство преобразователя по-
казано на рис. 7.1. 

Он состоит из каркаса 1, на 
который намотан провод 2, изго-
товленный из материала с высо-
ким удельным сопротивлением, 
и токосъемного движка 3, укреп-
ленного на оси 4. Для обеспече-
ния электрического контакта 

Рис. 7.1. Реостатный 
преобразователь 
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движка с проводом обмотка зачищается от изоляции. Контакт с 
подвижным движком осуществляется с помощью токосъемного 
кольца 5. Обмотка обычно делается из манганина, константана, 
фехраля – сплавов со слабой зависимостью электрического со-
противления от температуры. Для повышения точности и надеж-
ности иногда используют провод из платиноиридиевого сплава. 

В измерительной технике требуются реостатные преобразова-
тели как с линейной, так и с нелинейной функцией преобразова-
ния. Одним из способов построения преобразователей с нелиней-
ной функцией преобразования R = f(x) (рис. 7.2,а) является ис-
пользование каркаса с переменной высотой (рис. 7.2,б). Зависи-
мость высоты такого каркаса h от заданной функции преобразо-
вания R = f (x) выражением 1( / 2 )( )h dR/dx b= λ ρ − , где ρ1 – сопро-
тивление единицы длины провода, h – высота каркаса, b – его 
толщина (рис. 7.2). 

 

   
                                    а                                                б  

Рис. 7.2. Нелинейный преобразователь 

В качестве примера использования реостатного преобразова-
теля можно привести устройство для измерения уровня топлива в 
баке автомобиля. В этом случае поплавок закреплен на токосъем-
ном движке. Показания прибора на щитке в кабине соответству-
ют электрическому сопротивлению преобразователя, шкала ко-
торого проградуирована в единицах объема топлива. 

7.2. ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Тензорезисторный преобразователь (тензорезистор) пред-
ставляет собой проводник, изменяющий свое сопротивление при 
деформации сжатия–растяжения. При деформации проводника 
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изменяются его длина l и площадь поперечного сечения S. Де-
формация кристаллической решетки приводит к изменению 
удельного сопротивления ρ. Все это приводит к изменению со-
противления проводника в соответствии с известной формулой  
R = ρl/S. Этим свойством обладают в большей или меньшей сте-
пени все проводники. В настоящее время используются провод-
никовые (фольговые, проволочные и пленочные) и полупровод-
никовые тензорезисторы. В качестве проводника чаще всего ис-
пользуется константан – сплав меди и никеля с добавлением мар-
ганца. Полупроводниковые тензорезисторы представляют собой 
пластинку монокристалла кремния или германия длиной 5–10 мм, 
шириной 0,2–0,8 мм. Для металла зависимость сопротивления R 
от относительной деформации ε = (l – l0)/l0 описывается линейной 
зависимостью R = R0(1 + STε), где R0 – сопротивление тензорези-
стора без деформации, ST – тензочувствительность материала. 

Тензочувствительность константана лежит в пределах 2,0–2,1. 
Нелинейность функции преобразования не превышает 1 %. Чув-
ствительность полупроводниковых преобразователей сильно отли-
чается от металлических и может быть как положительной, так и 
отрицательной и равна ST = 55–130. Причем для полупроводников 
сопротивление и чувствительность сильно зависят от температуры. 

Тензорезисторы применяются для преобразования деформа-
ции детали в изменение сопротивления, для чего они приклеива-
ются к этим деталям и испытывают одинаковые с ними деформа-
ции. Фольговые тензорезисторы представляют собой тонкую ла-
ковую пленку, на которую нанесена фольговая тензочувстви-
тельная решетка из константана толщиной 4–12 мкм (рис. 7.3). 
Проволочный тензорезистор имеет аналогичное устройство, но 
его решетка выполнена из проволоки толщиной 20–50 мкм. 

Измерительной цепью для тензопреобразователя является де-
литель напряжения или мостовая цепь (рис. 7.4). Делитель на-
пряжения с питанием постоянным током (рис. 7.4,а) применяется, 
когда интересуются только переменной составляющей измеряе-
мой величины. При этом постоянная составляющая падения на-
пряжения на сопротивлении Rп тензопреобразователя в сотни раз 
превышает переменную составляющую и отфильтровывается 
разделительным конденсатором С. Во всех других случаях в  
качестве измерительной цепи используется мостовая схема  
(рис. 7.4,б). 
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                            а                            б                                в 

Рис. 7.3. Тензопреобразователи: 
а – для измерения линейных деформаций; б – наклеи-
ваемый на мембрану для измерения давления; в – на-
клеиваемый на вал для измерения крутящих моментов 
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Рис. 7.4. Измерительные цепи тензопреобразователей 

Для уменьшения погрешностей измерения деформаций необ-
ходимо проводить градуировку тензодатчиков. В этом случае по-
грешность измерений составляет примерно 1 %. При отсутствии 
градуировки датчиков погрешность измерений, включая погреш-
ность усилителя, может достигать 10–15 %. 

7.3. ЕМКОСТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, 
электрические параметры которого изменяются под действием 
входной величины. Для плоского конденсатора его емкость  
определяется выражением: 0 /C F= εε δ , где ε – диэлектриче- 
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ская проницаемость среды между пластинами конденсатора,  
ε0 = 0,885·10–11 Ф/м – электрическая постоянная; F – площадь пла-
стин конденсатора; δ – расстояние между ними. Изменение лю-
бого из перечисленных параметров изменяет емкость конденса-
тора. У преобразователя изображенного на рис. 7.5,а, при пере-
мещении пластин на расстояние х его емкость меняется в соот-
ветствии с зависимостью, отраженной на графике (рис. 7.5,б). 
Имеется участок, где эта зависимость линейная, поскольку не 
искажается краевыми эффектами. В области линейной зависимо-
сти чувствительность такого преобразователя 0/ /S dC dx b= = εε δ .  

 

  

Подвижная 
пластина 

Неподвижная 
пластина 

    δ 

  х 

Сmax 

С0 

 
                                               а                                                    б 

Рис. 7.5. Емкостный преобразователь 

Для включения такого преобразователя в измерительную цепь 
может использоваться резонансная цепь (рис.7.6,а). Генератор 
через разделительный трансформатор Т питает резонансный LC-
контур. Емкость контура состоит из 
емкости преобразователя Спр и под-
строечного конденсатора С*, частота и 
напряжение генератора постоянны. 
При изменении емкости напряжение 
на контуре изменяется по резонансной 
кривой, как указано на рис. 7.6,б. 

При изменении емкости преобра-
зователя на ∆С напряжение на контуре 
изменяется на ∆U. Подстроечный кон-
денсатор служит для настройки конту-
ра так, чтобы чувствительность изме-
рительной цепи S = ∆U/∆С была мак-
симальной. На практике применяются 
и другие измерительные цепи для ем-
костных датчиков. 

  б 

а 

Генератор 

∆U 

∆C 

C*  Cпр 

Рис. 7.6. Схема для из-
мерений емкостными 

датчиками 
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Погрешности емкостного преобразователя обусловлены пара-
зитными емкостями проводов и конструкции (емкость самого пре-
образователя обычно близка к значениям 1–100 пФ), токами утеч-
ки при высоком входном сопротивлении, которое на частотах око-
ло 50 Гц может достигать значений более 107 Ом. Емкость преоб-
разователя может меняться в зависимости от влажности воздуха, 
вибрации и других причин, что также увеличивает погрешность. 

Основные недостатки емкостных преобразователей – их ма-
лая емкость и высокое входное сопротивление. В то же время их 
достоинством является простота конструкции и технологии ис-
пользования. Такие датчики успешно применяются при наличии 
квалифицированного персонала, например, в НИИ. 

7.4. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

В кристаллических диэлектриках различно заряженные ионы 
располагаются в определенном порядке, образуя кристалличе-
скую решетку. Поскольку разноименно заряженные ионы чере-
дуются и расположены так, что их заряды взаимно компенсиру-
ются, в целом кристалл электрически нейтрален. Электрическая 
структура кристалла, симметричного относительно оси или плос-
кости, схематически показана на рис. 7.7,а. При действии на кри-
сталл силы Fx в направлении x кристаллическая решетка дефор-
мируется, расстояния между положительными и отрицательными 
ионами изменяются и кристалл электризуется в этом направле-
нии. На его гранях, перпендикулярных оси х, появляется заряд  
q = d11Fx, пропорциональный силе Fx. Коэффициент d11, завися-
щий от вещества и его состояния, называется пьезоэлектриче-
ским модулем. Электризация кристалла под действием внешних 
сил называется прямым пьезоэффектом, а вещества, которые об-
ладают пьезоэффектом, называются пьезоэлектриками. Для изго-
товления измерительных преобразователей наибольшее приме-
нение нашли естественные кристаллы кварца (SiO2) и искусст-
венные пьезоэлектрические материалы – пьезокерамики. Призма-
тическая часть кристалла кварца и расположение кристалличе-
ских осей показаны на рис. 7.7,б. 

Кварцевая пластинка имеет высокую прочность. Допустимые 
напряжения могут доходить до 108 Н/м2, что позволяет приклады-
вать к ней большие измеряемые силы. Его пьезоэлектрический 
модуль d = 2,3·10–12 Кл/Н. При температуре 573 °С (температура 
Кюри) кварц теряет пьезоэлектрические свойства. Электрические 
и механические свойства кварца имеют высокую стабильность. 



 63

За 10 лет изменение характеристик не превосходит 0, 05 %. Квар-
цевые преобразователи используются для измерения давления и 
силы. 
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Рис. 7.7. Схема электрической структуры кристалла 

Типичной пьезоэлектрической керамикой является титанат 
бария BaTiO3. Его пьезоэлектрический модуль лежит в диапазоне 
4–8·10–11 Кл/н. Большинство пьезокерамик обладает достаточной 
температурной стабильностью. Пьезоэлектрические свойства со-
храняются вплоть до температуры Кюри. Для титаната бария она 
равна 115 °С. С течением времени свойства керамики меняются. 
Однако дешевизна изготовления керамики часто обусловливает 
ее предпочтительное применение по сравнению с кварцем. 

 

 
 

ω 
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Рис. 7.8. Схема включения пьезоэлектрического  

преобразователя 
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Пьезоэлектрический преобразователь является генераторным 
преобразователем, вырабатывающим ЭДС. Вторичным прибором 
для него может служить вольтметр переменного тока с большим 
входным сопротивлением, например, электронный вольтметр. На 
рис. 7.8,а представлена схема включения такого преобразователя. 
Здесь С – собственная емкость преобразователя; С1 – суммарная 
емкость соединительного кабеля и других емкостей, шунтирую-
щих вход усилителя; R – входное сопротивление усилителя. Гра-
фик частотной характеристики преобразователя показан рис. 
7.8,б. Из представленного графика видно, что чувствительность 
пьезоэлектрического преобразователя S = 0 при частоте ω = 0. 
Следовательно, пьезоэлектрические преобразователи неприме-
нимы для измерения статических напряжений. 

Требование высокого входного сопротивления усилителя 
сигнала пьезодатчика приводит к ошибкам измерений, связанных 
с токами наводки. Изменения температуры пьезоэлемента вызы-
вают также изменение его пьезоэлектрического модуля и чувст-
вительности. 

7.5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

На рис. 7.9,а изображена магнитная цепь с подвижным сер-
дечником. В магнитной цепи имеется катушка с обмоткой из ω 
витков. Индуктивность L этой обмотки равна L = ω/R, где R – 
полное сопротивление магнитной цепи, включая магнитное со-
противление участков из стали и воздушных зазоров. Если изме-
нять R, например, приближая подвижный сердечник 1 к непод-
вижному 2, или уменьшать площадь воздушного зазора, повора-
чивая сердечник относительно неподвижной части магнитной 
цепи, то изменится значение индуктивности L. Значение L можно 
изменять также введением в воздушный зазор пластины 3 из фер-
ромагнитного материала. Таким образом, у преобразователя  
(рис. 7.9) входной величиной является перемещение сердечника, 
а выходной – изменение индуктивности обмотки. Такие преобра-
зователи, меняющие значение измеряемой (механической) вели-
чины в значение индуктивности, называют индуктивными. 

Если на магнитную цепь (рис. 7.9,б) поместить две катушки 
(ω1 и ω2), то при изменении магнитного сопротивления R будет 
меняться взаимная индуктивность М = ω1ω2/R. Преобразователи, 
преобразующие значение измеряемой (механической) величины в 
значение взаимной индуктивности, называют трансформатор-
ными. 
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Рис. 7.9. Разновидности электромагнитных  

преобразователей 

Преобразователь с обмоткой в воздушном зазоре (рис. 7.9,в) 
называют индукционным. В таком преобразователе через катуш-
ку ω1 пропускают постоянный ток. При перемещении обмотки ω2 
в ней возникает ЭДС, в соответствии с законом ε = –ω2dФ/dt, где 
магнитный поток Ф обусловлен током в катушке ω1. Поскольку 
скорость изменения магнитного потока зависит от скорости пе-
ремещения обмотки ω2, входной величиной индукционного пре-
образователя является скорость линейных или угловых переме-
щений, а выходной – индукционная ЭДС. 

