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Цель и задачи практической работы № 2 

Целью практической работы № 2  изучение  и закрепление знаний по теории изме-

рений.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- основные характеристики измерений;  

- классификацию измерений;   

- основные постулаты метрологии 

- шкалы и методики выполнения измерений. 

 

Основные теоретические положения 

Виды измерений 

Цель измерения – получение значения этой величины в форме, наиболее удобной 

для пользования. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, ин-

формация о котором преобразуется в перемещение указателя, с единицей, хранимой шка-

лой этого прибора. 

Существует несколько классификаций измерений: 

по характеристике точности -  равноточные (ряд измерений какой-либо величи-

ны, выполненных одинаковыми по точности СИ и в одних и тех же условиях), неравно-

точные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных несколькими различными по 

точности СИ и (или) в нескольких разных условиях); 

по числу измерений в ряду измерений – однократные, многократные; 

по отношению к изменению измеряемой величины – статические (измерение 

неизменной во времени физической величины, например измерение длины детали при 

нормальной температуре или измерение размеров земельного участка),  динамиче-

ские (измерение изменяющейся по размеру физической величины, например измерение 

переменного напряжения электрического тока, измерение расстояния до уровня земли со 

снижающегося самолета); 

по выражению результата измерений – абсолютные (измерение, основанное на 

прямых измерениях величин и (или) использовании значений физических констант, 

например, измерение силы F основано на измерении основной величины массы m и ис-

пользовании физической постоянной – ускорения свободного падения g) 

и относительные (измерение отношения величины к одноименной величине, выполняю-

щей роль единицы. Например, это может быть относительная влажность, относительное 

давление, удлинение и т. д.) 

По общим приемам получения результатов измерений выделяют: 

Прямые измерения – процесс, при котором искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных. Простейшие случаи прямых измерений – измерения 

длины линейкой, температуры – термометром, напряжения – вольтметром и т. п. 

Косвенные измерения – вид измерения, результат которых определяют из прямых 

измерений, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью. Например, пло-

щадь можно измерить как произведение результатов двух линейных измерений коорди-

нат, объем – как результат трех линейных измерений. Так же сопротивление электриче-

ской цепи или мощность электрической цепи можно измерить по значениям разности по-

тенциалов и силы тока. 

Совокупные измерения – это измерения, в которых результат находят по данным 

повторных измерений одной или нескольких одноименных величин при различных соче-
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таниях мер или этих величин. Например, совокупными являются измерения, при которых 

массу отдельных гирь набора находят по известной массе одной из них и по результатам 

прямых сравнений масс различных сочетаний гирь. 

Совместными измерениями называют производимые прямые или косвенные из-

мерения двух или нескольких неодноименных величин. Целью таких измерений является 

установление функциональной зависимости между величинами. Например, совместными 

будут измерения температуры, давления и объема, занимаемого газом, измерения длины 

тела в зависимости от температуры и т. д. 

Характеристики измерений 

Основными характеристиками измерений являются: принцип измерения, метод из-

мерения, погрешность, точность, достоверность и правильность измерений. 

Принцип измерений – физическое явление или их совокупность, положенные в 

основу измерений. Например, масса может быть измерена опираясь на гравитацию, а мо-

жет быть измерена на основе инерционных свойств. Температура может быть измерена по 

тепловому излучению тела или по ее воздействию на объем какой-либо жидкости в тер-

мометре и т. д. 

Метод измерений – совокупность принципов и средств измерений. В у помянутом 

выше примере с измерением температуры измерения по тепловому излучению относят к 

неконтактному методу термометрии, измерения термометром есть контактный метод тер-

мометрии. 

Погрешность измерений – разность между полученным при измерении значением 

величины и ее истинным значением. Погрешность измерений связана с несовершенством 

методов и средств измерений, с недостаточным опытом наблюдателя, с посторонними 

влияниями на результат измерения. Подробно причины погрешностей и способы их 

устранения или минимизации рассмотрены в специальной главе, поскольку оценка и учет 

погрешностей измерений являются одним из самых важных разделов метрологии. 

Точность измерений – характеристика измерения, отражающая близость их ре-

зультатов к истинному значению измеряемой величины. Количественно точность выража-

ется величиной, обратной модулю относительной погрешности, т.е. 

  (2.1) 

где Q – истинное значение измеряемой величины, Δ – погрешность измерения, равная 

Δ=X−Q(2.2) 

где X – результат измерения. Если, например, относительная погрешность измерения рав-

на 10−2%, то точность будет равна 104. 

