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Лабораторная работа №2-1 

Изучение основных характеристик электроизмерительных 

приборов 

 

Цель работы: 

1. Изучить устройство и принцип действия приборов разных систем, 

их погрешности, достоинства, недостатки и область применения. 

2. По шкале конкретного прибора определить его основные характе-

ристики и абсолютную погрешность намерения. 

3. Рассчитать шунт и дополнительное сопротивление для расширения 

пределов измерения прибора. 

4. Изучить устройство и принцип работы электронного осциллографа. 

5. Ознакомиться с функционированием структурных блоков осцилло-

графа и их взаимодействием. 

 

 

Приборы и принадлежности: 

Приборы и принадлежности: приборы разных систем или набор шкал 

от различных приборов, электронный осциллограф, звуковой  генера-

тор,  соединительные кабели. 

 

Теоретическая часть. 

 

Электроизмерительным прибором называется устройство, кото-

рое предназначено для измерения различных электрических величин: 

тока, напряжения, сопротивления, электрической мощности и т.д.  

Все измерительные приборы делятся на две большие группы: 

аналоговые (АИП) и цифровые (ЦИП) 

Аналоговые измерительные приборы – приборы, показания ко-

торых являются непрерывной функцией изменения входной измеряе-

мой величины (могущей принимать бесконечное множество значений 

в определенном диапазоне) 

 

 

 

 

 

 

 

АИП 

Приборы для 

динамических 

измерений 

Приборы для 

статических 

измерений 
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К приборам для статических измерений относятся вольтметры, 

амперметры, омметры и другие. 

К приборам для динамических измерений относятся электронно-

лучевые осциллографы, самопишущие приборы. 

Рассмотрим аналоговые измерительные приборы предназначен-

ные для статических измерений: электромеханические и электронные. 

Все электромеханические измерительные приборы основаны на 

преобразовании электрической энергии входного сигнала в механиче-

скую энергию углового (линейного) перемещения подвижной части 

отсчетного устройства. 

 

Классификация электромеханических измерительных при-

боров 

Система 

прибора 

Обозна-

чение 

системы 

Характеристи-

ки и достоин-

ства 

Недостатки Примене-

ние 

Магнитно-

электриче-

ская (МЭ) 

С по-

движной 

рамкой 

 
 

С по-

движ-

ным 

магни-

том 

 

высокий класс 

точности – 

0.05 и ниже; 

равномерная 

шкала; высо-

кая и стабиль-

ная чувстви-

тельность; ма-

лое собствен-

ное потребле-

ние мощности; 

(Pсоб=10
-5

 – 10
-4

 

Вт) большой 

диапазон из-

мерений; на 

показания 

МЭП не влия-

ют внешние 

магнитные 

электрические 

поля 

Без преобра-

зователей ис-

пользуются 

только в целях 

постоянного 

тока, имеют 

малую нагру-

зочную спо-

собность, 

сложны, доро-

ги, на их пока-

зания влияют 

колебания 

температуры 

Использу-

ют в ам-

перметрах, 

вольтмет-

рах, галь-

ванометрах 

(обычных, 

баллисти-

ческих, 

вибраци-

онных) и 

омметрах 
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Рис.1. Конструкция магнитоэлектрического механизма: 

1 – постоянный магнит;  2 – магнитопровод; 3 – цилиндрический сер-

дечник из магнитомягкого материала; 4 – рамка с измеряемым током; 

5 – ось; 6 – спиральная пружина; 7 – стрелка; 8 – шкала. 

 

В данной системе (см. рис. 1) измерительный механизм состоит 

из проволочной рамки с протекающим в ней током, помещенной в 

поле постоянного магнита(магнитопровода). Поле в зазоре, где нахо-

дится рамка, однородное. Под действием протекающего тока I рамка 

вращается в магнитном поле. Угол отклонения стрелки ограничивает-

ся спиральной пружиной, равной: , где   - удельное по-

токосцепление. 

w – удельный противодействующий момент пружины. 

 

Система 

прибора 

Обозна-

чение 

системы 

Характеристи-

ки и достоин-

ства 

Недостатки Применение 

Электро-

магнитная 

(ЭМ) 
 

простота кон-

струкции и вы-

сокая надеж-

ность; возмож-

ность работы в 

цепях постоян-

ного и пере-

менного токов; 

класс точности 

1.0; 1.5; 2.5; ча-

стотный диапа-

зон  45 Гц – 10 

большое 

собственное 

потребление 

энергии; не-

высокая 

чувстви-

тельность; 

неравно-

мерная 

шкала; вли-

яние внеш-

них магнит-

используется 

в ампермет-

рах, вольт-

метрах, фа-

зометрах, ча-

стотомерах, 

генриметрах, 

фарадметрах 
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кГц большой 

диапазон изме-

рений по току 

ных и тем-

пературных 

полей; вли-

яние часто-

ты питаю-

щего 

напряжения 

 

 
Рис.2. Устройство электромагнитного механизма: 

1 – катушка с измеряемым током; 2 – ось; 3 – спиральная пружина; 4 

– сердечник из магнитомягкого материала; 5 – стрелка; 6 – шкала. 