На рис. 7.9,г представлена схема магнитоупругого преобра-
зователя. Здесь растягивающее или скручивающее усилие, при-
ложенное к магнитной цепи преобразователя, является входной 
величиной. Под ее действием меняется магнитная проницаемость 
µ сердечника, что вызывает изменение магнитного сопротивле-
ния R сердечника. Это, в свою очередь, приводит к изменению 
индуктивности обмотки, помещенной на сердечнике. Магнитоуп-
ругие преобразователи используются для измерения сил, давле-
ний, моментов сил и пр. 
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7.6. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Термоэлектрический преобразователь представляет собой 
термопару, состоящую из двух разнородных проводников P и Q, 
соединенных между собой в двух точках, как схематически пока-
зано на рис. 7.10,а. На границе раздела двух различных металлов 
имеется контактная разность потенциалов EPQ(t), зависящая от 
рода металлов и температуры контакта. Величина потенциала 
EPQ(t) определяется разностью работы выхода электронов из ма-
териалов P и Q соответственно. 

 

   
 

           а                         б                                                      в 

Рис. 7.10. Схема термоэлектрического преобразователя 

В цепи, показанной на рис. 7.10,а, контактные разности по-
тенциалов образуются в точках 1 и 2. Если t1 = t2, то контактные 
разницы равны между собой и, будучи противоположно направ-
ленными, взаимно уравновешиваются. Если же t1 ≠ t2, то в цепи 
появляется результирующая ЭДС: E = EPQ(t1) – EPQ(t2), называе-
мая термоЭДС. Места контактов – это спаи термопары. Из соот-
ношения для термоЭДС следуют определенные свойства термо-
пары. 

1. Если в цепь термопары включен третий проводник (про-
водник R на рис.7.10,б) и его концы находятся при одинаковых 
температурах, то включение этого третьего проводника не изме-
няет ЭДС цепи. Следовательно, подключение измерительного 
прибора с соединительными проводами при одинаковых темпе-
ратурах не изменяет термоЭДС.  
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2. ЭДС термопары является функцией двух независимых тем-
ператур – температур ее спаев E = E(t1, t2) – и не зависит от тем-
ператур других точек термопары. 

3. Если термопара имеет температуры спаев t и t0, то термо-
ЭДС равна алгебраической сумме двух ЭДС, одна из которых 
генерируется при температуре спаев t и t′0, другая – при темпера-
туре t′0 и t0 (рис. 7.10,в): E(t, t0) = E(t,t′0) + E(t′,t0). 

При t0 = 0 функция E(t, 0) представляет собой градуировоч-
ную функцию преобразования данной термопары. В табл. 7.1 
представлены основные характеристики некоторых наиболее 
распространенных термопар. 

Т а б л и ц а  7.1 

Материал термоэлектродов 
Диапазон 

рабочих тем-
ператур, °С 

Чувствитель-
ность, 
мкВ/град 

Хромель (90%Ni+10%Cr) – копель 
(56,5%Cu+43,5%Ni) 

 
–200 – +600 

 
69 

Хромель – алюмель (1%Si+2%Al+ 
+0,17%Fe+2%Mn+Ni остальное) 

 
–50 – +1600 

 
41 

Платинородий (10%) – платина 0 – 2100 14 
Медь – константан (60%Cu+40%Ni) –270 – 700 21 

 
Место соединения термоэлектродов называется горячим, или 

рабочим, спаем. Противоположные концы называются холодны-
ми или свободными. Обычно в месте свободного спая термопара 
разомкнута. ЭДС термопары обычно не превосходит 50мВ. 

В качестве вторичных преобразователей используются либо 
магнитоэлектрические милливольтметры, либо потенциометры 
постоянного тока. 

Погрешности измерения температуры с помощью термопар 
определяются точностью проведенных тарировок, качеством теп-
лового контакта термопары с измеряемым объектом. Необходимо 
помнить, что термопара показывает температуру своего горячего 
спая. Насколько эта температура отличается от температуры из-
меряемого объекта, определяется прежде всего качеством кон-
такта. При правильном подключении термопары погрешность 
может быть ниже 1 %. При плохом контакте термопары с изме-
ряемой поверхностью ошибки измерений температуры могут 
достигать 40 % и более. 

Подробнее методы измерения температуры изложены в разд. 8. 
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7.7. ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ 

Терморезистором называется измерительный преобразова-
тель, активное сопротивление которого изменяется при измене-
нии температуры. В качестве терморезистора может использо-
ваться металлический или полупроводниковый резистор. Датчи-
ки температуры с терморезисторами называются термометрами 
сопротивления. 

Например, для меди функция преобразования линейна 

0(1 )tR R t= + α , где R0 – сопротивление при 0 °С, α = 4,28·10–3 К–1 – 
температурный коэффициент. Для платинового термометра со-
противления функция преобразования нелинейная. В табл. 7.2 
приведены в качестве иллюстрации данные по зависимости элек-
трического сопротивления от температуры для некоторых мате-
риалов при нормальных условиях. 

Т а б л и ц а  7.2 

Материал 
Удельное сопротивление 

ρ, Ом·см, 10–6 
Коэффициент α,  

10–6 град–1 
Медь 1,55 4,33 
Платина 9,81 3,93 
Хромель 66 0,4 
Алюмель 305 1 
Копель 465 0 
Нихром 
(80%Ni+20%Cr) 

 
15 

 
150 

Манганин 
(84Cu+12%Mn+4%Ni) 

 
43 

 
0,02 

Константан 
(60%Cu+40%Ni) 

 
5 

 
50 

 
Измерения температуры с помощью термометра сопротивле-

ния заключаются в измерении его сопротивления, для чего необ-
ходимо измерить напряжение на этом сопротивлении и протекаю-
щий через него ток. Подводящие провода вносят свой вклад в по-
грешность измерений благодаря наличию сопротивления. Для 
уменьшения этой погрешности используют четырехпроводную 
схему, суть которой в следующем. 
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Для измерений напряжения использу-
ют отдельно взятые провода, как это пока-
зано на рис. 7.11. По проводам, идущим к 
вольтметру, пущен ток, соответствующий 
напряжению на сопротивлении и внутрен-
нему сопротивлению вольтметра. Сопро-
тивление вольтметра должно быть сущест-
венно больше сопротивления цепи. Следо-
вательно, ток в цепи измерения напряже-
ния будет мал, а значит и падение напря-
жения на проводах этой цепи невелико. 

В качестве вторичных приборов используют мостовые схемы 
или компенсационные методы измерений. 

7.8. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Работу фотоэлектрического преобразователя рассмотрим на 
примере фотоумножителя. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) – 
это вакуумный фотоэлемент, снабженный системой электродов 
для усиления тока фотоэмиссии. Принципиальная схема ФЭУ 
показана на рис. 7.12. 
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 Э ФК Э1 

Э2 
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Э5 
А 

Rн 

R8 
R2 R1 

 
Рис. 7.12. Схема фотоэлектронного умножителя 

Свет падает на фотокатод ФК, который эмитирует электроны. 
Поток электронов фокусируется электрическим полем электрода 
Э, формируется диафрагмой Д и направляется на ускоряющий 
электрод – динод Э1. Напряжение на диноде таково, чтобы энер-
гии фотоэлектронов было достаточно для вторичной эмиссии 
электронов. При вторичной эмиссии испускается больше элек-

Рис. 7.11. Четырех-
проводная схема  
измерений 
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тронов, чем падает на динод. Так происходит усиление потока 
электронов. Поток электронов, усиленный динодом Э1, направля-
ется на следующие диноды: Э2 – Э5, усиливается и собирается 
анодом А. Анодный ток ФЭУ довольно мал и требует дополни-
тельного усиления, для чего он преобразуется в напряжение с 
помощью сопротивления Rн. Питание ФЭУ производится с  
помощью делителя напряжения R1 – R8. С помощью ФЭУ можно 
измерять световые потоки до 10–8 лк. 

7.9. ИОНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Ионизационными называют преобразователи, преобразующие 
интенсивность радиоактивного излучения в электрическую вели-
чину. Самое широкое применение нашли ионизационные камеры, 
газоразрядные счетчики, а также сцинтилляционные и полупро-
водниковые детекторы. 

Прежде чем изучать работу ионизационных преобразовате-
лей, рассмотрим процессы ионизации и прохождения тока в га-
зах. Если на электроды, расстояние между которыми d, находя-
щиеся в газе при давлении его P, подавать напряжение, то при 
некотором напряжении U произойдет пробой газа, т.е. ток, кото-
рый вначале был практически равен нулю, резко возрастет. Это 
означает, что практически непроводящий газ стал проводящим. 
Действительно, при нормальных условиях в газе практически от-
сутствуют носители заряда: ионы или электроны. Малое количе-
ство электронов, которые все-таки присутствуют у электродов за 
счет автоэлектронной эмиссии или ионизации небольшого коли-
чества молекул газа, не может переносить между электродами 
значимые токи. Однако свободные электроны могут разгоняться 
в электрическом поле и ионизовать молекулы, если их энергия 
будет достигать энергии ионизации молекулы. Электрон разгоня-
ется в электрическом поле на длине свободного пробега, в про-
межутках времени между столкновениями с молекулами. Напря-
женность электрического поля между электродами E = U/d, а 

длина свободного пробега электрона 
2 2

1
~

2 2

kT

n P
λ =

πδ π δ
, где 

n – плотность газа, (шт/м3); δ – диаметр молекулы газа (м); k = 
1,38·1023дж/град – постоянная Больцмана; T – температура газа в 
градусах Кельвина. При этом использовано уравнение состояния 
P = nkT. Энергия, которую приобретает электрон при движении 
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без столкновений в электрическом поле W = eEλ = 
22

eUkT

Pd πδ
. 

Если эта энергия больше энергии ионизации молекулы, то при 
столкновении образуется еще один электрон, отрываемый у мо-
лекулы, т.е., возникает лавинообразный процесс образования 
свободных электронов в межэлектродном пространстве. Следова-
тельно, для возникновения пробоя необходимо создание условий, 
при которых W больше энергии ионизации молекул Wион. Из не-

равенства Wион > W следует 
2

ион 2W d
U

ekT

πδ
≤ . Из формулы для 

энергии W следует, что при постоянной температуре газа (T и δ = 
const) напряжение пробоя U зависит только от произведения Pd. 
Этот закон носит имя Ф. Пашена, который первый сумел это по-
казать на практике. На рис. 7.13 приведены кривые зависимостей 
напряжения пробоя U от произведения давления газа P на d для 
разных газов. 
 

        Pd, торр·см  
Рис. 7.13. Кривые Пашена для напряжения пробоя U  

в зависимости от Pd 

На представленных кривых видно, что при Pd~1 торр·см на 
кривых имеется минимум. Кривая, правее этого минимума, сле-
дует показанным выше оценочным расчетам. Слева напряжение 
пробоя растет с уменьшением Pd вопреки расчетам. Однако при 
длине свободного пробега электронов λ~d часть электронов мо-
жет выходить за пределы межэлектродного пространства. Это и 
является причиной роста U при уменьшении Pd в данных обстоя-
тельствах. 
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На рис. 7.14,а схематически показана ионизационная камера. 
Она состоит из цилиндрического металлического корпуса 1, за-
полненного газом, и металлического электрода 2, расположенно-
го на оси корпуса и изолированного от него изолятором 3. Корпус 
служит катодом и заземлен, электрод служит анодом. При поме-
щении камеры в зону с ионизирующим излучением находящийся 
в ней газ ионизируется. Если к электродам приложить напряже-
ние U, то ионы газа образуют ток. Вольт-амперная характеристи-
ка камеры (ВАХ) при некоторой постоянной интенсивности из-
лучения приведена на рис. 7.14,б). 

 

 
Рис. 7.14. Схема ионизационной камеры 

Пока напряжения и ток малы, а количество ионов значитель-
но больше, чем необходимо для обеспечения этого тока, ток на-
растает пропорционально напряжению. С увеличением напряже-
ния пропорциональность нарушается и на участке AB ток не ме-
няется. В этом диапазоне повышение напряжения не увеличивает 
числа носителей тока, поэтому все ионы доходят до электродов. 
Число ионов постоянно независимо от напряжения в промежутке 
Ua – Ub. При дальнейшем увеличении напряжения скорость ионов 
возрастает и их энергии становится достаточно для вторичной 
ионизации газа. Поэтому ток, при напряжении больше Ub, растет. 
Ионизационные камеры работают на участке AB ВАХ. С увели-
чением излучения ток камеры возрастает. Конструкция камеры, 
состав и давление газа зависят от ее назначения, а также от вида и 
энергии ионизирующего излучения. 
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7.10. МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

Масс-спектрометром называется прибор, предназначенный 
для анализа и исследования веществ с использованием основной 
характеристики вещества – массы молекулы или атома. В на-
стоящее время масс-спектрометры применяются для измерения 
изотопного состава элементов, для анализа химического состава 
газов и жидкостей, изучения строения молекул и механизма хи-
мических реакций, в геологии, биологии, при анализе экологиче-
ских проб. Например, масс-спектрометр МХ-1215 представляет 
собой высокоточный автоматизированный прибор, позволяющий 
непрерывно контролировать до шести компонентов газовой сме-
си в диапазоне массовых чисел 2÷44. В сочетании с ЭВМ он при-
меняется для автоматизации процесса управления конверторным 
производством стали, по своей конструкции является статиче-
ским прибором с поворотом анализируемых частиц в магнитном 
поле на угол 180°. Величина поля H = 3,28·105 А/м (4100 Э). 

Принцип действия масс-спектрометра состоит в том, что ато-
мы или молекулы анализируемого вещества вначале ионизируют, 
затем ионы ускоряют электрическим полем и заставляют ионы 
разных масс двигаться по различным траекториям. 

Схематическое устройство масс-спектрометра с однородным 
магнитным полем показано на рис. 7.15. 
 

