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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Электрические измерения» для 

выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения и 

пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей - 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. Освоенные на практических занятиях 

умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим 
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опытом при прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 2 практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ:  

в совокупности практические работы по учебной дисциплине 

«Электрические измерения» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Электрические измерения» и  во 

ФГОС СПО по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  Выполнение  

лабораторных работ направлено 

на формирование общих компетенций. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

умения: 

У.в 1 определять погрешности измерения 

У.в 2 измерять электрические величины аналоговыми приборами 

У.в 3 измерять электрические величины цифровыми приборами 

У.в 4 измерять и регистрировать изменяющиеся во времени электрические 

величины 

У.в 5 определять статические и динамические характеристики магнитных 

материалов 

У.в 6 измерять параметры электрических цепей 

 

знания:  

Зн.в 1 единицы физических величин 

Зн.в 2 основные термины метрологии, характеристики средств измерений 

Зн.в 3 погрешности измерений и способы обработки результатов прямых, 
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косвенных и совместных измерений 

Зн.в 4 принципы действия и устройство электротехнических 

измерительных приборов 

Зн.в 5 основные характеристики аналоговых приборов 

Зн.в 6 основные характеристики цифровых приборов 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ  

 

Изучить методические указания по выполнению практических работ;  

Записать тему, цель, исходные данные, описанные в заданиях. Начертить 

схемы. Рассчитать все необходимые данные. Записать все формулы и расчёты. 

Проанализировать результаты. При необходимости начертить схемы. 

Сделать вывод о проделанной работе. Записать контрольные вопросы.  

Подготовиться к защите работы. 

 

2 Защита практической работы 

 

Практическая работа засчитывается, если отчет соответствует 

предъявленным требованиям, и Вы ответили на теоретические вопросы 

преподавателя, т.е. «защитили» работу. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на занятии по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

работу Вы должны найти время для ее выполнения 

 

3 Критерии оценки практической работы 
 

При выполнении практических работ необходимо воспользоваться:  

− методическим указанием по выполнению практических работ;  

 

Форма и условия контроля и оценивания знаний и умений:  

отчет по работе выполненный на листах формата А4 в соответствии с 

требованиями;  

защита работы в устной или письменной форме по контрольным 

вопросам приведенным в методических указаниях.  
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Оценка  Критерии  

«Отлично»  1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 

технологической последовательности эксперимента.  

2. Проявляются организационно-трудовые умения, 

профессиональные и общие компетенции.  

3. Верно определяются метрологические характеристики датчиков и 

приборов  

4. Работа выполняется с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

5. Точно проведены технические расчёты, построены графики и 

сделаны выводы по результатам измерений и расчётов.  

6. Правильно составлена функциональная схема автоматизации  

«Хорошо»  1. . В ходе выполнения работы допущено два-три недочета или не 

более одной ошибки и одного недочета.  

2. В отчёте допущены неточности, выводы сделаны неполные.  

«Удовлетворитель

но»  

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

2. Работа поначалу проведена с помощью преподавателя; или в ходе 

проведения эксперимента допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется 

по требованию преподавателя.  

«Неудовлетворите

льно»  

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов.  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»  
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Раздел 1. «Основы метрологии» 

Тема 1.3 Основы теорий измерений 

Практическая работа № 1 «Обработка результатов измерений. Расчет 

погрешностей» 

 

Вариант выбирается по последней цифре порядкового номера в классном 

журнале. 

Первое задание для всех вариантов одинаковое 

1. Задание. Определить цену деления по  шкалам приборов 

 
 

  
  

2. задание 

 

2.1 Определить цену деления амперметра, имеющего на шкале 100 

делений, и предел измерений 5 А 

2.2 Определить цену деления вольтметра, имеющего на шкале 150 

делений и предел измерений – 15 В 

2.3 Определить цену деления ваттметра, имеющего 50 делений шкалы и 

пределы измерений по току  5 А, и по напряжению 60 В 

2.4 Определить цену деления амперметра, имеющего на шкале 300 

делений, и предел измерений 2,5 А 

2.5 Определить цену деления вольтметра, имеющего на шкале 120 

делений и предел измерений – 75 В 

2.6 Определить цену деления ваттметра, имеющего 100 делений шкалы и 

10 

0 20 

m

A 

10 0 40 

V 

20 30 

0 20 

А 

10 10

0 

0 40

0 

V 

200 30
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пределы измерений по току 3 А, и по напряжению 75 В 