 

Принцип действия этой системы (см. рис. 2) основан на взаимо-

действии катушки с ферромагнитным сердечником. Протекающий по 

катушке ток I создает магнитный поток, который втягивает сердеч-

ник. Спиральная пружина связана со стрелкой, угол поворота которой 

равен: 

 ,  

где L – индуктивность катушки; 

w – удельный противодействующий момент пружины. 

 

 

Система 

прибора 

Обо-

значе-

ние си-

стемы 

Характери-

стики и до-

стоинства 

Недостатки Примене-

ние 



7 
 

Электро-

динами-

ческая 

(ЭД) 

 

используются 

в цепях посто-

янного и пе-

ременного то-

ков; классы 

точности 0.05; 

0.1; 0.2; ча-

стотный диа-

пазон до 40 

кГц; диапазон 

измерений на 

постоянном 

токе 

(0.015 10)А, 

на перемен-

ном токе 

(0.005  

большое соб-

ственное по-

требление 

энергии; не-

равномерная 

шкала; невысо-

кая чувстви-

тельность, 

сложная кон-

струкция; тряс-

ки и вибрации 

недопустимы; 

влияние внеш-

них магнитных 

полей, темпе-

ратуры и ча-

стоты питаю-

щего напряже-

ния 

лаборатор-

ные ам-

перметры, 

вольтмет-

ры, ватт-

метры, фа-

зометры 

 
Рис.3. Конструкция электродинамической системы: 

1 – неподвижная катушка; 2 – подвижная катушка; 3 – ось; 4 – спи-

ральная пружина; 5 – стрелка; 6 – шкала. 

 

Принцип действия системы (рис. 3) основан на взаимодействии 

магнитных потоков двух катушек с током I1 и I2. Протекающие по ка-

тушкам токи создают магнитные потоки, которые стремятся принять 

одно направление. При этом подвижная катушка поворачивается 
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внутри неподвижной. Спиральная пружина, закрепленная на оси, свя-

зана со стрелкой, угол поворота которой равен:  

,  

где  – угол сдвига фаз между токами; 

М – коэффициент взаимной индуктивности катушек. 

Разновидностью электродинамической системы является ферро-

динамическая система, у которой магнитные потоки катушек замы-

каются не по воздуху, а по вспомогательным магнитопроводам. 

 

Система при-

бора 

Обозна-

чение си-

стемы 

Характеристики 

и достоинства 

Недостат-

ки 

Примене-

ние 

Ферродинами-

ческая (ФД) 

 

не боится виб-

раций и тряски; 

внешние маг-

нитные поля 

мало влияют; 

класс точности: 

0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 

2.5; 

возрастает 

погреш-

ность на 

постоян-

ном токе за 

счет потерь 

на гистере-

зис; точ-

ность при-

боров ни-

же; диапа-

зон частот 

хуже чем у 

ЭД; 

работа в 

электри-

ческих 

цепях пе-

ременно-

го тока 

промыш-

ленной 

частоты в 

качестве 

ампер-

метров, 

вольт-

метров, 

ваттмет-

ров. 

Электростати-

ческая (ЭС)  
 

не потребляет 

энергии в цепях 

постоянного то-

ка и имеет 

очень незначи-

тельное потреб-

ление в цепях 

переменного 

тока; классы 

точности: 0.05; 

низкая 

чувстви-

тельность; 

неравно-

мерная 

шкала; 

влияние 

внешних 

электриче-

ских по-

в цепях 

постоян-

ного и 

перемен-

ного то-

ков в ка-

честве 

только 

вольт-

метров; 
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0.1; 1.0; 1.5; 2.5; 

частотный диа-

пазон 20 Гц  

10 МГц незави-

симость показа-

ний от измене-

ния температу-

ры и внешних 

магнитных по-

лей 

лей; 

 
Рис.4. Устройство электростатического механизма: 

1 – неподвижная пластина; 2 – подвижная пластина; 3 – ось; 4 – спи-

ральная пружина; 5 – стрелка; 6 – шкала; 

 

Принцип действия системы (рис. 4) основан на взаимодействии 

электрически заряженных проводников. Подвижная алюминиевая 

пластина закреплена вместе с указателем, перемещается, взаимодей-

ствуя с неподвижной пластиной. Угол поворота стрелки равен:  

 ,  

где U – напряжение на пластинах; 

С – электрическая емкость. 

Система 

прибора 

Обозна-

чение 

системы 

Характеристики и 

достоинства 

Недостатки Примене-

ние 
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Индукци-

онная (И)  

 зависимость 

показаний 

от колеба-

ний частоты 

тока воз-

буждения и 

температу-

ры 

для изме-

рения 

электриче-

ской энер-

гии 

Термоэлек-

трическая 

(ТЭ)   

работа с постоян-

ными и с пере-

менными токами 

и напряжениями; 

широкий диапа-

зон частот; высо-

кая точность при-

боров, классы 

точности 1.0; 1.5 

невысокое 

быстродей-

ствие; не-

равномер-

ность шка-

лы 

для изме-

рения ма-

лых токов 

и напряже-

ний 

 

Основными характеристиками электроизмерительных приборов 

являются: погрешность средства измерений, чувствительность, цена 

деления шкалы, диапазон измерений и другие.  