Ус 

Ук 
 

Рис. 7.15. Схема устройства  
масс-спектрометра с магнитным полем 

В узком зазоре электромагнита или постоянного магнита 1 
создается однородное магнитное поле. В зазор магнита помеща-
ется металлическая труба – камера анализатора 2, изогнутая со-
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гласно траектории ионов и непрерывно откачиваемая до высоко-
го вакуума (10–6 – 10–7мм рт.ст. (1мм рт. ст. = 133 Па)). Анализи-
руемый образец 5 вводится в источник 3 (ионизационную каме-
ру). Образовавшиеся в ионизационной камере 3 ионы «вытягива-
ются» из нее и ускоряются постоянным напряжением (U = 3–4 кВ), 
приложенным между диафрагмами ионной оптики 6 и ионизаци-
онной камерой 3. При прохождении этого пучка через область 
магнитного поля происходит разделение его на отдельные пучки 
7, состоящие из ионов атомов или молекул, обладающих опреде-
ленной массой, а точнее отношением массы иона к его заряду. 
Эти отдельные пучки ионов попадают в приемник ионов 4, где 
измеряется их ток. 

При движении частицы зарядом e и массой m со скоростью v 
в поперечном магнитном поле с индукцией B на частицу действу-
ет центростремительная сила Лоренца Fц = evB, направленная 
перпендикулярно как скорости, так и магнитному полю. Такая 
сила не вызывает изменения скорости (энергии) частицы, а толь-
ко изменяет направление движения. Поскольку в однородном 
магнитном поле сила Лоренца постоянна, траектория частицы 
представляет собой окружность. Но центростремительная сила, 
под действием которой тело совершает движение по окружности, 
равна Fц = mv2/r, откуда радиус траектории определяется выра-
жением r = mv/(eB). Скорость частицы определяется массой час-

тицы и ускоряющим напряжением U выражением 
2eU

v
m

= . 

Окончательное выражение для радиуса траектории 
1 2mU

r
B e

= . 

Из этого уравнения следует, что для данных значений уско-
ряющего напряжения и напряженности магнитного поля ионы 
разных масс будут двигаться по различным траекториям, т.е. в 
магнитном поле происходит разделение ионов по массам. При 
изменении величины либо магнитного поля (при постоянном ус-
коряющем напряжении), либо напряжения (при постоянном маг-
нитном поле) на коллектор ионов поочередно направляются ион-
ные пучки всех масс, принадлежащих исследуемому образцу. 

В качестве иллюстрации на рис. 7.16 приведен спектр изото-
пов ртути, полученной масс-спектрометром МИ-1305. 
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Отметим основные пара-
метры, определяющие метроло-
гические свойства масс-спек-
трометра. 

1. Диапазон измерения по 
массовым числам характеризу-
ет максимальное и минималь-
ное значения массовых чисел 
линий масс-спектрометра одно-
зарядных ионов, которые могут 
быть зарегистрированы прибо-
ром при определенных значе-
ниях регулируемых параметров 
(индукции магнитного поля, 
ускоряющего напряжения, час-
тоты и т.д.). 

2.  Разрешающая способ-
ность масс-спектрометра харак-
теризует возможность раздель-
ной регистрации ионов, близ-
ких по массовым числам. Раз-
решающая способность опреде-
ляется величиной Mm/δM, где 
Mm – верхний предел диапазона 
измерений по массовым числам для однозарядных ионов; δM – 
минимальная разность масс ионов, раздельно регистрируемых 
прибором. 

3.  Чувствительность масс-спектрометра характеризуется ми-
нимальным содержанием анализируемого компонента в вещест-
ве, при котором показания прибора превосходят уровень соответ-
ствующего шума в два раза. 

4.  Быстродействие масс-спектрометра определяется значени-
ем времени, необходимым для регистрации одной линии масс-
спектрометра при развертке, и зависит от метода разделения ио-
нов, постоянной времени системы измерения и регистрации ион-
ного тока и скорости развертки масс-спектрометра. 

Кроме описанного выше масс-спектрометра с однородным 
магнитным полем, существуют и другие типы приборов для раз-
деления молекул по массам: с разделением ионов по времени про-
лета ионов (времяпролетные) и радиочастотные. 

Принцип действия времяпролетных анализаторов основан на 
различии скоростей ионов, имеющих различную массу при оди-

Рис. 7.16. Спектр изотопов ртути, 
измеренный на массспектрометре 
МИ-1305 (me – масса изотопа) 
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наковой начальной энергии, полученной в ускоряющем электри-
ческом поле. Молекулы анализируемого вещества ионизируются 
импульсным электронным пучком. Образовавшийся пакет ионов 
ускоряется электрическим полем с напряжением U. При этом 

скорость иона равна 
2eU

v
m

= . Поэтому время пролета про-

странства длиной L ионами различной массы зависит от величи-

ны массы 
2

m
t L

eU
= . Следовательно, развертка ионного тока 

на коллекторе во времени будет соответствовать ионам с различ-
ной массой, приходящим на коллектор. Безмагнитные времяпро-
летные масс-спектрометры значительно проще по устройству, 
чем приборы с магнитными полями. Кроме того, они имеют чрез-
вычайно малую инерционность, поэтому основное применение 
нашли при исследовании быстропротекающих процессов в газах, 
плазме и пр. 

Радиочастотные анализаторы используют в работе принцип 
трехсеточных ускорительных каскадов, создающих прирост энер-
гии ионов. Конструктивно радиочастотные анализаторы выпол-
няются в виде металлической или стеклянной лампы, внутри ко-
торой расположены ионный источник, анализатор и коллектор 
электронов с тормозным устройством. Разгон и торможение ио-
нов осуществляются таким образом, что ионы с определенной 
массой проходят весь путь до коллектора, в то время как осталь-
ные задерживаются из-за смены полярности напряжения на сет-
ках с частотой, не соответствующей времени прохождения этими 
ионами промежутка между сетками. Простота конструкции, на-
дежность в работе, малый вес и габариты обусловливают приме-
нение этого вида приборов для анализа газов в области малых 
масс (менее 50 а.е.м.). 

Для измерений ионных токов масс-спектрометров, которые 
составляют 10–10–10–15А, используются высокочувствительные 
устройства с большим входным сопротивлением около 1010 Ом. В 
частности, для этих целей применяются электрометрические уси-
лители постоянного тока или цифровые вольтметры с требуемы-
ми входными параметрами. Кроме того, для измерений малых 
ионных токов используются вторичные электронные умножители 
(ВЭУ) и фотоумножители (ФЭУ). В последнем случае ионы на-
правляются на мишень, которая начинает светиться под действи-
ем падающих ионов. Интенсивность свечения, пропорциональная 
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числу ионов, регистрируется фотоумножителем. Чувствитель-
ность систем регистрации с использованием вторичных и фото-
умножителей достигает 10–18А, что соответствует току около 10 
электронов в секунду (заряд электрона e = 1,6·10–19 кулона). При 
регистрации сигнала с помощью ФЭУ и ВЭУ вместо усилителей 
постоянного тока можно использовать счетчики импульсов. В 
этом случае можно понизить порог чувствительности до счета 
отдельных ионов. 

В заключение заметим, что приведенные устройства могут 
использоваться для измерения различных параметров. Например, 
нагретой электрическим током проволочкой, помещенной в по-
ток газа, можно измерять скорость потока. В этом случае исполь-
зуется зависимость степени охлаждения проволочки от скорости 
потока. Измеряя электрическое сопротивление проволочного 
датчика, а следовательно его температуру, можно определить 
скорость потока. Такой прибор называется термоанемометром. 

Если по трубе течет жидкость со скоростью u, то количество 
протекающей жидкости в секунду (расход жидкости) G = ρuS, 
где ρ – плотность жидкости, S – площадь сечения трубы. Для из-
мерения расхода используются различного типа датчики, суть 
которых сводится к измерению скорости или перепада давления. 

Перечисленные выше преобразователи (это далеко не полный 
их перечень) могут быть использованы для измерения самых раз-
нообразных величин, исходя из производственных потребностей 
и изобретательности исследователя. 

8. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

С понятиями температура, измерение температуры, тер-
мометр мы постоянно сталкиваемся как при рассмотрении физи-
ческих или химических процессов в науке и производстве, так и в 
быту, когда ставим больному градусник или смотрим на спиртовой 
термометр за окном, чтобы узнать, надевать ли теплое пальто. Од-
нако обычно под температурой мы понимаем просто степень на-
гретости тела и не задумываемся о том, что же такое температура с 
физической точки зрения. Между тем для точного измерения тем-
пературы в рамках какого-либо технологического процесса или 
научного эксперимента необходимо правильно построить измери-
тельную систему с учетом всех влияющих факторов.  

Для корректного изложения вопросов измерения температуры 
необходимо дать ее точное физическое определение. Итак,  
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температура – физическая величина, количественно характери-
зующая меру средней кинетической энергии теплового движения 
молекул какого-либо тела или вещества. 

Из определения температуры следует, что она не может быть 
измерена непосредственно, судить о ней можно по изменению 
других физических свойств тел (объема, давления, электрического 
сопротивления, термоЭДС, интенсивности излучения и т.д.). В за-
висимости от диапазона измеряемых температур различают две 
основные группы методов измерения: контактные (собственно 
термометрия) и бесконтактные (пирометрия или термометрия 
излучения), применяемые в основном для измерения очень высо-
ких температур. В первую, более обширную, группу входят жид-
костные, манометрические, термоэлектрические термометры, тер-
мометры сопротивления и др. Для измерения криогенных темпера-
тур используются также газовые, акустические и магнитные тер-
мометры. Кроме того, в системах, не требующих высокой точно-
сти измерений, в определенном диапазоне температур широко ис-
пользуются полупроводниковые датчики температуры на диодах, 
транзисторах и специальных интегральных микросхемах. 

Немного истории 

Первое достоверно известное устройство для измерения тем-
пературы было создано Г. Галилеем около 1595 г. Этот прибор 
(термоскоп) использовал явление изменения объема газа при на-
гревании и охлаждении. Однако этот прибор (и последующие 
аналоги) имел большой недостаток: его шкала была относитель-
ной, а показания не могли выражаться в численной форме. 

Крупным шагом в развитии термометрии было введение в на-
чале XVIII в. первой температурной шкалы, опирающейся на две 
опорные точки. Эта шкала была названа по имени изобретателя 
ртутного термометра шкалой Фаренгейта. В качестве нижней 
опорной точки (0 °F) ученый использовал температуру замерза-
ния солевого раствора, самую низкую воспроизводимую в то 
время, а в качестве верхней точки – температуру тела человека 
(96 °F – в старину было удобнее считать дюжинами). Сам изобре-
татель определял вторую эталонную точку как температуру под 
мышкой здорового англичанина. 

Привычная для нас десятичная температурная шкала была 
предложена Цельсием в 1742 г. В качестве опорных точек для нее 
используются температура плавления льда (0 °С) и температура 
кипения воды (100 °С). Наконец, в начале XIX в. английским 
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ученым лордом Кельвином была предложена универсальная аб-
солютная термодинамическая температурная шкала, ставшая 
стандартной в современной термометрии. Одновременно Кель-
вин обосновал понятие абсолютного нуля температуры. Перевес-
ти температуру из одной шкалы в другую можно с помощью  
следующих простых соотношений: t (°C) = T (°F) – 32; Т (К)=  
= t (°С) + 273,15. 

Из этих формул следует, что в произведениях Дж. Лондона о 
приключениях золотоискателей на Аляске описанные «жуткие» 
холода в 49 градусов по Фаренгейту соответствуют температуре 
–17 °C. 

Для полноты картины следует указать на существование шка-
лы Реомюра, введенной во Франции в начале XVIII в. По этой 
шкале 0 °C соответствует 0 °R, а 100 °C эквивалентны 80 °R. Со-
ответственно, t(°R) = 4/5·t (°C). 

Таким образом, 0 °С соответствует 32 °F, 273,15 К; 100 °C – 
212 °F, 373,15 К. Выбор между этими опорными точками 100 де-
лений у шкалы Цельсия и 180 делений у шкалы Фаренгейта явля-
ется чисто условным (как, впрочем, и выбор самих опорных то-
чек). Для обеспечения единства измерений температуры в каче-
стве международного стандарта в 1968 г. принята Международ-
ная практическая температурная шкала МПТШ-68 (в настоящее 
время в качестве стандарта принята уточненная в 1990 году вер-
сия шкалы ITS-90), использующая в качестве опорных точек тем-
пературы изменения агрегатного состояния определенных ве-
ществ, которые могут быть воспроизведены. Кроме того, стандарт 
определяет типы образцовых средств измерения температуры. 

8.1. ТЕРМОПАРЫ 

Явление термоэлектричества было открыто немецким физи-
ком Т. Зеебеком в 1821 г. и состоит в следующем. Если соединить 
два проводника (термоэлектрода) из разнородных металлов или 
сплавов таким образом, чтобы они образовали замкнутую элек-
трическую цепь, и затем поддерживать места контактов (спаи) 
при различной температуре, то в цепи будет протекать постоян-
ный ток. Говорят, что термоэлектрод А положителен по отноше-
нию к В, если ток течет от А к В. Электродвижущая сила, вызы-
вающая этот ток, называется термоЭДС Зеебека и зависит только 
от материала термоэлектродов и разности температур спаев. Та-
ким образом, зная температуру одного спая (обычно ее поддер-
живают постоянной, например, равной 0 °С) и измеряя этот ток 
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или напряжение, можно однозначно определить неизвестную 
температуру другого спая. 