2.7 Определить цену деления амперметра, имеющего на шкале 270 

делений, и предел измерений 7 А 

2.8 Определить цену деления вольтметра, имеющего на шкале 180 

делений и предел измерений – 30 В 

2.9 Определить цену деления ваттметра, имеющего 150 делений шкалы и 

пределы измерений по току 4 А, и по напряжению 600 В 

2.10 Определить цену деления ваттметра, имеющего 110 делений шкалы и 

пределы измерений по току 0,5 А, и по напряжению 15В 

3 задание 

 

3.1 При измерении напряжения было получено значение 325 В, тогда, 

когда действительное значение было 320 В. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.2 При измерении тока было получено значение 11 А, тогда, когда 

действительное значение было  10 А. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.3 При измерении напряжения было получено значение 155 В, тогда, 

когда действительное значение было 150 В. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.4 При измерении тока было получено значение 22,2 А, тогда, когда 

действительное значение было 20 А. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

 

3.5 При измерении напряжения было получено значение 134 В, тогда, 

когда действительное значение было 130 В. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.6 При измерении тока было получено значение 33,5 А, тогда, когда 

действительное значение было 33 А. Определить абсолютную и 
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относительную погрешность измерения. 

3.7 При измерении напряжения было получено значение 232 В, тогда, 

когда действительное значение было 220 В. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.8 При измерении тока было получено значение 5,1 А, тогда, когда 

действительное значение было 5 А. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.9 При измерении напряжения было получено значение 17 В, тогда, когда 

действительное значение было 15 В. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

3.10 При измерении тока было получено значение 12 А, тогда, когда 

действительное значение было 10 А. Определить абсолютную и 

относительную погрешность измерения. 

4 задание 

  

4.1 Номинальный напряжение вольтметра  равно 15 В.  Класс точности 

его равен 0,02. Определить  наибольшую возможную абсолютную 

погрешность прибора. 

4.2 Номинальный ток амперметра равен 1 А.  Класс точности его равен 

2,5. Определить  наибольшую возможную абсолютную погрешность 

прибора. 

4.3 Номинальный напряжение вольтметра  равно 30 В.  Класс точности 

его равен 0,05. Определить  наибольшую возможную абсолютную 

погрешность прибора. 

4.4 Номинальный ток амперметра равен 2 А.  Класс точности его равен 4. 

Определить  наибольшую возможную абсолютную погрешность прибора. 

4.5 Номинальный напряжение вольтметра  равно 60 В.  Класс точности 

его равен 0,1. Определить  наибольшую возможную абсолютную 

погрешность прибора. 

4.6 Номинальный ток амперметра равен 3 А.  Класс точности его равен 
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1,0. Определить  наибольшую возможную абсолютную погрешность 

прибора. 

4.7 Номинальный напряжение вольтметра  равно 75 В.  Класс точности 

его равен 0,2. Определить  наибольшую возможную абсолютную 

погрешность прибора. 

4.8 Номинальный ток амперметра равен 4 А.  Класс точности его равен 

0,5. Определить  наибольшую возможную абсолютную погрешность 

прибора. 

4.9 Номинальный напряжение вольтметра  равно 150 В.  Класс точности 

его равен 1,5. Определить  наибольшую возможную абсолютную 

погрешность прибора. 

4.10 Номинальный ток амперметра равен 7 А.  Класс точности его равен 

0,2. Определить  наибольшую возможную абсолютную погрешность 

прибора. 

 

5 задание 

 

5.1 Показание амперметра с номинальным значением          оказалось 

равным        . Определить цену деления и количественное значение  

сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 дел. 

5.2 Показание вольтметра с номинальным значением           

оказалось равным      . Определить цену деления и количественное 

значение  сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 

дел. 

5.3 Показание амперметра с номинальным значением          оказалось 

равным      . Определить цену деления и количественное значение  

сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 дел. 

5.4 Показание вольтметра с номинальным значением           

оказалось равным        . Определить цену деления и количественное 

значение  сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 



14 

 

дел. 