Погрешность средства измерений – это разность между показа-

нием прибора и истинным значением измеряемой величины (средним 

значением) абсолютная погрешность ΔX= -Xi, где  

Xi – результат измерения 

 – истинное значение величины(наиболее близкое к истинному 

значению – среднее значение)  

Относительная погрешность – отношение абсолютной погреш-

ности к истинному значению, выраженное в процентах: 

 δ=  

Класс точности k – это наибольшая величина относительной или 

приведенной погрешности, которой может обладать прибор на любом 

участке его шкалы. 

Установлен следующий ряд чисел для выражения пределов до-

пускаемых погрешностей и применяемых для обозначения классов 

точности: 1 10
n
; 1.5 10

n
; 2 10

n
; 4 10

n
; 5 10

n
; 6 10

n 
, где  n=1, 0, -1, -2 и 

т.д. 
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Для приборов непосредственной оценки присваивают классы 

точности: 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; и 4. (почему точка вместо 

запятой???) 

Класс точности характеризует свойства приборов в отношении 

точности, но не является непосредственным показателем точности 

измерений, выполняемых с помощью этих приборов. 

Чувствительность S – это отношение линейного или углового 

перемещения указателя к изменению измеряемой величины, вызвав-

шему это перемещение   

У измерительных приборов при постоянной чувствительности 

шкала равномерная.  

Чувствительность прибора не следует смешивать с порогом чув-

ствительности, под которым понимают наименьшее изменение вход-

ного сигнала, способное вызвать заметное изменение показания при-

бора. 

Цена деления шкалы С – это разность между верхним и нижним 

пределами измерения деленная на число делений между ними. Цена 

деления может быть определена, как величина обратная чувствитель-

ности   

Чтобы снять показание прибора надо цену деления шкалы 

умножить на число делений, до которого дошел указатель. 

Важной характеристикой является надежность средства измере-

ния – это способность прибора сохранять заданные характеристики 

при определенных условиях работы в течении заданного времени. 

На каждый прибор (шкалу) наносят условные обозначения. Обо-

значают: единицу измеряемой величины; класс точности; род тока; 

товарный знак предприятия – изготовителя, дату выпуска; испыта-

тельное напряжение изоляции; систему прибора и другие обозначения 

(рис . 7)  

              
 

Рис. 7 
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Рассмотрим пример описания прибора шкала которого изобра-

жена на рис. 7: амперметр для работы в цепях переменного тока; 

электромагнитной системы типа 7330; предельное значение измеряе-

мой величины – 10 А; класс точности 1.5; рабочее положение – вер-

тикальное; измерительная цепь прибора изолирована от корпуса и ис-

пытана напряжением 2 кВ;  

Цена деления прибора   

Чувствительность прибора  

Показание прибора: необходимо цену деления умножить на 

число делений n, на которые отклонился указатель(стрелка) прибора 

X=  

Расчет погрешности прямых измерений по характеристикам 

электроизмерительных приборов и результатом измерений 

Допустим, имеем ряд замеров x1,x2,…,xn, полученных одним 

прибором при измерении одной и той же величины X. 

Тогда результатом измерения, следует считать среднее арифме-

тическое всех замеров:  

 
Абсолютная погрешность результата измерения складывается из 

абсолютной погрешности отсчета ΔXотс=0.5Cmin и абсолютной по-

грешности прибора ΔXпр, т.е. ΔX =ΔXпр+ΔXотс , где 

 ,   Xпред-???? 

где k – класс точности прибора. 

Относительная погрешность результата измерений  

 
Окончательный результат измерения выглядит так: 

 при α=1, где α – доверительная вероятность. 

 

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) 

В практике электрических измерений во всем мире используют-

ся цифровые измерительные приборы, которые по всем показателям 

превосходят аналоговые измерительные приборы. У них гораздо бо-

лее высокие метрологические и эксплуатационные характеристики, 

но стоимость выше, чем у аналоговых приборов. 
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Блок-схема универсального цифрового прибора показана на 

(рис. 8) 

 
Рис. 8 

 

Входной блок служит для ослабления слишком сильных сигна-

лов в 1000, 100 или 10 раз, если это необходимо. В этом блоке все из-

меряемые параметры (ток, напряжение, сопротивление, температура и 

т.д.) при помощи соответствующих датчиков преобразуются в посто-

янное напряжение, пропорциональное измеряемому параметру. Это 

напряжение усиливается до значения, находящегося в интервале от 0 

до 10 Вольт, и поступает на один вход пороговой схемы сравнения 

(блок преобразования напряжения – время). На второй вход схемы 

сравнения подается периодическое, линейно нарастающее (пилооб-

разное) напряжение (рис. 9a) 

На выходе первой схемы сравнения получаем пакеты импульсов 

напряжение (рис. 9б ), которые затем подаются на один из входов 

второй схемы сравнения, а на второй вход подается импульсный сиг-

нал с частотой 100 000 Гц или 1 000 000 Гц от кварцевого генератора, 

обеспечивающего высокую точность и стабильность частоты (рис. 9в) 
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Рис. 9 

 

На выходе второй схемы сравнения присутствует напряжение 

только тогда, когда оно есть одновременно на двух входах. Поэтому, 

на выходе второй схемы сравнения присутствуют импульсы напря-

жения стандартной частоты только в пределах каждого пакета, при-

чем их количество пропорционально длительности пакета, а значит и 

измеряемому напряжению. Цифровое отсчетное устройство реги-
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стрирует измеряемую величину и высвечивает полученное число на 

индикаторах. 