Конструкции и материалы для изготовления термопар весьма 
разнообразны и определяются физическими и химическими свой-
ствами веществ, температуру которых необходимо измерять. Раз-
личают три основных типа термопар: с открытым контактом, с 
изолированным незаземленным контактом и с заземленным кон-
тактом. Термопары с открытым контактом имеют малую корро-
зионную стойкость и малую постоянную времени и пригодны для 
измерения температуры жидкости и газа в потоке, а также твер-
дых тел. Два других типа термопар пригодны для измерений в 
агрессивных средах. В табл. 8.1 приводятся некоторые типы тер-
мопар и их параметры в соответствии с международной специ-
фикацией. 

Т а б л и ц а  8.1 

Материал термоэлектродов Тип по 
госстан-
дарту 

положи-
тельного 

отрица-
тельного 

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С 

Макси-
мальная 
погреш-
ность 

– Железо 
Fe 

Константан 
Cu-Ni –210 – +1200 2,2 °С, или 

0,75 % 

ТХА Хромель 
Cr-Ni 

Алюмель 
Ni-Al –270 – +1372 2,2 °С, или 

0,75 % 

– Медь Cu Константан 
Cu-Ni –270 – +400 1 °С, или 

0,75 % 

ТПП 
Платина-
родий Pt-Rh 

(10%Rh) 
Платина Pt –50 – +1700 1,5 °С, или 

0,25 % 

ТПР 
Платина-
родий Pt-Rh 

(30%Rh) 
Платина Pt 0 – +1820 0,5 % 

ТВР 
Вольфрам-
рений W-Re 

(5%Re) 

Вольфрам-
рений W-Re 

(20%Re) 
0 – +2320°С 

4,5 °С до 
425 °С; 
1 % до 
2320 °С 

 

Практическое применение термопар 

Измерение температуры с помощью термопар основывается 
на нормированных калибровочных характеристиках термопар и 
законах термоэлектричества, установленных опытным путем. 
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Закон внутренних температур. Наличие температурного 
градиента в однородном проводнике не приводит к возникнове-
нию электрического тока. Таким образом, термоЭДС определяет-
ся только разностью температур в местах контакта различных 
проводников. 
Закон промежуточных проводников. Пусть два однородных 

проводника из металлов А и В образуют термоэлектрическую 
цепь с контактами, имеющими температуры Т1 и T2. В разрыв 
проводника А включается проводник из металла X, и образуются 
два новых контакта – J1 и J2. Если температура проводника X 
одинакова по всей длине, то результирующая термоЭДС цепи не 
изменится. Этот важный закон позволяет:  

а) спаивать (а не сваривать) концы электродов; 
б) использовать удлинительные провода для подключения 

термопар к измерительным приборам. 
Закон промежуточной температуры. Если в цепи, образо-

ванной двумя термоэлектродами из разнородных металлов, инду-
цируется термоЭДС Е1 при температурах контактов Т1 и Т2 и тер-
моЭДС Е2 при температурах контактов Т2 и T1, то при температу-
рах Т1 и Т2 ЭДС будет равна E1 + E2. Это означает, что градуиро-
вочные таблицы можно использовать и при температуре опорно-
го контакта, не равной 0 °С. 
Закон аддитивности термоЭДС. Если известны термоЭДС 

металлов А и В в паре с опорным металлом R, то термоЭДС пары 
А-В будет равна их сумме. Это означа-
ет, что можно создавать нестандартные 
комбинации термоэлектродов и по-
прежнему пользоваться для них гра-
дуировочными таблицами. 

При подключении термопар к изме-
рительным устройствам обязательно 
возникают дополнительные контакты 
между термопарой и соединительными 
проводниками. Допустим, надо под-
ключить термопару медь-константан с 
рабочим спаем J1, имеющим темпера-
туру Т1, и свободными концами с тем-
пературой Т2 к вольтметру медными 
проводниками и непосредственно из-
мерить термоЭДС (рис. 8.1). 

В этом случае показания вольтметра не будут соответствовать 
истинной разности температур Т1 и Т2 для термопары медь-

Константан Медь 

Медь Медь 

∆V V1 

V3 

V2 

T1 

 

 T2 

T3 

ϑ3 

ϑ2 

ϑ1 

Рис. 8.1. Схема соедине-
ния термопары, соедини-

тельных проводов  
и вольтметра 
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константан, поскольку, подсоединив термопару, мы получим два 
новых контакта J2 и J1 с температурами Т2 и T1. Контакт J2 (медь-
медь) не вносит в цепь паразитной термоЭДС, но контакт J1 (кон-
стантан-медь) образует новую термопару, спай которой находит-
ся при температуре T1, вносящую в цепь дополнительную термо-
ЭДС, противоположную по знаку термоЭДС от спая J1. Таким 
образом, для того чтобы определить неизвестную температуру Т1, 
нужно знать температуру Т2 (ее можно, например, измерить дру-
гим датчиком температуры или привязать к известной темпера-
туре, погрузив J1 в ледяную ванну). 

На практике не обязательно устраивать ледяную ванну рядом 
с каждой термопарой. Существует несколько программных и ап-
паратных способов обеспечения точности измерений с помощью 
термопар, из которых наибольшее распространение получил ме-
тод схемы компенсации холодного спая (в англоязычной литера-
туре – CJC). Суть его заключается во введении в измерительную 
цепь источника напряжения с ЭДС, равной по величине и проти-
воположной по знаку термоЭДС контакта J3. Разумеется, эта ЭДС 
должна также зависеть от температуры окружающего воздуха, 
поэтому, как правило, частью такого источника является инте-
гральный полупроводниковый датчик температуры. Существуют 
специальные микросхемы для подключения термопар, содержа-
щие устройства компенсации холодного спая, усилители и схемы 
контроля исправности термопар. Обычно такие устройства уже 
входят в состав готовых измерительных модулей и контроллеров 
для подключения термопар, и у пользователя не возникает необ-
ходимости создавать и настраивать их самому. 

Итак, мы точно измерили термоЭДС нашей термопары. Те-
перь остался последний шаг: преобразовать эту термоЭДС в тем-
пературу. К сожалению, у большинства термопар зависимость 
термоЭДС от температуры в некоторых диапазонах имеет нели-
нейный характер. Основная причина этого – зависимость коэф-
фициента Зеебека от температуры. Для достижения высокой точ-
ности измерений термопарного термометра во всем диапазоне 
рабочих температур необходима его калибровка. Простейший (и, 
кстати, наиболее точный) метод калибровки заключается в со-
ставлении и размещении в памяти ЭВМ таблицы соответствия 
значений термоЭДС и температуры, измеренной с помощью об-
разцового термометра. Единственным недостатком табличного 
метода является его высокая ресурсоемкость (при широком тем-
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пературном диапазоне требуется очень большой объем таблицы). 
Наряду с табличной формой используется также полиномиальная 
аппроксимация 

Т = А0 + А1Х + А2Х
2 + А3Х

3+...+ АnХ
n. 

Здесь Т – температура; X – выходное напряжение термопары. Ко-
эффициенты Aj (j = 0, 1, …, n) и порядок полинома n определяют-
ся по градуировочным таблицам для каждого типа термопары. 

8.2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ  
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ  

С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОПАР 

Среди источников погрешностей можно выделить явления 
как специфичные только для термопар, так и общие (шумы и по-
мехи), характерные для любых измерительных систем. Рассмот-
рим вкратце эти явления и методы их нейтрализации. 
Плохой контакт в месте спая и раскалибровка. Для соеди-

нения разнородных металлов между собой чаще всего применя-
ются пайка припоем и сварка. При температурах, близких к точке 
плавления припоя, возможно нарушение контакта и даже разрыв 
термопары (эту ситуацию можно выявить по изменению характе-
ристик термопары). Термопары, соединенные с помощью сварки, 
выдерживают более высокие температуры, однако при сварке 
структура и химический состав проводников могут деградиро-
вать, что приводит к возникновению погрешностей. Раскалиб-
ровка термопары (возникновение несоответствия рабочей харак-
теристики термопары калибровочному полиному) также может 
являться результатом химического изменения материала термо-
электродов под действием высоких температур. Чтобы умень-
шить такие погрешности, следует прибегнуть к повторной калиб-
ровке или замене термопары. 
Шунтирование термопары и гальванический эффект. При 

высоких температурах электрическое сопротивление материалов 
изоляционных оболочек термоэлектродов снижается и может 
стать меньше омического сопротивления Rs самих электродов. 
Это эквивалентно включению в цепь термопары шунтирующего 
резистора RL и образованию нового паразитного спая, имеющего 
температуру Т1 (в отличие от измеряемой Т2). Также при высоких 
температурах, особенно при измерении температуры жидкости, 
возможно образование (проникновение) электролита внутри тер-
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мопары и возникновение гальванического эффекта, также приво-
дящего к ошибкам измерения. 
Шумы и помехи. Поскольку выходной сигнал термопары 

очень мал, необходимо принимать специальные меры для сниже-
ния уровня шумов (и соответственно погрешности измерения). 
Кратко остановимся на наиболее важных из них. 

Соединительные проводники для подключения термопар 
должны быть изготовлены из материалов с коэффициентом Зее-
бека, максимально близким к материалам термопары. 

Необходимо стремиться к максимальному сокращению длины 
соединительных проводников между термопарой и цифровым 
измерительным устройством. В случае большого удаления тер-
мопары от контроллера следует использовать располагаемые в 
непосредственной близости от термопар специальные модули 
нормализации сигналов, превращающие термоЭДС в токовый 
сигнал (например, 4–20 мА) или непосредственно в цифровой 
отсчет. Кроме того, эти модули, как правило, обеспечивают галь-
ваническую развязку сигналов и содержат устройства компенса-
ции холодного спая. Дополнительные затраты сторицей окупают-
ся надежностью, точностью и стабильностью работы системы. 

Как можно шире использовать экранирование термопар и со-
единительных проводников для борьбы с помехами общего вида, 
особенно если проводники проходят рядом с источниками наводок 
и помех, а также при измерениях в электропроводящих средах. 

Использовать фильтрацию сигналов для снижения уровня вы-
сокочастотных помех. 

При многоканальных измерительных системах применять ме-
тод временного отключения не используемых в данный момент 
групп каналов для предотвращения суммирования их шумов с 
сигналом измеряемого канала. 

Среди аппаратных методов наибольшее распостранение по-
лучили метод закорачивания термопары и метод измерения со-
противления термопары. Предположим, что термопара (железо-
константан) подключена к измерительному прибору медными 
проводниками через клеммный соединитель с известной темпе-
ратурой T (как правило, это комнатная температура). В этом слу-
чае термоЭДС будет равна V. Если мы замкнем между собой 
клеммы медным проводом, то при закороченной термопаре при-
бор должен показывать температуру клеммного соединителя. 
Этот простой тест позволяет проверить правильность работы 
контроллера, измерительного устройства, устройства компенса-
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ции холодного спая, но не самой термопары. Для проверки тер-
мопары можно использовать, например, метод контроля ее оми-
ческого сопротивления. В нормальном состоянии сопротивление 
плавно меняется с температурой. Если, например, в результате 
локального нагрева возникнет замыкание термопары, то сопротив-
ление резко изменится, что, скорее всего, указывает на ошибку. 
Краткие выводы и рекомендации при измерениях темпе-

ратуры термопарами. Качественные показатели системы изме-
рения температуры с помощью термопар могут быть улучшены 
следующими путями: 

• используйте максимально тонкие проводники, не отводящие 
тепло от измеряемой зоны; 

• оберегайте по возможности датчик и провода от ударов и 
вибраций, которые могут ухудшить параметры системы; 

• при невозможности расположить преобразователь вблизи 
термопары используйте для подключения экранированную витую 
пару; 

• не подвергайте термопару резким колебаниям температуры 
и используйте ее и соединительные провода только в рабочем 
диапазоне температур; 

• по возможности ведите протоколирование результатов из-
мерений. 

8.3. ПИРОМЕТРЫ 

Уже в середине XX в. обнаружилась неудовлетворенность ка-
чеством измерения температуры обычным контактным способом 
и появились первые изыскания в сфере дистанционного измере-
ния температуры, основанные на использовании инфракрасного 
излучения. Чем же вызвана необходимость бесконтактного изме-
рения температуры? Во-первых, измерение температуры на вра-
щающихся поверхностях и движущихся объектах контактным 
способом неэффективно из-за трения. Во-вторых, измерение тем-
пературы небольших объектов контактным способом затруднено, 
так как происходит перераспределение энергии между зондом и 
объектом измерения, и в результате температура объекта может 
существенно измениться. В-третьих, часто требуется измерение 
температуры поверхностей, недоступных для прямого контакта: 
детали электрооборудования под напряжением, тонкие пленки 
или поверхности с покрытием, которое можно повредить; детали 
отопительных конструкций, промышленного оборудования, аг-
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рессивные вещества. В-четвертых, измерение температуры неко-
торых поверхностей связано с риском для жизни – высокое на-
пряжение или высокие температуры, что не допускает использо-
вания контактных термометров. Для решения этих проблем были 
разработаны пирометры – приборы, измеряющие температуру 
поверхности объекта на расстоянии. Разработанные пирометры 
(инфракрасные термометры) имеют широкий спектр применения: 
электроэнергетика, теплоэнергетика, промышленность и др. 