5.5 Показание амперметра с номинальным значением            

оказалось равным      . Определить цену деления и количественное 

значение  сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 

дел. 

5.6 Показание вольтметра с номинальным значением           

оказалось равным       . Определить цену деления и количественное 

значение  сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 

дел. 

5.7 Показание амперметра с номинальным значением           оказалось 

равным      . Определить цену деления и количественное значение  

сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 дел. 

5.8 Показание вольтметра с номинальным значением           

оказалось равным       . Определить цену деления и количественное 

значение  сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 

дел. 

5.9 Показание амперметра с номинальным значением          оказалось 

равным      . Определить цену деления и количественное значение  

сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 дел. 

5.10 Показание вольтметра с номинальным значением           

оказалось равным       . Определить цену деления и количественное 

значение  сигнала измерительной информации, если прибор имеет n=150 

дел. 

6 задание 

 

6.1 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…100 В и шагом шкалы 

20 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 20 40 60 80 100 

U, В 0,4 20,5 42 58,9 79,8 99,6 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 
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вольтметру класс точности. 

6.2 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…100 В и шагом шкалы 

10 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 10 30 50 70 90 

U, В 0,01 11 32 48,9 685 93 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.3 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…150 В и шагом шкалы 

30 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 30 60 90 120 150 

U, В 0,15 29 6 88 18,5 149,6 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.4 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…25 В и шагом шкалы 

5 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 5 10 15 20 25 

U, В 0,2 4,8 9,9 4,7 21 24 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.5 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…5 В и шагом шкалы 1 

В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 1 2 3 4 5 

U, В 0,01 0,93 2,1 ,26 4,1 4,98 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.6 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…10 В и шагом шкалы 

2 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 2 4 6 8 10 

U, В 0,2 2,22 3,8 5,96 7,99 9,8 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 
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6.7 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…100 В и шагом шкалы 

10 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 10 30 50 70 90 

U, В 0,01 11 32 48,9 68,5 93 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.8 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…100 В и шагом шкалы 

20 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 20 40 60 80 100 

U, В 0,4 20,5 42 58,9 79,8 99,6 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.9 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…10 В и шагом шкалы 

2 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 2 4 6 8 10 

U, В 0,2 2,22 3,8 5,96 7,99 9,8 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

6.10 В результате калибровки вольтметра со шкалой 0…150 В и шагом 

шкалы 30 В получены показания образцового вольтметра  

Uи, В 0 30 60 90 120 150 

U, В 0,15 29 61 88 118,5 149,6 

 

Определить относительную приведенную погрешность и назначить 

вольтметру класс точности. 

 

7. задание 

 

7.1 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым вольтметром с классом точности 1,0 с пределом 2 В для 

показания 1.85 В. 

7.2 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 
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погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым вольтметром с классом точности 2,5 с пределом 60 В для 

показания 50 В. 

7.3 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым амперметром с классом точности 0,02 с пределом 2,5 А для 

показания 1,2 А. 

7.4 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым амперметром с классом точности 0,05 с пределом 5 А для 

показания 4 А. 

7.5 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым вольтметром с классом точности 1,5 с пределом 150 В для 

показания 130 В. 

7.6 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым вольтметром с классом точности 0,2 с пределом 600 В для 

показания 200 В. 

7.7 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым амперметром с классом точности 0,1 с пределом 10 А для 

показания 7 А. 

7.8  Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым амперметром с классом точности 1,5 с пределом 4 А для 

показания 3 А. 

7.9 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 
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аналоговым вольтметром с классом точности 4,0 с пределом 15 В для 

показания 2 В. 

7.10 Определить максимальную абсолютную, относительную, приведенную 

погрешности и сделать запись результата измерения напряжения 

аналоговым амперметром с классом точности 2,5 с пределом 1 А для 

показания 0,5 А. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема работы 

2. Условие задачи. 

3. Пошаговое решение всех задач. 

4. Вывод о проделанной работе. 

 

Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы). 

 

1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы: Учебник 

для техникумов / Котур В.И., Скомская М.А., Храмова Н.Н. М.: 

Энергоатомиздат, 2017. 400 с.  

2. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. 