Итак, входное устройство, аналого-цифровой преобразователь и 

цифровое отсчетное устройство вместе образуют структурную схему 

универсального цифрового прибора: 

десятичные цифры 

 

 

 

К основным характеристикам цифровых измерительных прибо-

ров относятся: разрешающая способность, длина шкалы (определяет-

ся разрядностью), быстродействие, класс точности (0.005; 0.01; 0.02; 

0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0) 

 

Электронные осциллографы 

 

Электронными осциллографами называются приборы, предна-

значенные для визуального наблюдения, исследования и фотографи-

рования электрических процессов. Они применяются для измерения 

самых различных электрических величин: амплитуд напряжений и 

токов, полных сопротивлений, частоты, фазовых сдвигов, длительно-

стей импульсов и др., а также многих неэлектрических величин, пре-

образуемых с помощью датчиков в электрические. Малая инерцион-

ность осциллографа позволяет исследовать переменные величины в 

широком диапазоне частот от постоянного тока до сотен мегагерц и 

более. При использовании вспомогательных устройств на экране при-

бора можно воспроизвести вольтамперные, частотные, амплитудные, 

фазовые, переходные и другие характеристики исследуемых устано-

вок. 

Осциллографы разделяются на три основные группы: 1) с непре-

рывной (периодической) развѐрткой, 2) универсальные с непрерыв-

ной и ждущей развѐртками, 3) скоростные или сверхвысокочастот-

ные. 

Электроннолучевая трубка. Индикаторами осциллографов обыч-

но являются низковольтные электроннолучевые трубки (ЭЛТ) с элек-

тростатической фокусировкой и управлением. Исследуемый процесс 

наблюдается в виде светящейся кривой, возникающей на экране труб-

ки в результате его бомбардировки узким пучком быстролетящих 

электронов. 

Входное устройство АЦП ЦОУ 
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Схематическое устройство ЭЛТ и типовая схема еѐ включения 

показаны на рис.1. Трубка представляет собой стеклянную колбу, в 

которой создан высокий вакуум. Внутри колбы помещаются: нагрева-

тель катода; катод (источник электронов); электрод, управляющий 

яркостью изображения (модулятор); фокусирующий анод (первый 

анод); ускоряющий анод (второй анод), от напряжения на котором за-

висит чувствительность трубки к напряжению на отклоняющих пла-

стинах; горизонтально отклоняющие пластины; вертикально откло-

няющие пластины; ускоритель (третий анод), представляет собой 

проводящий слой на боковой поверхности колбы вблизи экрана; 

флюоресцирующий экран, который преобразует кинетическую энер-

гию электронов луча в световое излучение.  

 

 
Рис.1. Схематическое устройство и схема включения осцилло-

графической электроннолучевой  трубки. 

 

Электронная пушка. Источником электронов служит подогревае-

мый катод К. Яркость свечения экрана регулируется посредствам из-

менения отрицательного смещения на управляющем электроде УЭ 

потенциометром R1 (примерно в пределах от 0 до 60 В). Величина 

смещения определяет количество электронов, проходящих через от-
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верстие в центре основания цилиндра и образующих электронных 

луч. 

Электроны приобретают требуемую скорость под воздействием 

полей двух цилиндрических анодов А1 и А2. На первый анод подаѐтся 

положительное относительно катода напряжение порядка 300-1000 В, 

а на второй анод – порядка 800-4000 В.  

Фокусировка пучка электронов в узкий луч, сходящийся на 

экране трубки, происходит в электростатическом поле между анодами 

А1 и А2 и достигается подбором напряжения на аноде А1. 

Экран трубки. Предназначен для визуального наблюдения; он по-

крывается виллемитом или сернистым цинком, дающим зелѐное све-

чение, хорошо воспринимаемое глазом. Для фотографирования при-

годны также экраны, покрытые вольфрамовыми солями, дающими 

синее свечение. Все экраны обладают свойством послесвечения, ко-

торое в большинстве трубок длится в течение десятых долей секунды 

после прекращения воздействия на экран электронного луча. Для ис-

следования очень медленных, а также быстропротекающих одиноч-

ных или редко повторяющихся процессов используются экраны с 

длительным послесвечением – порядка секунд. 