Для понимания принципа работы пирометра необходимо 
знать законы теплового излучения нагретых тел. Это закон Сте-
фана–Больцмана, в котором установлена зависимость теплового 
потока излучением E = εσT4 [Вт] от температуры тела T, К. Здесь  
ε – степень черноты поверхности тела (может меняться от 0 до 1); 
σ = 5,67⋅10–8 Вт/град4 – универсальная физическая постоянная, 
постоянная Стефана–Больцмана. Закон Планка, в котором уста-
новлена зависимость мощности излучения Eλ на данной длине 
волны излучения от температуры и длины волны излучения λ: 

5

8

exp( ) 1

hc
E

hc

kT

λ
π=

λ −
λ

, где h = 6,63⋅10–34 Дж⋅с – постоянная Планка; 

с = 2,998⋅108м/с – скорость света в вакууме; k = 1,38⋅10–23Дж/град – 
постоянная Больцмана; λ – длина волны излучения, м; T – темпе-
ратура, К. Из закона Планка непосредственно следует закон Ви-
на, в соответствии с которым максимум интенсивности излуче-
ния тела с температурой поверхности T, К приходится на длину 
волны λmax = 2,898⋅10–3/T [м]. Принцип работы пирометра заклю-
чается в измерении теплового потока излучением E или Eλ. 

Современные технологии уже давно вышли за рамки простого 
понимания греческого слова «пирометр», в переводе означающе-
го «измерение огня». Сегодняшние пирометры представляют со-
бой сложнейшие оптические и электронные системы, позволяю-
щие пользователю решить практически любую задачу по измере-
нию температуры тел в диапазоне от –50 до 3700 °C. 

При выборе пирометра необходимо четко знать постановку 
задачи: какую поверхность и из какого материала необходимо 
измерять, какая температура измеряемой поверхности, с какой 
дистанции производить измерения и что собой представляет ок-
ружающая среда и объекты, находящиеся между пирометром и 
измеряемой поверхностью. Сегодня все наиболее распространен-
ные типы пирометров работают в инфракрасном спектре, но тем 
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не менее имеют абсолютно разные технологии преобразования 
светового излучения в электрический сигнал. 

На практике используются несколько типов пирометров: тра-
диционные инфракрасные пирометры абсолютной энергии волны 
(инфракрасные пирометры), инфракрасные пирометры относи-
тельной энергии волн (двухцветные пирометры), инфракрасные 
термопары и оптоволоконные пирометры. 

Инфракрасные (одноцветные) пирометры. Принцип дейст-
вия традиционных инфракрасных пирометров основан на изме-
рении абсолютного значения излучаемой энергии одной волны в 
инфракрасном спектре. На сегодня это относительно недорогой 
бесконтактный метод измерения температуры. Данные пиромет-
ры могут наводиться на объект с любой дистанции, а ограничены 
лишь диаметром измеряемого пятна и прозрачностью окружаю-
щей среды. Они идеальны для переносных моделей и поэтому 
могут работать по принципу «навел и выстрелил». К их сущест-
венным недостаткам можно отнести чувствительность к загряз-
ненности окружающей среды, что ограничивает их применение в 
запыленных, задымленных или влажных средах. На их показания 
также могут влиять сильные электромагнитные поля, поэтому их 
использование, например, рядом с индукционными нагреватель-
ными установками нежелательно. Они также могут серьезно 
ошибаться при измерении температуры поверхности объектов, 
переходящих во время технологического процесса из одного фи-
зического состояния в другое, когда у поверхности изменяется 
показатель черноты. К примеру, такое происходит во время раз-
ливки металла, когда материал переходит из жидкого состояния в 
твердое. 

Инфракрасные термопары. Практически такими же харак-
теристиками обладают инфракрасные термопары. Однако прин-
ципиальная разница между ними – в преобразовании сигнала. 
Если инфракрасный пирометр использует для преобразования 
помимо силиконовых или тонкопленочных детекторов еще и раз-
личную электронику для усиления, линеаризации и преобразова-
ния сигнала, то инфракрасная термопара лишь преобразует све-
товое излучение в нелинейный термопарный сигнал. Простота в 
исполнении и отсутствие электроники позволяют найти уникаль-
ное применение этим устройствам. Главное их достоинство – это 
низкая цена и совместимость с измерительной аппаратурой (са-
мописцами, измерителями, регуляторами и прочими устройства-
ми, имеющими аналоговый термопарный вход, как правило, ХА). 
Кроме того, максимальная температура их эксплуатации немного 
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выше, чем у других устройств в виду отсутствия электроники. 
Они также могут применяться в труднодоступных и удаленных 
местах благодаря небольшим габаритам и минимальным ограни-
чениям к длине термокомпенсационного кабеля. Серьезными ми-
нусами инфракрасных термопар является широкий спектральный 
диапазон и довольно высокая погрешность (2 % и более). 

Двухцветные пирометры. Двухцветные пирометры появи-
лись относительно недавно. Принцип их работы основан на из-
мерении отношения значений излучаемых энергий двух или бо-
лее волн в разных цветовых спектрах (традиционные инфракрас-
ные пирометры измеряют абсолютное значение излучаемой энер-
гии одной волны и только в инфракрасном спектре). Применение 
более совершенной технологии позволяет избежать влияния пы-
ли, дыма, газа и пара в окружающей среде на показания пиромет-
ра, а также исключить влияние изменения показателя черноты 
объекта, например, в случае с разливкой металла. Такие пиромет-
ры без проблем измеряют даже через запыленное стекло экрана в 
печи. Несмотря на свою неприхотливость, данные пирометры 
остаются еще дорогим удовольствием. 

Оптоволоконные пирометры. Оптоволоконные пирометры 
работают по такому же принципу, как и традиционные инфра-
красные пирометры. Разница состоит лишь в том, что световой 
поток транспортируется к детектору по оптоволоконному кабе-
лю, который может быть изогнут в произвольной форме. Это 
свойство позволяет проводить измерения в труднодоступных 
местах или когда измеряемая поверхность находится не в прямом 
поле зрения. Кроме того, оптоволоконный кабель неподвержен 
влиянию сильных электромагнитных полей, устойчив к большим 
давлениям и вакууму, а также имеет максимальную температуру 
эксплуатации до 130 °C. Одновременным и плюсом и минусом 
оптоволоконных пирометров является фиксированный фокус. 
Плюс состоит в том, что можно выбрать модель пирометра с 
очень малым диаметром измеряемого пятна – вплоть до 0,1 мм, 
минус – в том, что нужно устанавливать пирометр точно на ука-
занной дистанции от измеряемой поверхности, что порой не все-
гда возможно. 

Спектральный диапазон. Одна из главных характеристик 
пирометра – спектральный диапазон, иными словами – те длины 
световых волн, которые он способен «видеть». Любой тип мате-
риала излучает волны определенной длины. Если температура 
материала повышается, то в соответствии с законом Планка дли-
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на волны излучения становится меньше, и наоборот. По этому 
признаку модели пирометров условно можно разбить на две 
группы: общего назначения (с длиной волны 8–14 или 6–14 мкм) 
и специализированные под конкретный материал измеряемой по-
верхности.  

Пирометры общего назначения измеряют температуру так на-
зываемых «черных» и «серых» поверхностей, не попадающих 
под определение «отражающие или металлические». Это тек-
стиль, пищевые продукты, резина, толстый непрозрачный пла-
стик, картон, дерево, краска, земля, камень и т.д. Пирометры с 
таким спектральным диапазоном могут применяться для контро-
ля температуры кабелей и контактов в энергетике, в процессах 
печати и нанесения краски в полиграфии, контроля износа меха-
нических частей на транспорте и пр. Данные пирометры не могут 
использоваться для измерения температуры, к примеру, стекла 
или металла, поскольку длина волны данных материалов лежит 
вне их диапазона. Тем не менее измерить температуру металли-
ческой или отражающей поверхности пирометром общего назна-
чения иногда возможно. Для этого на измеряемый участок доста-
точно нанести слой темной краски или любой другой материал, 
имеющий длину волны излучения 8–14 микрон.  

Все применяемые пирометры также можно разбить на два ти-
па: узкоспектральные и широкоспектральные. Так, пирометры, 
имеющие спектральный диапазон, например, 2–20 мкм являются 
широкоспектральными, а 0,9–1,05 мкм – узкоспектральными. Уз-
кий спектральный диапазон позволяет пирометру «не видеть» 
световые волны, излучаемые поверхностями других объектов или 
окружающей средой в поле зрения пирометра и принимать излу-
чение только того материала, на который настроен диапазон. 
Применение широкоспектральных пирометров должно сопрово-
ждаться подготовительными мероприятиями по предотвращению 
попадания «чужого» излучения. К примеру, такой пирометр же-
лательно поместить в трубу или конус с неотражающим покры-
тием внутренней части, а саму трубу или конус максимально 
подвести к измеряемой поверхности. 

Температурный диапазон. Второй основной характеристи-
кой пирометра является диапазон температуры. Здесь следует 
отметить, что порой не всегда возможно измерить необходимую 
температуру в нужном спектральном диапазоне. К примеру, 
нельзя измерить температуру стекла при 30 °С, поскольку свето-
вое излучение в данном случае слишком слабо, чтобы его «уви-
дел» пирометр. Если же нагреть стекло до больших температур, 
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то, начиная с 50 °С, пирометр уже сможет отслеживать темпера-
туру. Кроме того, при выборе пирометра найдите прибор с как 
можно более узким рабочим температурным диапазоном.  
К примеру, не стоит выбирать пирометр с диапазоном 0–1000 °C, 
если измеряемая вами температура не превышает 500 °C. 

Показатель визирования и тип фокуса. Следующие харак-
теристики пирометра касаются его оптики. Это показатель визи-
рования и тип фокуса. Показатель визирования определяется как 
отношение расстояния между пирометром и измеряемой поверх-
ностью к диаметру измеряемого светового пятна на этой поверх-
ности. Обязательное правило – размер пятна не должен выходить 
за размер измеряемой площади. В противном случае показания 
пирометра будут нестабильными, либо будет выдана «ошибка», 
поскольку пирометр рассчитывает среднюю температуру пятна. 

Показатель черноты. Еще одна очень важная характеристи-
ка при измерениях пирометром – показатель черноты материала 
измеряемой поверхности. Этот коэффициент определяет, на 
сколько отличается измеряемая поверхность от идеально черной, 
с коэффициентом, равным 1. Соответственно и показатели черно-
ты различных материалов могут находиться в диапазоне от 0,01 
до 0,99. К примеру, большинство органических материалов име-
ют показатель черноты, равный 0,95, в то время как металлы – 0,2 
и менее. Для того чтобы определить показатель черноты кон-
кретного материала, существует два метода. Первый: найти пока-
затель черноты по специальной таблице черноты материалов.  
В ней рассчитаны показатели черноты большинства существую-
щих материалов. Однако следует учесть, что данные, приведен-
ные в таблице, рассчитаны опытным путем для идеальных по-
верхностей, и не могут учитывать коррозию, окисление или не-
однородность поверхности на практике. Существует и второй 
способ. Для этого нужно измерить температуру поверхности кон-
тактным способом, например, переносным измерителем или гра-
дусником, и соответственно подкорректировать показатель чер-
ноты в пирометре. 

9. ДАВЛЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ И ЕДИНИЦЫ  
ИЗМЕРЕНИЯ 

Давление является одним из важнейших физических парамет-
ров, и его измерение необходимо как в расчетных целях, напри-
мер, для определения расхода, количества и тепловой энергии 
среды, так и в технологических целях, например для контроля и 
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прогнозирования безопасных и эффективных гидравлических 
режимов напорных трубопроводов, используемых на предпри-
ятии. Рассмотрим основные понятия, связанные с давлением и 
его измерением. 

Давлением Р называют отношение P = F/S абсолютной вели-
чины нормального (т.е. действующего перпендикулярно к по-
верхности тела) вектора силы F к площади S этой поверхности. 
Если сила равномерно распределена по площади, то указанное 
отношение задает точное значение давления в каждой ее точке, в 
противном же случае – только его среднее значение (точное зна-
чение меняется от точки к точке и определяется пределом отно-
шения силы ∆F, приложенной на бесконечно малом участке по-
верхности, к его площади ∆S). В отличие от силы, величина кото-
рой может зависеть от размеров поверхности ее приложения, 
давление позволяет при рассмотрении взаимодействия физиче-
ских тел исключить фактор площади, поскольку оно является 
удельной, т.е. отнесенной к единице площади, силой. 

9.1. ВИДЫ ИЗМЕРЯЕМЫХ ДАВЛЕНИЙ 

Жидкие и газообразные среды характеризуются свойствами 
упругости – обратимого изменения объема, т.е. уменьшения объ-
ема среды при сжатии ее под давлением и восстановления исход-
ного объема при снятии этого давления, и текучести – обратимо-
го изменения формы. В этих средах различают давление внешнее 
(поверхностное) – на границе (поверхности) сред, и внутреннее – 
внутри, в объеме или массе среды. 