проф. Образования. 3-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

288с. 
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Раздел 2  «Средства измерений электрических величин»  

Тема 2.2 Преобразователи токов и напряжений 

 

Практическая работа № 2: «Расчет измерительных преобразователей» 

 

Цель: Научиться производить расчет измерительной части потенциометра 

КСП4 и измерительной части моста КСМ4. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Из таблицы 1 выбрать данные для своего варианта.  

 

Таблица 1 – Данные для расчетов 

Номер 

варианта 

Для расчета измерительной 

части потенциометра КСП4 

Для расчета измерительной 

части моста КСМ4 Номера 

контр. 

вопросов 
Тип 

термопары  

Предел 

измерения 

температур 

Тип 

термосопро-

тивления 

Предел 

измерения 

температур 

1 ТХА –200 ÷ +600 °С ТСМ 10М –20 ÷ +20 °С 1, 5, 9, 13 

2 ТХК –200 ÷ +50 °С ТСМ 50М –10 ÷ +10 °С 2, 6, 14, 10 

3 ТПП 0 ÷ +150 °С ТСМ 100М –20 ÷ +100 °С 3, 11, 7, 15 

4 
ТВР 

(0 ÷ +2500°С) 
+ 550 ÷ +1300 °С ТСП 50П +250 ÷ +650 °С 16, 12, 8, 4 

5 ТМК –200 ÷ +100 °С ТСП 100П +50 ÷ +200 °С 4, 2, 8, 14 

6 ТХА –50 ÷ +450 °С ТСМ 10М –50 ÷ +50 °С 15, 9,  2, 4 

7 ТХК –160 ÷ +520 °С ТСМ 50М –40 ÷ +40 °С 13, 7, 10, 16 

8 ТПП 450 ÷ +750 °С ТСМ 100М –200 ÷ +150 °С 12, 3, 1, 9 

9 
ТВР 

(0 ÷ +2500°С) 
0 ÷ +650 °С ТСП 50П 0 ÷ +200 °С 5, 6, 3, 11 

10 ТМК  –10 ÷ +80 °С ТСП 100П +250 ÷ +400 °С 8, 10, 5, 3 

 

2 Начертить схему потенциометра КСП4 и схему уравновешенного моста 

КСМ4 для расчета элементов его измерительной цепи. 

3 Произвести расчет по своему варианту. 

4 Сделать вывод по выполненным расчетам. 

5 Ответить на контрольные вопросы в соответствии с вариантом. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

1. Расчет измерительной части потенциометра КСП4 (рисунок 1) 

сводится к определению номинальных значений основных резисторов Rм, Rн, 
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Rб и Rк электрической измерительной схемы с целью, например, перерасчета 

пределов шкалы прибора для измерения температуры в диапазоне 0 – 100°С  с 

хромель-копелевым термопреобразователем типа ТХК (номинальная ста-

тическая характеристика ХК68). ТермоЭДС термопреобразователя Emin = 0 мВ 

при tmin = 0 °С, E0 = 1,303 мВ при t0= 20 °С, Emax = 6,898 мВ при tmax = 100°С. 

Сопротивление термопреобразователя (включая сопротивление линии связи) не 

должно превышать 250 Ом.   

2. Исходные данные: эдс нормального элемента ЕНЭ = 1019 мВ; эдс на-

чального Ен.б =1450 мВ, конечного Ек.б = 1200 мВ напряжений источника 

питания (батареи Б); сила тока,  используемого в потенциометрах,  I1 = 2 мА,  I2 

= 4 мА  (I2 > I1 повышает чувствительность измерительной схемы прибора); 

сопротивления реохорда Rр = 126 Ом, шунта реохорда Rш = 315 Ом, 

приведенное эквивалентное сопротивление Rпр = 90 Ом. 

3. Определяют сопротивление резистора Rс при прохождении через него 

тока I1, исходя из равенства ЕНЭ = I1 Rс : 

 

Rс = ЕНЭ / I1  

Rс = 1019 : 2 = 509,5 Ом. 

 

4. Вычисляют сопротивление резистора Rрт для ограничения рабочего 

тока цепи батареи Б по соотношению 0,9 I1 : Rрт = Ен.б  – Ек.б (для регулировки 

рабочего тока предусмотрен также резистор Rрт  типа ППЗ-40-15) : 

 

Rрт = (Ен.б  - Ек.б) / 0,9 I1  

Rрт = (1450 – 1200) : 0,9 * 2 = 138,9 Ом. 