Управление электронным лучом осуществляется с помощью двух 

пар взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин у1у2 и х1х2. При 

отсутствии на этих пластинах напряжений электронный луч, двигаясь 

прямолинейно, создаѐт светящееся пятно в центре экрана. При подаче 

на пару пластин напряжение между ними возникает электрическое 

поле, отклоняющее электронный луч в сторону положительно заря-

жѐнной пластины. При этом происходит смещение пятна на экране, 

величина которого пропорциональна приложенному напряжению. 

При подведении к паре отклоняющих пластин переменного 

напряжения с частотой выше 15-20 Гц на экране наблюдается прямая 

линия, в которую сливаются отдельные положения светящегося пят-

на. При одновременном воздействии переменных напряжений на пла-

стины у1у2 и х1х2 на экране воспроизводится кривая сложной траекто-

рии перемещения пятна. 

Потенциал второго анода должен быть равен среднему потенциа-

лу отклоняющих пластин во избежание возникновения между ними 

отклоняющего поля, могущего нарушить фокусировку электронного 

луча. Поэтому второй анод трубки, а с ним и положительный полюс 

источника высоковольтного напряжения Uв соединяют с корпусом; 

при этом катод трубки оказывается под высоким отрицательным по-
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тенциалом относительно корпуса. Для установки начального положе-

ния светящегося пятна на пластины трубки падают постоянные 

напряжения, регулируемые по величине и полярности потенциомет-

рами R3 и R4. 

Чувствительность трубки S численно равна величине отклонения 

пятна на экране (в миллиметрах) при подведении к пластинам напря-

жения 1 в. Обычно S=0,1÷0,5 мм/в. Различают чувствительность 

трубки по вертикальному отклонению Sy и по горизонтальному от-

клонению Sx.  

Чувствительность осциллографа Sо по каналу Y или  X  определя-

ется наибольшей длиной светящейся линии на экране в миллиметрах, 

приходящейся на 1 в амплитудного (с размахом от пика до пика) зна-

чения входного напряжения. При синусоидальной форме напряжения 

длина линии на экране соответствует двойному амплитудному значе-

нию поданного напряжения в вольтах. Поэтому чувствительность в 

пиковых или действующих значениях напряжения следует определять 

по формулам: 

                        ;
82,2

.
U

l
S пико        ,.

U

l
S действо   

где     l – длина светящейся линии, мм; 

          U –подводимое напряжение, измеренное вольтметром, в. 

При этом следует помнить, что чувствительность Sо зависит от 

установки входного аттенюатора и ручки регулировки усиления кана-

ла. При необходимости еѐ определяют для различных положений ру-

чек управления при подаче на вход канала синусоидального напряже-

ния. 

 

Измерения с помощью осциллографа 
 

Электронные осциллографы широко применяются в качестве ин-

дикаторов при различных измерениях методом сравнения, а также для 

измерения напряжения, тока, частоты, сдвига фаз и т. п. 

Измерение сопротивления. Для измерения сопротивления после-

довательно с ним включается эталонное сопротивление для измере-

ния тока (см. рис.3), а неизвестное сопротивление определяют по за-

кону Ома.  

Напряжение с эталонного сопротивления подаѐтся на пластины Y 

, а с измеряемого сопротивления Rx – на пластины X. 
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               ЛАТР                                                                         Осцил-

лограф 

 
                            Рис.3 Схема подключения приборов 

 

Если на пластины осциллографа подать напряжение только с Rx, 

то на экране появится горизонтальная полоса длиной lx. Так как в слу-

чае синусоидального напряжения длина прямой пропорциональна 

удвоенному амплитудному значению напряжения, то: 

                           ,
2 x

x
x

k

l
U   

где kx—чувствительность по оси «Х». 

Чтобы найти ток, текущий через Rx, последовательно с ним вклю-

чается эталонное сопротивление Rэт, значение которого известно с 

большой точностью. Через Rx и Rэт течѐт одинаковый ток. Напряже-

ние с Rэт подаѐтся на пластины Y осциллографа. По длине полоски ly 

рассчитывается напряжение  ,
2 y

y

эт
k

l
U   а затем ток  .

2 этy

y

эт

эт

Rk

l

R

U
I   

Если на пластины осциллографа одновременно подать напряже-

ния сопротивлений Rx и Rэт, то на экране появится наклонная полоса, 

выражающая зависимость между током и напряжением, т.е. закон 

Ома. Тогда неизвестное сопротивление можно рассчитать по форму-

ле: 

                      .
2

:
2 yx

xyэт

этy

y

x

xx

lk

lkR

Rk

l

k

l

I

U
R   

 

Измерение ѐмкости конденсатора. Для сравнения ѐмкостей кон-

денсаторов их поочерѐдно включают в колебательный контур (L2Cизм), 

индуктивно связанный с генератором переменной ЭДС (ЗГ) через ка-

тушку L1(рис. 4). 
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                              Рис. 4. Схема подключения приборов 

 

Если частота ЭДС генератора совпадает с частотой собственных 

колебаний контура L2Cизм, то в контуре, активным сопротивлением 

которого можно пренебречь, резонансно возрастѐт амплитуда пере-

менного тока и соответственно возрастѐт напряжение на входе «Y» 

осциллографа. Осциллограф необходим потому, что только его пока-

зания не зависят от частоты переменного тока. Таким образом, часто-

ту резонанса можно определить по частотометру, наблюдая за ампли-

тудой отклонения электронного луча на экране осциллографа. Усло-

вие резонанса: 

CL
v




2

1

2

1


.  