Внешнее давление Р на поверхность S жидкой или газообраз-
ной среды, равное отношению нормальной составляющей суммы 
сил F, приложенной извне, к площади поверхности S, передается 
внутрь среды без изменений и равномерно во все стороны. То 
есть порождаемое внутреннее давление направлено перпендику-
лярно к любой внутренней площадке среды ∆S, независимо от ее 
формы и положения в среде, а величина давления в среде про-
порциональна величине выделенной площадки (закон Паскаля). 
Очевидно, что P = F/S = ∆F/∆S для любой точки среды. Внутрен-
нее давление покоящихся жидких и газообразных сред зависит не 
только от внешнего давления, но и от веса самой среды. Эта зави-
симость наиболее существенна для жидкостей, обладающих 
большей плотностью, чем газы. Положение точки измерения от-
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носительно горизонтальных плоскостей (поверхностей равного 
давления) определяет весовую составляющую внутреннего дав-
ления – гидростатическое давление. Закон Паскаля справедлив не 
только для покоящихся, но и для движущихся сред, если их мож-
но считать идеальными (отсутствует трение между слоями среды 
– вязкость). В вязких же движущихся средах величина внутрен-
него давления зависит от направления, и поэтому под внутрен-
ним давлением среды понимают его усредненное значение по 
трем взаимно перпендикулярным направлениям в точке измере-
ния. Полное внутреннее давление в движущейся среде, например, 
горизонтального напорного трубопровода, определяется суммой 
внешнего, гидростатического и гидродинамического давления – 
скоростного напорного давления, а также потерями давления на 
трение по всей длине трубы и вихревыми потерями при измене-
ниях величины и направления потока в гидравлических сопро-
тивлениях – коленах, задвижках, диафрагмах. В напорных трубо-
проводах с энергоносителями измеряется, как правило, статиче-
ское давление, которое является разностью полного и динамиче-
ского давлений; при этом скоростные характеристики потока 
учитываются в расходомерах и счетчиках при измерениях расхо-
да и количества среды. 

На практике давления газообразных и жидких сред могут из-
меряться относительно двух различных уровней: уровня абсо-
лютного вакуума, или абсолютного нуля давления – идеализиро-
ванного состояния среды в замкнутом пространстве, из которого 
удалены все молекулы и атомы вещества среды, уровня атмо-
сферного, или барометрического, давления (ГОСТ 8.271-77). 
Давление, измеряемое относительно вакуума, называют давлени-
ем абсолютным (ДА). Барометрическое давление (ДБ) – это абсо-
лютное давление земной атмосферы. Оно зависит от конкретных 
условий измерения: температуры воздуха и высоты над уровнем 
моря. Давление, которое больше или меньше атмосферного, но 
измеряется относительно атмосферного, называют соответствен-
но избыточным (ДИ) или давлением разрежения, вакуумметриче-
ским (ДВ). Очевидно, что ДА = ДБ + ДИ или ДА = ДБ – ДВ. При 
измерении разности давлений сред в двух различных процессах 
или двух точках одного процесса, причем таких, что ни одно из 
давлений не является атмосферным, такую разность называют 
дифференциальным давлением (ДД). 
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9.2. СИСТЕМНЫЕ И ВНЕСИСТЕМНЫЕ  
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Единицы измерения давления определяются одним из двух 
способов:  

1) через высоту столба жидкости, уравновешивающей изме-
ряемое давление в конкретном физическом процессе: в единицах 
водяного столба при 4 °С (мм вод. ст. или м вод. ст.) или ртутного 
столба при 0 °С (мм рт. ст., или торр) и нормальном ускорении 
свободного падения (в англоязычных странах используются со-
ответствующие единицы in H2O, ft Н2О — дюйм вод. ст., фут вод. 
ст. и in Hg — дюйм рт. ст.; (1 дюйм = 25,4 мм, 1фут = 30,48 см);  

2) через единицы силы и площади. 
В Международной системе единиц (СИ), принятой в 1960 г., 

единицей силы является Н (ньютон), а единицей площади – м2. 
Отсюда определяется единица давления паскаль 1 Па = 1Н/м2 и ее 
производные, например, килопаскаль (1 кПа = 103 Па), мегапа-
скаль (1 МПа = 103 кПа = 106Па). Наряду с системой СИ в области 
измерения давления продолжают использоваться единицы и дру-
гих, более ранних систем, а также внесистемные единицы. 

В технической системе единиц МКГСС (метр, килограмм-
сила, секунда) сила измеряется в килограммах силы (1 кгс = 9,8 Н). 
Единицы  давления в  МГКСС  –  кгс/м2 и кгс/см2; единица кгс/см2 
получила название технической, или метрической, атмосферы 
(ат). В случае измерения в единицах технической атмосферы из-
быточного давления используется обозначение «ати». 

В физической системе единиц СГС (сантиметр, грамм, секун-
да) единицей силы является дина (1 дин = 10–5 Н). В рамках СГС 
введена единица давления бар (1бар = 1дин/см2). Существует од-
ноименная  внесистемная,  метеорологическая  единица  бар,  или  
стандартная  атмосфера  (1 бар = 106 дин/см2; 1 мбар = 10–3 бар =  
= 103 дин/см2), что иногда, вне контекста, вызывает путаницу. 
Кроме указанных единиц, на практике используется такая внесис-
темная единица, как физическая, или нормальная, атмосфера (атм), 
которая эквивалентна уравновешивающему столбу 760 мм рт. ст. 

Изредка находит применение единица давления из системы 
единиц МТС (метр, тонна, секунда) пьеза (1 пз = 1 сн/м2, где  
1 сн = 108 дин – сила в 1 стен, сообщающая телу массой в 1 тонну 
ускорение 1м/с2). В англоязычных странах широко распростране-
на единица давления пси (psi = lbf/in2) – фунт силы на квадратный 
дюйм (1 фунт = 0,4536 кг). При измерении абсолютного и избы-
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точного давления используются соответственно обозначения psia 
(absolute – абсолютный) и psig (gage – избыточный). 

Основные соотношения между различными единицами дав-
ления: 1 ат = 1 кгс/см2 = 104 кгс/м2 = 0,97 атм = 0,98·103 мбар =  
= 0,98 бар = 104 мм вод. ст. = 10 м. вод. ст = 735 мм рт. ст. =  
= 0,98·105 Па = 98 кПа= 0,098 МПа. 

С ошибкой в 2 % можно пренебречь разницей между техниче-
ской атмосферой, стандартной атмосферой (баром) и десятой ча-
стью мегапаскаля (1 ат = 1 бар = 0,1 МПа), а с ошибкой в 3% – раз-
ницей между технической и физической атмосферами (1 ат = 1 атм). 
На практике из-за использования разнородного гидравлического 
и измерительного оборудования разных изготовителей и стран, 
причем нередко давнего года выпуска, потребность перевода од-
них единиц давления в другие возникает постоянно. Приведен-
ные соотношения позволят быстро справиться с такими задачами. 

Диапазон давлений, измеряемых в технике, достигает 17 по-
рядков: от 10–8 Па в электровакуумном оборудовании до 103 МПа 
при обработке металлов давлением. Материальным хранителем 
единиц давления являются первичные (национальные) и вторич-
ные (рабочие) эталоны давления. Для диапазона 1–100 кПа избы-
точных, абсолютных и разностных давлений в качестве первич-
ного эталона используется, как правило, ртутный двухтрубный 
(U-образный) манометр с лазерным считыванием высоты мени-
ска (погрешность считывания не более 10–3мм, а абсолютная 
суммарная погрешность прибора, учитывающая в том числе и 
влияние температуры, не превышает 0,0005% от верхней границы 
диапазона). Для диапазона 100 кПа–100 МПа применяются газо-
вые грузопоршневые манометры (точность 0,0035–0,004 % от по-
казаний). Газовые и жидкостные грузопоршневые манометры ис-
пользуются и как рабочие эталоны для передачи единиц давления 
промышленным образцовым приборам (их точность 0,01–0,1 %). 

9.3. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ  
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ 

Для прямого измерения давления жидкой или газообразной 
среды с отображением его значения непосредственно на шкале, 
табло или индикаторе первичного измерительного прибора при-
меняются манометры (ГОСТ 8.271-77). Если отображение значе-
ния давления на самом первичном приборе не производится, но 
он позволяет получать и дистанционно передавать соответст-
вующий измеряемому параметру сигнал, то такой прибор назы-
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вают измерительным преобразователем давления (ИПД), или 
датчиком давления. Возможно объединение этих двух свойств в 
одном приборе (манометр-датчик). 

Манометры классифицируют по принципу действия и конст-
рукции, по виду измеряемого давления, по применению и назна-
чению, по типу отображения данных и другим признакам. По 
принципу действия манометры можно подразделить на жидкост-
ные (измеряемое давление уравновешивается гидростатически 
столбом жидкости – воды, ртути – соответствующей высоты), 
деформационные (давление определяется по величине деформа-
ции и перемещения упругого чувствительного элемента (УЧЭ) – 
мембраны, трубчатой пружины, сильфона), грузопоршневые (из-
меряемое или воспроизводимое давление гидростатически урав-
новешивается через жидкую или газообразную среду прибора 
давлением веса поршня с грузоприемным устройством и ком-
плектом образцовых гирь), электрические (давление определяет-
ся на основании зависимости электрических параметров: сопро-
тивления, емкости, заряда, частоты – чувствительного элемента 
(ЧЭ) от измеряемого давления) и иные (тепловые, ионизацион-
ные, термопарные и т.п.). В промышленности при локальных из-
мерениях давлений энергоносителей в большинстве случаев ис-
пользуются деформационные манометры на основе одновитковой 
трубчатой пружины – трубки Бурдона – для прямопоказывающих 
стрелочных приборов или с многовитковыми пружинами для са-
мопишущих манометров), но на смену им все чаще приходят 
электрические манометры с цифровым табло и развитой систе-
мой интерфейсов. Схемы некоторых деформационных маномет-
ров представлены на рис. 9.1. 

По виду измеряемого давления манометры подразделяют на 
приборы измерения избыточного и абсолютного давления –  
собственно манометры, разрежения – вакуумметры, давления и 
разрежения – мановакуумметры, атмосферного давления – баро-
метры и разностного давления – дифференциальные манометры 
(дифманометры). Манометры, вакуумметры и мановакуумметры 
для измерения небольших (до 20–40 кПа) давлений газовых  
сред называют соответственно напоромерами, тягомерами и  
тягонапоромерами, а дифманометры с таким диапазоном измере-
ния – микроманометрами. Технические характеристики всех  
этих средств измерения давления определяются соответствую-
щими общими техническими условиями (ГОСТ 2405-88,  
ГОСТ 18140-81 и др.). 
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Рис. 9.1. Деформационные манометры: 

а – пружинные; б – мембранные 

По области применения манометры подразделяют на обще-
промышленные, или технические, работающие в промышленных 
условиях (при перепадах температур и влажности окружающей 
среды, вибрациях, загрязнении внешней среды и т.п.), лаборатор-
ные (приборы повышенной точности для использования в ком-
фортных и стабильных условиях лабораторий), специальные 
(применяются в экстремальных условиях: на железнодорожном 
транспорте, судах, котельных установках, при работе с кислот-
ными и другими агрессивными средами), образцовые (для повер-
ки рабочих манометров) и эталонные (хранители единиц давле-
ния с целью передачи их образцовым приборам). 

По типу отображения значений измеряемого давления мано-
метры подразделяют на прямопоказывающие – с визуальным 
считыванием данных непосредственно по аналоговой (стрелоч-
ной) или цифровой шкале прибора, на сигнализирующие (элек-
троконтактные) – с выдачей управляющего электрического сиг-
нала путем замыкания или размыкания контактов при достиже-
нии измеряемым давлением заранее установленного контрольно-
го значения, на регистрирующие (самопишущие) – с записью в 
память значений давления как функции времени и их отображе-
нием на электронном табло. 

Манометры выполняют функцию локального контроля и в 
большинстве случаев из-за отсутствия возможности дистанцион-
ного доступа к их показаниям (за исключением манометров с 
унифицированным выходным электрическим сигналом) не могут 
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использоваться для целей современной автоматизации. Такую 
возможность обеспечивают измерительные преобразователи дав-
ления. По способу обработки и отображения измеряемого давле-
ния ИПД подразделяют на первичные (формируют для дистанци-
онной передачи выходной сигнал, соответствующий измеряемо-
му давлению) и вторичные (получают сигнал от первичных пре-
образователей, обрабатывают его, накапливают, отображают и 
передают на более высокий уровень системы). Современная тен-
денция развития ИПД заключается в их «интеллектуализации» на 
базе микроэлектронной технологии и микропроцессорной техни-
ки, что предполагает передачу части функций системы управле-
ния вторичным преобразователям, а некоторых традиционных 
функций вторичных преобразователей – первичным. 

Известны десятки способов преобразования давления в элек-
трический сигнал, но только некоторые из них получили широкое 
применение в общепромышленных ИПД. По принципу действия 
или способу преобразования измеряемого давления в выходной 
сигнал первичные ИПД подразделяют прежде всего на деформа-
ционные и электрические. В первых деформационные перемеще-
ния УЧЭ (мембраны, сильфона, трубки Бурдона) трансформиру-
ются с помощью дополнительных промежуточных механизмов и 
преобразователей (например, магнитотранзисторного или опто-
электронного) в электрический или электромагнитный сигнал, а 
во вторых измеряемое давление, оказывая воздействия на ЧЭ, 
изменяет его собственные электрические параметры: сопротив-
ление, емкость, заряд, которые становятся мерой этого давления. 
Подавляющее большинство современных общепромышленных 
ИПД реализованы на основе емкостных преобразователей, в ко-
торых используют УЧЭ в виде конденсатора с переменным зазо-
ром, где смещение или прогиб под действием прилагаемого дав-
ления подвижного электрода-мембраны относительно неподвиж-
ного изменяет емкость УЧЭ; пьезоэлектрических – действие ко-
торых основано на зависимости поляризованного заряда или ре-
зонансной частоты пьезокристаллов (кварца, турмалина и др.) от 
давления или тензорезисторных (используют зависимость актив-
ного сопротивления проводника или полупроводника от степени 
его деформации). В последние годы получили развитие и другие 
принципы создания ИПД: волоконно-оптические, гальваномаг-
нитные, объемного сжатия, акустические, диффузионные и т.д. 