 

5. Сопротивление резистора Rм вычисляют так, чтобы изменение 

падения напряжения на Rм от тока I1 равнялось термоэдс термопары при 

колебаниях температуры холодного спая термопары от t0 до t0’ (в расчетах 
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обычно принимают t0 = 20°С до t0’ = 80°С). При этих температурах напряжение 

в диагонали моста изменится на величину E (t0’, t0) = I1 Rм αt (t0’- t0). Отсюда  

 

Rм = E (t0’, t0) / αt I1 (t0’- t0)  

Rм = 4,166 : 0,0042 * 2 * 60 = 8,27 Ом,            

 

где E (t0’, t0) = 5,469 – 1,303 = 4,166 мВ (по градуировочной 

характеристике ХК68 термопары); αt = 0,0042 град
--1

 – температурный 

коэффициент для меди. 

6. Сопротивление резистора Rн определяется по величине E (t, t0)min, 

когда движок реохорда должен находиться в начале шкалы (в точке a) и 

термоэдс термопары должна уравновешиваться падением напряжения Uad 

между точками a – d измерительной цепи. В это случае  

 

Uad = E (t, t0)min = Umin = I2 Rн – I1 Rм.  

 

Тогда     Rн = (Umin + I1 Rм) / I2 

 

Rн = 2 * 8,27 : 4 = 4,14 Ом. 

7. Сопротивление резистора Rб рассчитывают исходя из значения 

верхнего предела измерения Е (t, t0)max, когда движок реохорда находится в 

конце шкалы (в точке с). В этом случае Uсd = Е (t, t0)max = Umax = I1 Rс – I2 Rб. 

Отсюда 

 

Rб = (ЕНЭ - Umax) / I2  

Rб = (1019 – 6,898) : 4 = 253 Ом. 

8. Сопротивление резистора Rк, предназначенного для подгонки 

приведенного сопротивления реохорда Rпр до 90 Ом, вычисляют по 

эквивалентному сопротивлению Rэ параллельно соединенных резисторов Rр и 

Rш – 



22 

 

 [Rэ = Rр Rш / (Rр + Rш)],  

 

а приведенное сопротивление Rпр параллельно включенных резисторов Rэ 

и Rк находят по соотношению  

 

Rпр = Rэ Rк / (Rэ + Rк).  

 

9. Сопротивление Rпр должно быть таким, чтобы падение напряжения на 

реохорде равнялось разности термо-ЭДС, определяемой по нижнему и 

верхнему пределам измерения, т.е. Umax – Umin = I2 Rпр. Следовательно, 

 

Rпр = (Umax – Umin) / I2  

Rпр = 6,898 : 4 = 1,72 Ом. 

После определения Rпр находят 

 

Rк = Rпр Rэ (Rэ – Rпр)  

Rк = 1,72 * 90 : (90 – 1,72) = 1,75 Ом. 

Резисторы rн и rк являются подгоночными сопротивлениями, величина 

каждого из которых составляет 1 Ом. По соответствующим величинам ре-

зисторов Rн и Rк устанавливают начало и конец шкалы измерений потен-

циометра. Увеличение сопротивления Rн смещает начало шкалы вправо, а 

уменьшение — влево. Увеличение сопротивления Rк вызывает смещение конца 

шкалы влево, а уменьшение — вправо. При постоянном сопротивлении 

реохорда Rр можно изменить диапазон шкалы измерений потенциометра с 

помощью шунтирующего сопротивления резистора Rш. Возрастание этого 

сопротивления приводит к увеличению диапазона шкалы измерений прибора, и 

наоборот. 

Для защиты от помех в измерительной схеме потенциометра предусмат-

ривают многозвенные двойные фильтры: Г-образный, состоящий из сопро-

тивлении Rф1, Rф2, Rф3 и конденсаторов Сф1, Сф2 и Сф3, и Т-образный с 
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временем прохождения стрелкой всей шкалы измерений соответственно 2,5; 10 

и 1 с.  