Таким образом, измеряя частоту, соответствующую резонансу 

контура с эталонным конденсатором, вычисляем индуктивность кон-

тура: 

этэтС
L

222

1

4

1


  , 

где Сэт - ѐмкость эталонного конденсатора; 

       νэт – частота эталонного конденсатора. 

Затем, чтобы определить ѐмкость неизвестного конденсатора его 

подключают к катушке вместо эталонного конденсатора, измеряют 

резонансную частоту и по формуле 

эт

изм

эт
этэт

измизм

изм СС
L

С 



2

2

22

22

2

22
4

1

4

11

4

1







 

 

определяют электроѐмкость неизвестного конденсатора. 

Измерение индуктивности катушки. Используя зависимость ам-

плитуды затухающих колебаний заряда от времени: 

t
L

R

LC
eAtqetq L

Rt

t )
4

1
cos()cos()(

2

2

2
0     (на рисунке 5 показан график зави-
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симости заряда конденсатора от времени), можно найти закон изме-

нения тока в электрической цепи, содержащей индуктивность, ѐм-

кость и активное сопротивление для двух моментов времени, разли-

чающихся на один период: 

).2sin()();sin()( )(

00     teqTtiteq
dt

dq
ti Ttt  

 
 

Отношение двух амплитуд напряжения ,Riu   различающихся по 

времени на один период будет равно: .
)(

)( T

Tt

t

e
e

e

Ttu

tu 






 



 

 

Натуральный логарифм такого отношения позволяет вычислить 

коэффициент затухания β: .ln
1

2

1











u

u

T
  Поскольку отношение ампли-

туд есть безразмерный параметр, то сами амплитуды могут измерять-

ся в любых (но одинаковых) единицах. Это могут быть вольты, мил-

лиамперы, сантиметры и т. п. Собирая схемы с разными сопротивле-

ниями контура и измеряя (в миллиметрах) амплитуды колебаний 

напряжения на конденсаторе, различающиеся на период, можно для 

каждого сопротивления вычислить коэффициент затухания. Как сле-

дует из формулы 
L

R

2
 , коэффициент затухания линейно растет с ро-

стом сопротивления контура (см. рис. 6). 

Поскольку «внутреннее» r0 сопротивление катушки индуктивно-

сти и проводов неизвестно, то можно вычислить коэффициенты зату-

хания β0, β1, β2  для схем, когда дополнительное сопротивление конту-

ра равно нулю Rо=0 или имеет заранее известные значения R1 и R2 

(эталонные). Полученные данные позволяют построить линейный 



22 
 

график β=f(Rдоп) (см. рис. 6). Если интерполировать график до пересе-

чения с осью абсцисс, то по точке пересечения графика с осью можно 

определить величину минимального внутреннего сопротивления кон-

тура. 

 

 
 

Далее, используя формулу 
L

r

2

0  в виде 
2

R
L  , можно вычислить 

индуктивность L катушки. 

Собрав электрическую схему согласно рисунка 7. Измерив часто-

ту следования коротких импульсов генератора и оценив с избранной 

надѐжностью погрешность этого измерения, измеряем по экрану дли-

ну одного цикла колебаний (это период импульсов в миллиметрах, см. 

рис. 5) и вычисляем масштаб развертки, приравнивая их, например: 

Тимп = )(
2000

1
с =0,0005 (с) Тимп =50 мм   =>     50 мм = 0,0005 (с),     1 мм 

= 0,0001 (с).  

Осциллограф С1-117 

 
                                  ↑                          ↑ 

             Генератор ГЗ-131      Трансформатор 
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Измерив по экрану в миллиметрах Ткол и с помощью масштаба пе-

реведя в секунды период затухающих колебаний в контуре, измеряем 

в миллиметрах амплитуды колебаний, различающихся по времени на 

один период.   

        Вычисляем коэффициент затухания контура. Изменяем сопро-

тивление контура, подключив дополнительное сопротивление R1, и  

проделываем  действия, аналогичные указанным выше, а затем с со-

противлением R2. 

        Строим линейный график зависимости β=f(Rдоп) и по результатам 

интерполирования определить значение r0 (см. рис. 6). 

 Вычисляем индуктивность L катушки: 
2

R
L  . 

Измерение напряжений. Если осциллограф не имеет специально-

го устройства для измерения напряжений, то по длине линии l и из-

вестному значению S0 можно определить напряжение: 

               ;
.0 действS

l
U      ;2

.0 пик

м
S

l
U      ,

.0 пик

пик
S

l
U   

 

где 2Uм—размах (двойная амплитуда) периодического напряжения; 

        S0.действ – чувствительность по каналу Х или У; 

       Uпик—пиковая амплитуда односторонних импульсов. 