На сегодняшний день самыми популярными в СНГ являются 
тензорезисторные ИПД. Тензорезисторные чувствительные эле-
менты ТРЧЭ (в переводной литературе их иногда называют пъе-
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зорезисторными, не надо путать с пьезоэлектрическими) пред-
ставляют собой металлическую и/или диэлектрическую измери-
тельную мембрану, на которой размещаются тензорезисторы 
(чаще всего в виде уравновешенного измерительного моста) с 
контактными площадками для проводного подключения к внут-
ренней или внешней электроизмерительной схеме – электронно-
му блоку обработки. Деформация мембраны под воздействием 
внешнего давления Р приводит к локальным деформациям тензо-
резисторного моста и его разбалансу – изменению сопротивле-
ния, которое измеряется электронным блоком. Тензорезисторы 
(ТР) выполняются как из металла (проволочные, фольговые или 
пленочные), так и из полупроводника (поликристаллические из 
порошкообразного полупроводника и монокристаллические из 
кристалла кремния). Поскольку чувствительность полупроводни-
ковых ТР в десятки раз выше, чем у металлических, и, кроме то-
го, интегральная технология позволяет в одном кристалле крем-
ния формировать одновременно как тензорезисторы, так и мик-
роэлектронный блок обработки, то в последние годы получили 
преимущественное развитие интегральные полупроводниковые 
ТРЧЭ. Такие элементы реализуются либо по технологии диффу-
зионных резисторов с изоляцией их от проводящей кремниевой 
подложки р-n переходами – технология «кремний на кремнии», 
либо по гетероэпитаксиальной технологии «кремний на диэлек-
трике» на стеклокерамике, кварце или сапфире. Для ТРЧЭ, осо-
бенно полупроводниковых, существенно влияние температуры на 
упругие и электрические характеристики ТР, что требует приме-
нения специальных схем температурной компенсации погрешно-
стей (в частности, с этой целью в расширенной схеме тензомоста 
используются компенсационные резисторы и терморезисторы). 
Особенно широкое применение в изготовлении общепромыш-
ленных ИПД в силу своих высоких механических, изолирующих 
и теплоустойчивых качеств получила технология КНС – «крем-
ний на сапфире». 

По выходному сигналу ИПД подразделяются на аналоговые и 
цифровые. Основной парк действующих ИПД относится к аналого-
вым с унифицированным токовым сигналом 0–5, 0–20 или 4–20 мА. 
В последнее десятилетие наметился переход к ИПД с цифровым 
выходом. В отечественных цифровых ИПД пока преобладают 
такие цифровые интерфейсы, как ДДПК (двоично-десятичный 
параллельный код), ИРПС (интерфейс радиальный последова-
тельный) и RS-232C. ИПД различаются, кроме того, по видам 
измеряемого давления, используемым единицам измерения и ря-
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ду основных технических параметров (ГОСТ 22520-85): диапазо-
ну измеряемого давления (выбирается для каждой модели из 
стандартного ряда давлений), пределу основной допускаемой по-
грешности (определяется при нормальной температуре +25 °С от 
верхнего предела диапазона измерения и включает в себя, как 
правило, погрешности от гистерезиса ЧЭ, его линейности и вос-
производимости результатов измерения), пределу дополнитель-
ной температурной погрешности (этот предел задается от изме-
нения температуры относительно нормальной на каждые 10 или 
28 °С или на весь температурный диапазон работы), допустимому 
рабочему диапазону температур окружающей среды (иногда до-
полнительно указывают допустимый диапазон температур техно-
логического процесса или измеряемой среды и корпуса прибора), 
динамическому диапазону измерения давлений (отношению мак-
симального значения измеряемого давления к минимальному), 
стабильности метрологических характеристик во времени (как 
процент от верхнего предела диапазона измерения в течение 6 
или 12 месяцев), устойчивости к вибрациям, защите от высоко-
частотных помех, по климатическим и взрывозащищенным вари-
антам исполнения, требованиям к источнику питания и по другим 
параметрам. 

В реальных условиях пользователь вынужден рассматривать 
различные рабочие характеристики множества ИПД, чтобы вы-
брать из них оптимальный для конкретных условий применения, 
причем этот выбор зависит от многих факторов (стоимость, точ-
ность, температура, вид среды, информационная, конструктивная 
и технологическая совместимость со средствами обработки верх-
него уровня системы и т.д.). Выбор по единственному критерию 
«чем дешевле, тем лучше» чаще всего приводит к ложной эконо-
мии, если в комплексе не учитываются дополнительные затраты 
конкретного применения, эксплуатационные издержки и показа-
тели надежности. 

Современные общепромышленные ИПД — это интеллекту-
альные, со встроенным микропроцессором, интегральные преоб-
разователи с цифровым интерфейсом. Они обладают свойствами 
диагностики и конфигурирования на расстоянии (установка нуля 
и диапазона шкалы, выбор технических единиц, ввод данных для 
идентификации и физического описания датчика и т.п.), обеспе-
чивают более высокое соотношение измеряемых диапазонов, 
улучшенную температурную компенсацию, повышенную основ-
ную точность. Однако это не значит, что другие ИПД уже не 
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нужны: каждый тип ИПД имеет свою эффективную пользова-
тельскую нишу. 

В настоящее время выпускаются датчики «Сапфир-22М», 
«Метран-22» и «Метран-43, -45». Первые два типа датчиков пол-
ностью взаимозаменяемы, но «Метран-22» обеспечивает повы-
шенные эксплуатационные характеристики (улучшена регули-
ровка и подстройка диапазона измерений, повышена надежность 
изделия, унифицированы схемотехнические решения). Все дат-
чики используют «сухую» (без разделительной жидкости) конст-
рукцию приемника давления и выпускаются в четко означенном 
исполнении: «общепромышленное», «искробезопасное» или 
«взрывонепроницаемая оболочка». По-своему интересен датчик 
«Метран-44» с 3-мембранной конструкцией (измерительная мем-
брана защищена двумя разделительными мембранами и крем-
нийорганической жидкостью), обеспечивающей коррозионную 
стойкость в химически агрессивных средах. 

Большинство из уже упомянутых ИПД, при всех достоинст-
вах, определяющих их широкое применение в промышленности, 
обладает двумя существенными недостатками: низкими интел-
лектуальными и интерфейсными возможностями. В этих услови-
ях экономически оправданным может оказаться приобретение 
ИПД ведущих мировых производителей или их отечественных 
аналогов (например, «Метран-1151» 

Высоконадежные и высокоточные интеллектуальные ИПД 
SITRANS Р (серии MKII, DS, НК) фирмы Siemens предназначены 
для измерения уровня избыточного, дифференциального и абсо-
лютного давления жидкости от 1 мбар до 4000 бар. Для различ-
ных задач можно воспользоваться различными преобразователя-
ми с разнообразными соединениями и насадками. Возможно ис-
пользование местных индикаторов. Датчики зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений и допущены к при-
менению в Российской Федерации. Имеется свидетельство взры-
возащищенности электрооборудования. 

Общие рекомендации 

Выбор первичных (измерительных преобразователей давле-
ния или цифровых манометров с унифицированным электриче-
ским сигналом) средств измерения давления и вторичных средств 
регистрации сигнала предприятия должен производиться не слу-
чайным, фрагментарным, а системным образом в рамках единого 
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и полного проекта, учитывающего как существующее, ранее 
смонтированное оборудование, так и установку нового. 

Выбор или модернизация первичных средств измерения дав-
ления должен обязательно выполняться с учетом их совместимо-
сти (информационной, электрической, сетевой) с устройствами 
среднего уровня систем автоматизации измерений (контроллера-
ми, многофункциональными преобразователями). 

Выбор первичных средств измерения давления должен произ-
водиться с учетом соответствия их характеристик конкретным 
задачам, условиям и особенностям эксплуатации (вид среды, 
предполагаемый диапазон давления и температуры, требуемая 
точность, наличие дестабилизирующих факторов, необходимый 
тип выходного сигнала и т.п.). Следует особое внимание уделять 
анализу характеристик надежности и помнить, что самый доро-
гой путь – это выбор устройства по минимальной стоимости. 

Монтаж первичных средств измерения давления должен про-
изводиться с учетом всех дестабилизирующих факторов и с ис-
пользованием, если необходимо, дополнительных средств: вен-
тильных блоков, мембранных разделителей, соединительных 
трубок и т.д. 

9.4. ИЗМЕРЕНИЕ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЙ 

Обычные манометры, например жидкостные, очевидно, не-
достаточно чувствительны для вакуумной техники, где давления 
нередко соответствуют, скажем, одной миллионной миллиметра 
водяного столба. Вместо них применяются различные вакуумные 
манометры (вакуумметры), основанные на разных физических 
принципах. Однако почти все они не являются «абсолютными» 
приборами, т.е. требуют градуировки. Чаще всего для градуиров-
ки вакуумных манометров применяется простой ртутный мано-
метр, предложенный еще в 1874 г. Г. Мак-Леодом. В компресси-
онном манометре Мак-Леода (рис. 9.2) имеется стеклянный бал-
лон известного объема, который сначала соединяют трубкой А с 
вакуумной системой, чтобы наполнить его газом, давление кото-
рого требуется измерить. Затем, поднимая уровень ртути в труб-
ке, этот известный объем газа отсекают и сжимают в капилляре 
до значительно меньшего объема, в котором давление газа сильно 
повышается.  

Манометр сконструирован так, что окончательное давление 
можно измерить по разности высот ртути в капиллярных трубках 
C и D, и эта величина совместно со значениями начального и ко-
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нечного объемов позволяет вычислить 
первоначальное давление. Отношение 
объемов (до и после сжатия) можно 
сделать достаточно большим для изме-
рения давлений порядка 10–8 атм. 

При поднятии сосуда со ртутью ма-
лый объем газа, вошедший по трубке A, 
отсекается и сжимается в расширении 
слева. Давление сжатого газа измеряет-
ся по разности высот столбиков ртути в 
капиллярах C и D. 

Манометр Мак-Леода неудобен для 
измерения рабочего давления в техно-
логических вакуумных установках. Для 
этого чаще всего пользуются термопар-
ными вакуумметрами, вакуумметрами 
Пирани (вакуумметрами сопротивления) 
и разными вариантами ионизационного 
манометра.  

Термопарный вакуумметр измеряет температуру горячего 
спая термопары (находящегося в вакууме), нагреваемого током 
постоянной силы. Температура этого спая (а следовательно, и 
ЭДС термопары) зависит от давления газа, так 
как от давления зависит его теплопровод-
ность. На рис. 9.3 представлена схема термо-
парного вакуумметра. В стеклянной колбе 6 
смонтирован подогреватель 3, к которому 
приварен спай термопары 4. Подогреватель 
нагревается током, который можно регулиро-
вать реостатом 5 и измерять миллиампермет-
ром 1. Милливольтметр 2 показывает ЭДС 
термопары. Температура подогревателя и спая 
термопары зависит от величины тока и степе-
ни охлаждения молекулами газа. Коэффици-
ент теплоотдачи зависит от количества моле-
кул в колбе, т.е. от давления газа при постоян-
ной температуре. 

Выпускаемая промышленностью лампа 
ЛТ-2, которая и изображена на рис. 9.3, пред-
назначена  для  измерения  давлений  от 10–3 
до 1 торр (1 торр = 133 Па). 

Известный 
объем газа 

Капилляры 
для отсчета 

К измеряемому 
       вакууму 

Рис. 9.2. Манометр 
Мак-Леода 

Рис. 9.3. Мано-
метрическая лам-
па термопарного 
вакуумметра 
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В вакуумметре Пирани используется проволочка, закреп-
ленная в баллоне, соединяемом с системой, в которой требуется 
измерить давление. Проволочка нагревается током, и несложная 
электронная схема измеряет ее сопротивление. Сопротивление 
зависит от температуры проволочки, а поскольку тепловые поте-
ри проволочки зависят от давления газа в баллоне, выходной 
прибор, показывающий сопротивление, можно проградуировать в 
единицах давления. Как и в случае термопарного вакуумметра, 
требуется отдельная градуировка для каждого газа. 

Ионизационные манометры ионизуют газ, собирают положи-
тельно заряженные ионы и измеряют ток ионов; этот ток является 
мерой полного давления в системе. Три опи-
сываемых далее типа ионизационных мано-
метров различаются способом ионизации. 

В триодном ионизационном манометре 
(рис. 9.4) имеются три электрода, подобных 
электродам вакуумной электронной лампы-
триода. Катод прямого накала испускает элек-
троны, которые ускоряются в поле другого 
электрода, поддерживаемого под положитель-
ным потенциалом около 150 В. На пути к это-
му электроду электроны сталкиваются с моле-
кулами газа и часть их ионизуют, выбивая их 
электроны и тем самым превращая в положи-
тельные ионы. Положительные ионы собира-
ются третьим электродом, потенциал которого 
отрицателен; ток этого электрода является ме-
рой скорости поступления ионов. При неиз-
менном токе эмиссии электронов из катода 
скорость образования ионов пропорциональна 
давлению газа. Манометры такого типа особой 
конструкции позволяют измерять давления 
порядка 10–15 от атмосферного, что составляет 
около 10–12 торр или более 10–10 Па. При таком давлении средняя 
длина свободного пробега молекулы (между двумя столкнове-
ниями) имеет порядок 100 000 км.  