 

 

Рисунок 1 – Упрощенная  схема  потенциометра КСП4 

 

Rб – балластный резистор; Rр – уравновешивающий измерительный 

резистор (реохорд); Rш – шунтирующий резистор; Rн и Rк – резисторы, 

определяющие начальное и конечное показание шкалы; rн и rк – резисторы, 

предназначенные для точной подгонки шкалы; Rпт и Rрт – резисторы для 

ограничения и регулировки рабочего тока источника питания; Rм – медный 

резистор; Rс – сравнительный резистор. 

Расчет измерительной части моста КСМ4 (рисунок 2) сводится к 

определению значений основных резисторов Rп, Rd, R1, R2 и R3 электрической 

измерительной схемы уравновешенного электронного моста с 

термопреобразователем сопротивления типа ТСП (номинальная статическая 

(градуировочная) характеристика 100П) для измерения температуры газа в 
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диапазоне –25 ÷ +25 °С газораспределительных станций газопроводов. В 

соответствии с градуировочной характеристикой 100П при tmin = –25°С  Rт min = 

90,031 Ом, при tmax = 25°С  Rт max = 109,892 Ом. 

1. Для расчета необходимо знать следующие данные: допустимые 

напряжения при питании измерительной схемы сухой батареи Umax = 1,5 В, Umin 

= 1,1 В; самонагрев  термопреобразователя   сопротивления   возможен   при  

Imax = 8 мА;  Imin = 4 мА; сопротивления реохорда Rр = 126 Ом, шунта реохорда 

Rш = 315 Ом; сопротивления соединительных проводов Rл = 2,5 Ом (каждого 

провода). 

2. Из условий равновесия измерительной мостовой схемы прибора при 

верхнем (в точке с) и нижнем (в точке a) пределах измерений движка реохорда 

(в точка b) определяют приведенное сопротивление реохорда Rпр. Для этих 

условий при положениях движка реохорда соответственное в точках с и a 

возможны соотношения: 

 

R2 (Rт max + Rл + Rd) = (R1 + Rл) (R3 + Rпр) и 

R2 (Rт min + Rл + Rd + Rпр) = R3 (R1 + Rл). 

 

После вычитания из первого соотношения второго и соответствующих 

преобразований получаем  выражение  

 

R2 (Rт max – Rт min) = Rпр (R1 + Rл + R2 )  

 

При повышенной чувствительности измерительной схемы по 

напряжению принимают  

 

R2 = R1 + Rл. 

 

Тогда   Rпр = [R2 (Rт max – Rт min)] / (R1 + Rл + R2) = [(R1 + Rл) (Rт max – Rт min)] 

/ [(R1 + Rл) + (R1 + Rл)] = 0,5 (Rт max – Rт min)  
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Rпр = 0,5 (109,892 – 90,031) = 9,93 Ом. 

 

3. Исходя из величины эквивалентного сопротивления Rэ параллельно 

соединенных резисторов реохорда Rр и шунта реохорда Rш, вычисляют 

величину подгоночного сопротивления Rп. При этом 

 

Rэ = Rр Rш / (Rр + Rш)  

Rэ = 126315 : (126 + 315) = 90 Ом. 

 

Сопротивление резистора Rп, необходимого для подгонки приведенного 

сопротивления реохорда до расчетной величины, равной (90 ± 0,1) Ом, 

определяют из выражения: 

 

Rпр = Rэ Rп / (Rэ + Rп) 

 

Отсюда        Rп = Rпр Rэ / (Rэ + Rпр)  

 

Rп = 9,93 * 90 : (90 – 9,93) = 11,16 Ом. 

 

Основным резистором Rп и дополнительным резистором rп, являющимся 

подгоночным сопротивлением измерительной ветви мостовой схемы, 

устанавливают верхний предел шкалы измерений уравновешенного 

электронного моста. Увеличение сопротивления этой ветви смещает верхний 

предел шкалы прибора в сторону уменьшения, и наоборот. 

Сопротивление основного резистора Rd, ограничивающегося силу тока (4 

– 8 мА), который протекает через термопреобразователь сопротивления, 

принимают равным 4,5 Ом. Дополнительный резистор rd = 1 Ом, являющийся 

подгоночным сопротивлением, вместе с резистором Rd используют для 

установки нижнего предела шкалы измерений электронного моста. Увеличение 
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сопротивления этих резисторов смещает нижний предел шкалы прибора в 

сторону увеличения, а снижение сопротивления – наоборот. 