Если известно сопротивление R, с которого снимается измеряе-

мое напряжение, то по закону Ома может быть найдено и соответ-

ствующее значение тока в исследуемой цепи. При включѐнной раз-

вѐртке осциллограф позволяет измерить напряжение или ток в от-

дельных точках наблюдаемой на экране кривой.  

Измерение низких частот производят по блок-схеме. Напряже-

ние измеряемой частоты Fx и известной частоты F0=Fy образцового 

генератора подводят к различным входам осциллографа. Частоту Fy 

изменяют до тех пор, пока на экране не возникнет неподвижная фигу-

ра, называемая фигурой Лиссажу (желательно возможно более про-

стой формы, например в виде окружности или восьмѐрки). Эту фигу-

ру мысленно пересекают линиями xx и yy, параллельными отклоняю-

щим пластинам x1x2 и y1y2, и подсчитывают число пересечений каж-

дой из линий с фигурой. Отношение полученных чисел m:n точно 

равно отношению частот Fx: Fy при условии, что проведѐнные линии 

не проходят через узловые точки фигуры или касательно к ней, а 
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форма сравниваемых колебаний близка к синусоидальной. Измеряе-

мая частота .
n

m
FF yx    

Измерение сдвига фаз φ. Для этого исследуемые напряжения Ux  и 

Uy одинаковой частоты подводятся одновременно к соответствующим 

пластинам электроннолучевой трубки. На экране наблюдается эллипс, 

который при φ=0 и φ=180
0
 сжимается в прямую линию. Сдвиг фаз 

находится по размерам отрезков, отсекаемых эллипсом на осях коор-

динат в соответствии с формулой .arcsinarcsin
A

a

B

b
  Погрешность 

измерений порядка 5% при φ, близком к 0 и 180
0
, и сильно возрастает 

вблизи 90 и 270
0
. При подаче исследуемых напряжений через усили-

тели каналов возникает дополнительная погрешность за счѐт разности 

фазовых сдвигов при усилении. 

Наблюдение на экране вольтамперных характеристик U(I) про-

изводится путѐм подачи переменного напряжения U требуемой вели-

чины одновременно к входу X осциллографа; одновременно напряже-

ние, пропорциональное току I, снимается с резистора небольшого со-

противления R, включѐнного в цепь этого тока, и подаѐтся на вход Y. 

Для правильного воспроизведения характеристики необходимо, что-

бы оба напряжения, подведѐнных к отклоняющим пластинам, совпа-

дали по фазе. 

 

Расширение пределов измерения электрических приборов 

Для измерения малых токов (до 100 мА) используются магнито-

электрические амперметры, которые в электрическую цепь включа-

ются последовательно. Амперметры должны иметь малое сопротив-

ление, чтобы включение их не изменяло величины тока в цепи. Для 

расширения пределов измерения амперметров применяются шунты 

(точные резисторы с малым сопротивлением), которые подсоединя-

ются в цепь параллельно амперметру (рис. 5)  

         
Рис. 5                  Рис. 6 

                  

Тогда I=IА+IШ 

Для параллельного соединения U=const, т.е. IARA=IшRш 
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 или , где n=   

Для расширения пределов измерения магнитоэлектрического 

вольтметра, который в электрическую цепь включается параллельно, 

последовательно к нему подключается добавочное сопротивление 

(рис. 6) 

 Применив закон Ома для участка цепи, получим:  

U=I(Rдоб+Rv)=IRдоб+IRv 

  

 

Порядок выполнения работы. 

Задание 1 

Изучение характеристик электроизмерительных приборов 

1. Получить у преподавателя приборы, характеристики кото-

рых следует определить 

2. Характеристики приборов и результаты вычислений зане-

сти в таблицу 1 (Если на шкале вашего прибора есть обозначения, ко-

торые не рассмотрены выше см. Приложение) 

Таблица 1 

№

№ 

Название 

прибора 

Система 

прибора 

Предел 

измерения 

Класс 

точности 

Цена 

деления 

Абсолютная 

погрешность 

прибора 

1

1 

      

2

2 

      

 

Задание 2 

Задача на шунт и добавочное сопротивление!! (дать пример) 

 

Задание 3 

Задание на работу с осциллографом!!! 

 

Сделать выводы 

В выводе дать ответы на следующие вопросы 

1. Почему приборы магнитоэлектрической системы работо-

способны только на постоянном токе? 
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2. Класс точности щитового амперметра 2.5 Диапазон изме-

рения 0…200 А. Показания амперметра I=50 А. Оцените предел ос-

новной приборной относительной погрешности. 

3. Внутреннее сопротивление магнитоэлектрического вольт-

метра Rv=10 кОм, диапазон измерения Uv=10 В. Найдите значение 

добавочного сопротивления Rд необходимого для расширения диапа-

зона измерения до U=100 В. 

4. Диапазон измерения тока магнитоэлектрического ампер-

метра I=100 мА, внутреннее сопротивление Rа=10 Ом. Найдите зна-

чение шунта Rш, необходимого для расширения диапазона измерения 

тока до I=1 А.   