В магнитном электроразрядном вакуумметре «холодный» 
катод и анод помещены в магнитное поле. Свободные электроны, 
всегда образующиеся в газе вследствие хаотического движения 
молекул, притягиваются к аноду малых размеров, но магнитное 
поле вынуждает их двигаться по спирали вокруг анода. Сталки-
ваясь с молекулами газа, они ионизуют часть их. К ним присое-

Рис. 9.4. Мано-
метрическая лам-
па ионизационно-
го манометра 
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диняются электроны, освобождающиеся в результате ионизации, 
и в конце концов они попадают на анод; ток положительных ио-
нов на катод служит мерой давления.  

В ионизационном манометре третьего типа молекулы газа 
ионизуются альфа-частицами, испускаемыми радиоактивным 
изотопом, небольшое количество которого помещается в измери-
тельную головку вакуумметра. Скорость образования альфа-
частиц постоянна, а потому число ионизованных молекул любого 
газа, поступающих на ионный коллектор в единицу времени, 
пропорционально давлению этого газа.  

Поскольку разные газы неодинаково поддаются ионизации, 
ионизационные манометры требуют отдельной градуировки для 
каждого газа. В условиях промышленного производства эти раз-
личия часто не принимаются во внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛАМ  
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

1. Системы единиц измерений. Основные единицы СИ. Ука-
зать единицы измерений, их размерности, дать определение эта-
лонов единиц следующих величин: длина, масса, время, сила 
электрического тока, температура, сила света (интенсивность), 
угол, телесный угол, частота, сила, давление, энергия, мощность, 
электрический заряд, электрическое напряжение, электрическая 
емкость, электрическое сопротивление, электрическая проводи-
мость, поток магнитной индукции, магнитная индукция, индук-
тивность, световой поток, освещенность, активность нуклида (ра-
диоактивность), доза излучения. 

2. Ошибки измерений. Систематические и относительные 
ошибки. Средние величины. Класс точности прибора. Довери-
тельный интервал и доверительная вероятность измеряемой ве-
личины. 

3. Измерение напряжения и силы тока. Схема включения 
вольтметра и амперметра, их внутренние сопротивления. Шунты 
и их расчет для изменения шкалы прибора. Омметр. Схемы 
включения. 

4. Магнитоэлектрические приборы для измерений электриче-
ского напряжения и тока. Схема и принцип действия. Чувстви-
тельность магнитоэлектрического прибора. 

5. Электродинамические приборы. Электромагнитные прибо-
ры. Термоэлектрические приборы. Принцип их действия. Схема 
работы, область применения. Зависимость шкалы прибора от из-
меряемой величины. 

6. Выпрямительные приборы. 
7. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Ис-

точники электропитания: источники тока и напряжения. 
8. Электронные аналоговые вольтметры. Блок-схема. Входное 

сопротивление. 
9. Компенсаторы (потенциометры). 
10.  Автоматические компенсаторы. Принципиальная схема. 
11.  Измерительные мосты. Условия равновесия моста. 
12.  Цифровые измерительные приборы. Блок-схема. АЦП: его 

основные параметры. 
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13.  Измерение напряжения и тока: диапазоны частот, реко-
мендуемые типы приборов и их классы точности, измерение в 
низко- и высокоомных цепях. 

14.  Измерение мощности (электродинамический прибор). 
Схема прибора. Основная формула для чувствительности. 

15.  Измерение частоты, угла сдвига фаз. 
16.  Схема и принцип действия электронно-лучевого осцилло-

графа. Расчет скорости электронов, величины отклонения свето-
вого пятна на экране. Световые осциллографы. Типы осцилло-
графов по назначению, их основные характеристики. 

17.  Блок схема измерения неэлектрических величин. Измере-
ние расхода жидкости и газа. Объемный и массовый расход. 
Связь скорости движения жидкости в трубе с расходом. Типы 
расходомеров по принципу действия. 

18.  Преобразователи неэлектрических величин. Реостатный 
преобразователь. Схема включения. Основные расчетные форму-
лы для Rнагр>>Rпреобр и Rнагр~Rпреобр. Основные параметры, соз-
дающие погрешности. 

19.  Тензорезисторы. Схема включения. Основная расчетная 
формула. Погрешности измерений. 

20.  Емкостные преобразователи. Схема включения. 
21.  Пьезоэлектрические преобразователи. Качественное опи-

сание физики пьезоэффекта. Основные характеристики кварца: 
пьезоэлектрический модуль, допустимые механические напряже-
ния на кварц. 

22.  Индуктивные преобразователи. 
23.  Термоэлектрические преобразователи. Физические при-

чины возникновения термоЭДС. Термопары: температурные диа-
пазоны применения и значения термоЭДС для некоторых мате-
риалов, используемых на практике. 

24.  Терморезисторы. Зависимость электрического сопротив-
ления от температуры. Примеры таких зависимостей для мате-
риалов, используемых на практике. Четырехпроводная схема 
подключения терморезисторов. 

25.  Ионизационные преобразователи. Кривая Пашена. Газо-
разрядные счетчики, счетчики Гейгера. Характерные токи этого 
счетчика и сопротивления нагрузки. Полупроводниковые счетчи-
ки, принцип их работы. Сцинтилляционные счетчики. 

26.  Фотоэлектрические преобразователи. Принцип работы. 
Выбор номинала сопротивления делителя напряжения ФЭУ. 
Темновой ток – причины возникновения и его величины. Основ-
ные характеристики ФЭУ: Ia(U), Ia(E). Области применения ФЭУ. 
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27.  Масс-спектрометрические преобразователи. Зачем нужны 
масс-спектрометры? Принцип действия масс-спектрометра. При-
вести пример масс-спектрограммы. Основные характеристики 
масс-спектрометра. 

28.  Основные блоки масс-спектрометра, их принципы дейст-
вия и устройство. Типы масс-спектрометров и принцип действия 
их преобразователей. 

29.  Основные методы измерений температуры и давления га-
зов и жидкости. 

30.  Вакуумметры. 

II. ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

1. На какое расстояние могут сблизиться два электрона, если 
они движутся навстречу друг другу со  скоростью  7,7·108 см/с? 

2. Два шарика с зарядами q1 = 6·10-8 Кл и q2 = 12·10–8 Кл нахо-
дятся на расстоянии r1 = 40 см. Какую надо совершить работу, 
чтобы сблизить их до расстояния r2 = 25 см? 

3. Определить потенциал в точке, находящейся на расстоянии 
10 см от центра заряженного шара радиусом в 1 см, если потен-
циал шара равен 300 В. 

4. Какая совершается работа при перенесении точечного за-
ряда в 2·10–8  Кл из бесконечности в точку, находящуюся на рас-
стоянии 1 см от поверхности шара радиусом 1 см с поверхност-
ной плотностью заряда 10–9 Кл/см2? 

5. Шарик массой 1 г и зарядом 10–8 Кл перемещается из точки 
А, потенциал которой равен 600 В, в точку В с потенциалом, рав-
ным 0. Чему была равна его скорость в точке А, если в точке В 
она стала равной 20 см/с? 

6. Разность потенциалов между пластинами плоского конденса-
тора равна 90 В. Площадь каждой пластины 60 см2 и заряд 10–9 Кл. 
На каком расстоянии друг от друга находятся пластины? 

7. (Микровесы). Внутри горизонтально расположенного 
плоского конденсатора, расстояние между пластинами которого  
d = 3,84 мм, находится заряженная частица с зарядом q = 4,32·10–18 Кл. 
Для того чтобы частица находилась в равновесии, между пласти-
нами конденсатора нужно было приложить разность потенциалов 
U = 40 В. Найти массу частицы. 

8. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе, 
расстояние между пластинами которого d = 1 см, находится за-
ряженная капелька  массой  m = 5·10–11 г. При отсутствии элек-
трического поля капелька вследствие сопротивления воздуха па-
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дает с постоянной скоростью. Если к пластинам конденсатора 
приложено напряжение U = 600 В, то капелька падает вдвое мед-
леннее. Найти заряд капли. 

9. Между двумя вертикальными пластинами на одинаковом 
расстоянии от них падает пылинка. Вследствие сопротивления 
воздуха скорость падения пылинки постоянна и равна V = 2 см/с. 
Через сколько времени после подачи на пластины напряжения  
U = 3000 В пылинка достигнет одной из пластин. Расстояние ме-
жду пластинами d = 2 см, масса пылинки m = 2·10–9 г, заряд ее  
q = 6,5·10–17 Кл. 

10.  Между двумя вертикальными пластинами на одинаковом 
расстоянии от них находится пылинка. Она начинает падать вниз, 
одновременно на пластины подают напряжение. Через сколько 
времени после подачи на пластины напря-
жения U = 3000 В пылинка достигнет одну 
из пластин. Расстояние между пластинами 
d = 2 см, масса пылинки m = 2·10–9 г, заряд 
ее q = 6,5·10–17 Кл. 

11.  Найти емкость системы конденсато-
ров, С = 0,5 мкФ. 

12.  Два конденсатора зарядили до напряжения U1 = 300 В и  
U2 = 100 В и соединили их параллельно. Напряжение между об-
кладками стало равно U = 250 В. Найти отношение емкостей С1/С2. 

13.  Разность потенциалов между 
точками А и В равна 6 В. С1 = 2 мкФ,  
С2 = 4 мкФ. Найти заряд и напряжение 
на каждом конденсаторе.  

14.  Конденсатор емкостью С = 20 мкФ 
заряжен до напряжения 100 В. Найти энергию этого конденса-
тора. 

15.  Шар, радиусом R = 1 м заряжен до потенциала 30 000 В. 
Найти энергию заряженного шара. 

16.  Определить падение потенциала в сопротивлениях R1, R2, 
R3, если амперметр показывает 3 А, а сопротивления равны 4, 2 и 
4 Ом соответственно. Найти ток в сопротивлениях R2 и R3. 
 

     R1      R2 

      R3 

А 

 
К задаче 16 

К задаче 11 

 

А В 

С1 С2 

К задаче 13 
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17.  Элемент с ЭДС в 1,1 В и внутренним сопротивлением в 1 Ом 
замкнут на сопротивление 9 Ом. Найти силу тока в цепи, падение 
потенциала на нагрузке, падение потенциала внутри элемента. 

18.  Элемент с ЭДС 2 В имеет внутреннее сопротивление  
0,5 Ом. Определить падение потенциала внутри элемента при си-
ле тока в цепи 0,25 А. Найти внешнее сопротивление цепи при 
этих условиях. 

19.  ЭДС элемента равна 6 В. При внешнем сопротивлении в 
цепи 1,1 Ом сила тока равна 3 А. Найти падение потенциала 
внутри элемента и его сопротивление. 

20.  Какую долю ЭДС элемента составляет разность потенциа-
лов на его концах, если сопротивление элемента в N раз меньше 
внешнего сопротивления. Получить численный результат для  
N = 0,1; 1; 10. 

21.  Амперметр, сопротивление которого равно 0,16 Ом, за-
шунтирован сопротивлением в 0,04 Ом. Амперметр показывает  
8 А. Чему равна сила тока в магистрали? 

22.  Имеется предназначенный для измерения токов до 10 А 
амперметр сопротивлением в 0,18 Ом, на шкале которого 100 де-
лений. Какое сопротивление надо взять и как его включить, что-
бы этим амперметром можно было измерить силу тока до 100 А? 
Как изменится при этом цена деления амперметра? 

23.  Имеется предназначенный для измерений напряжения до 
30 В вольтметр сопротивлением 2 кОм, на шкале которого  
150 делений. Какое сопротивление надо взять и как его включить, 
чтобы этим вольтметром можно было измерить напряжение до  
75 В? Как изменится при этом цена деления вольтметра? 

24.  Миллиамперметр со шкалой от 0 до 15 мА имеет сопро-
тивление 5 Ом. Как следует включить прибор в комбинации с 
сопротивлением (и каким) для измерения: 

а) силы тока от 0 до 0,15 А;  
б) напряжения от 0 до 150 В? 
25.  Имеется лампочка на 120 В мощностью 40 Вт. Какое до-

бавочное сопротивление надо включить последовательно с лам-
почкой, чтобы она давала нормальный накал при напряжении в 
сети 220 В? 

26.  Найти отношение q/m для заряженной частицы, если она, 
влетая со скоростью 108 см/с в однородное магнитное поле на-
пряженностью в 198400 А/м, движется по дуге окружности ра-
диусом 8,3 см. Направление скорости движения частицы перпен-
дикулярно направлению магнитного поля. (Для сравнения: для 
электрона q/m = 1,76·1011Кл/кг; для протона q/m = 9,6·107Кл/кг). 
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III. НЕКОТОРЫЕ ФОРМУЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

1. Закон Кулона:  
F = q1q2/(4πεε0r

2), где ε0 = 8,85·10–12 Ф/м. 
2. Напряженность поля заряженного шара радиусом R:  

E = q/(4πεε0r
2) при r ≥ R; Е = 0 при r < R. 

3. Потенциал поля точечного заряда:  
U = q/(4πεε0r). 

4. Емкость проводника  
C = Q/U. 

5. Емкость плоского конденсатора  
C = εε0S/d. 

6. При параллельном соединении конденсаторов:  
С = С1 + С2 + С3 +….  

При последовательном соединении:  
1/С = 1/С1 + 1/С2 + 1/С3 + … . 

7. Энергия заряженного проводника  
W = qU/2 = CU2/2 = q2/2C. 

8. Сила тока  
I = dq/dt. 

9. Напряженность магнитного поля от бесконечного прямого 
проводника  

H = I/2πr, 
в центре кругового тока  

H = I/2R. 
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