4. Сопротивление резистора R1 находят при средней точке диапазона 

измерительного  моста исходя из условия равенства сопротивлений 

измерительной схемы плеча с этим резистором и термопреобразователем 

сопротивления Rт: 

 

R1 = Rт min + Rd + 0,5 [Rпр + (Rт max – Rт min)]  

R1 = 90,031 + 4,5 + 0,5 [9,93 + (109,892 – 90,031)] = 109,43 Ом. 

 

При этих условиях обеспечивается практически полная компенсация влияния 

температурной погрешности, вызываемой изменением сопротивлений соединительных 

проводов вследствие колебания температуры окружающей среды. 

5. Сопротивление резистора R2 выбирают (из условия большой 

чувствительности измерительной схемы) по соотношению: 

 

R2 = R1 + Rл  

R2= 109,43 + 2,5 = 111,93 Ом. 

 

6. Сопротивление резистора R3 вычисляют исходя из ограничивающей 

силы тока, протекающего через термопреобразователь сопротивления, согласно 

соотношениям 

 

Imax = U / (Rт min + Rл + Rd + Rпр + R3) и  

Imin = Umin / (Rт max + Rл + Rd + Rпр + R3). 

 

Отсюда 

 

R3 = 1/Imin [Umin – Imin (Rт max + Rл + Rd + Rпр)]  

R3= 1/4 [1100 – 4 (109,892 + 2,5 + 4,5+  9,93)] = 148,18 Ом. 
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7. Окончательно принимая R3 = 140 Ом, проверяем силу тока (Imax и Imin), 

протекающего через термопреобразователь сопротивления: 

 

Imax = 1500 : (90,031 + 2,5 + 4,5 + 9,93 + 140) = 6,07 мА; 

Imin = 1100 : (109,892 + 2,5 + 4,5 + 9,93 + 140) = 4,12 мА. 

 

Таким образом, сила тока, протекающего через термопреобразователь 

сопротивления, находится в допустимых пределах. 

 

 

 

Рисунок 2 – Упрощенная схема уравновешенного моста КСМ4  

 

R1 и R2 – резисторы; Rт – термометр сопротивления; Rб – балластный 

резистор; Rр – уравновешивающий измерительный резистор (реохорд); Rш – 

шунтирующий резистор; Rн и Rк, Rп и rд – резисторы, определяющие 
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соответственно начальное и конечное значение шкалы и используемые для 

точной подгонки шкалы; Rд и rп –; Rп – подгоночный резистор. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое термометр сопротивления и каков его принцип работы? 

2. Каковы конструкция и принцип действия термоэлектрического 

термометра? 

3. Какие вторичные приборы используются в комплекте с 

термосопротивлением? 

4. Какие вторичные приборы используются в комплекте с термопарой? 

5. Какие бывают погрешности? 

6. Стандартный ряд классов точности. 

7. Типы термопреобразователей. 

8. Что называется статической характеристикой термопреобразователя? 

9. Какие сопротивления являются подгоночными (рисунок 1)? 

10. С помощью какого сопротивления осуществляется подгонка 

приведенного сопротивления реохорда (рисунок 1)? 

11. Что характеризует температурный коэффициент αt? 

12. Как осуществляется защита работы схемы от помех (рисунок 1)? 

13. Достоинства и недостатки медных и платиновых 

термопреобразователей. 

14. Каким резистором (рисунок 2) ограничивается сила тока, 

протекающего через термометр сопротивления? 

15. В чем отличие градуировочной характеристики полупроводникового 

термопреобразователя сопротивления от металлического термометра 

сопротивления? 

16. Условия равновесия моста. 

 

Содержание отчета: 

5. Тема работы 

6. Условие задачи. 
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7. Пошаговое решение всех задач. 

8. Вывод о проделанной работе. 

 

 
 

Список использованных источников. 

 

3. Электрические измерения и электроизмерительные приборы: Учебник 

для техникумов / Котур В.И., Скомская М.А., Храмова Н.Н. М.: 

Энергоатомиздат, 2017. 400 с.  

4. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. 

проф. Образования. 3-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 
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