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Устройство и принцип работы электронного осциллографа: 

   а) блок схема, назначение основных блоков и узлов; 

   б) электронно-лучевая трубка,- устройство, принцип работы. 

2.Измерения с использованием осциллографа: 

   а) активных сопротивлений; 

   б) индуктивности катушки; 

   в) ѐмкости конденсатора. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Знаки, обозначающие принцип действия прибора 

Система прибора Условное 

обозначение 

Система прибора Условное 

обозначение 

Магнитоэлектрический 

прибор с подвижной 

рамкой  

Ферродинамический 

логометр 

 
Магнитоэлектрический 

логометр с подвижны-

ми рамками  

Индукционный прибор 

 
Магнитоэлектрический 

прибор с подвижным 

магнитом 
 

Индукционный лого-

метр 
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Магнитоэлектрический 

логометр с подвижным 

магнитом 
 

Магнитоиндукционный 

прибор 

 
Электромагнитный 

прибор 
 

Электростатический 

прибор 
 

Электромагнитный ло-

гометр  
 

Вибрационный при-

бор(язычковый)  
 

Электромагнитный 

поляризованный при-

бор 
 

Тепловой прибор с 

нагреваемой проволо-

кой  

Электродинамический 

прибор 

 

Биметаллический при-

бор  

Электродинамический 

логометр 

 

Электролитический 

прибор 

 

Ферродинамический 

прибор 

 

Газоразрядный прибор 

 
 

2. Дополнительные обозначения, указываемые на приборах 

 

Наименование  Характеристика Обозначение 

1 2 3 

Выпрямитель Полупроводниковый 

             
Электромеханический 

                    
Преобразователь  Электронный 

           
Вибрационно-

импульсный 
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Термический    Изоли-

рованный 
                  

                      Неизоли-

рованный                   
Защита от внешних 

полей 

Магнитных (первая 

категория защищенно-

сти)              

Электрических (пер-

вая категория защи-

щенности)              

Род тока Постоянный              
Переменный однофаз-

ный 

   

           ~ 
Постоянный и пере-

менный            ~ 

Трехфазный перемен-

ный (общее обозначе-

ние) 
          ~~~ 

Трехфазный перемен-

ный при неравномер-

ной нагрузке фаз 
           ~~~  

Класс точности При нормировании 

погрешности в про-

центах от диапазона 

измерения, например 

1.5 

        1.5  

То же в процентах от 

длины шкалы, напри-

мер 1.5 
       

1.5
 

Положение шкалы Горизонтальное 

              
Вертикальное 
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Наклонное под опре-

деленным углом к го-

ризонту, например 60˚ 
          

60
 

Предупредительный 

знак 

Внимание! Смотри 

дополнительные ука-

зания в паспорте и ин-

струкции по эксплуа-

тации 

       
!

 

Измерительная цепь 

изолирована от корпу-

са и испытана напря-

жением, например 2 

кВ 
        

2
 

Прибор испытанию 

прочности изоляции 

не подлежит 
        

0
 

Осторожно! Проч-

ность изоляции изме-

рительной цепи по от-

ношению к корпусу не 

соответствует нормам 

(знак выполняется 

красным цветом) 

 

             
 

 

Обозначения зажи-

мов, корректора и ар-

ретира 

Отрицательный               

             -  
Положительный 

              + 
Переменного тока (в 

комбинированных 

приборах) 

       

        ~ 
Общий (для много-

предельных приборов 

переменного тока и 

комбинированных 

приборов) 

          

             * 

Генераторный (для 

ваттметров, варметров 

и фазометров) 
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Постоянного тока (в 

комбинированных 

приборах) в зависимо-

сти от полярности 

    

   +  -или  

Соединенный с по-

движной ча-

стью(рамкой) прибора 

 

Соединенный с экра-

ном 

         

Э
или экран  

Соединенный с корпу-

сом               
Для заземления 

              
Корректор 

       
Арретир 

      

Арр или
Арретир 

Направление аррети-

рования 
           

или 
 

 

3. Обозначения эксплуатационных характеристик 

 

Наименование Условное 

обозначение 

Наименование Условное 

обозначение 

1 2 3 4 

Для закрытых су-

хих помещений 

(группа Б) 

Б Для условий сухого и 

влажного тропическо-

го климата 

Т 

Для полевых и 

морских условий 

(группа В) 

В1; В2; В3 

Тряскопрочные ТП Обыкновенные с по-

вышенной механиче-

ской прочностью 

ОП 

Вибропрочные ВП 

Нечувствительные ТН Сопротивление доба- ДС 
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к тряске вочное (общее обо-

значение) Нечувствительные 

к вибрации 

ВН 

Ударопрочные УП Шунт отдельный 

(наружный) 

НШ 

Брызгозащищенные Бз Трансформатор тока 

(общее обозначение) 

ТТ 

Водозащищенные  Вз Трансформатор 

напряжения (общее 

обозначение) 

ТН 

Герметические Гм 

Газозащищенные Гз Добавочное устрой-

ство 

ДУ 

Пылезащищенные Пз Термопреобразователь ТП 

Взрывобезопасные Вб Провода соедитель-

ные  

СП 
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