Правильность измерений – качество измерений, отражающее близость к нулю 

погрешностей, которые остаются постоянными или закономерно изменяются в процессе 

измерения. Правильность измерений зависит от того, насколько верно (правильно) были 

выбраны методы и средства измерений. 

Достоверность измерений – характеристика качества измерений, разделяющая все 

результаты на достоверные и недостоверные в зависимости оттого, известны или неиз-

вестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответ-

ствующих величин. Результаты измерений, достоверность которых неизвестна, могут 

служить источником дезинформации. 
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Методы измерений 

Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой вели-

чины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. 

Методы измерений классифицируют по нескольким признакам. 

По общим приемам получения результатов измерений различают: 

1. прямой метод измерений; 

2. косвенный метод измерений. 

Первый реализуется при прямом измерении, второй – при косвенном измерении, 

которые описаны выше. 

По условиям измерения различают контактный и бесконтактный методы изме-

рений. 

Контактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент прибо-

ра приводится в контакт с объектом измерения (измерение температуры тела термомет-

ром). 

Бесконтактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент при-

бора не приводится в контакт с объектом измерения (измерение расстояния до объекта 

радиолокатором, измерение температуры в доменной печи пирометром). 

Исходя из способа сравнения измеряемой величины с ее единицей, различа-

ют методы непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. 

При методе непосредственной оценки определяют значение величины непосред-

ственно по отсчетному устройству показывающего СИ (термометр, вольтметр и пр.). Ме-

ра, отражающая единицу измерения, в измерении не участвует. Ее роль играет в СИ шка-

ла, проградуированная при его производстве с помощью достаточно точных СИ. 

При методе сравнения с мерой измеряемую величину сравнивают с величиной, 

воспроизводимой мерой (измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гиря-

ми). Существует ряд разновидностей этого метода: нулевой метод, метод измерений с за-

мещением, метод совпадений. 

Нулевой метод, при котором результирующий эффект воздействия обеих величин 

на измерительный прибор доводится до нуля (этот метод часто также называют компен-

сационным); 

Дифференциальный метод, при котором образуют и измеряют разность измеряе-

мой и известной величин; 

Метод замещения, при котором измеряемую величину замещают в процессе изме-

рений известной величиной; 

Метод совпадений, при котором образуют разность измеряемой и известной вели-

чин и оценивают ее по совпадениям или биениям. 

Шкалы измерений 

Понятия физическая величина и измерение тесным образом связаны с поняти-

ем шкалы физической величины - упорядоченной совокупностью значений физической 

величины, служащей исходной основой для измерений данной величины. Шкалой изме-

рений называют порядок определения и обозначения возможных значений конкретной 

величины или проявлений какого-либо свойства. 
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Различают несколько типов шкал. 

1. Шкала наименований (классификации) – это самая простая шкала, которая 

основана на приписывании объекту знаков или цифр для их идентификации или нумера-

ции. Например, атлас цветов (шкала цветов) или шкала (классификация) растений Карла 

Линнея. Данные шкалы характеризуются только отношением эквивалентности (равенства) 

и в них отсутствуют понятия больше, меньше, отсутствуют единицы измерения и нулевое 

значение. Этот вид шкал приписывает свойствам объектов определенные числа, которые 

выполняют функцию имен. Процесс оценивания в таких шкалах состоит в достижении 

эквивалентности путем сравнения испытуемого образца с одним из эталонных образцов. 

Таким образом, шкала наименований отражает качественные свойства. 

2. Шкала порядка (ранжирования) – упорядочивает объекты относительно како-

го-либо их свойства в порядке убывания или возрастания, например, землетрясений, силы 

ветра. В данной шкале невозможно ввести единицу измерения, так как эти шкалы в прин-

ципе нелинейны. В ней можно говорить лишь о том, что больше или меньше, хуже или 

лучше, но невозможно дать количественную оценку во сколько раз больше или меньше. В 

некоторых случаях в шкалах порядка может быть нулевая отметка. Например, в шкале 

Бофорта оценки силы ветра (отсутствие ветра). Примером шкалы порядка является также 

пятибалльная шкала оценки знаний учащихся. Ясно, что «пятерка» характеризует лучшее 

знание предмета, чем «тройка», но во сколько раз лучше, сказать невозможно. Другими 

примерами шкалы порядка являются шкала силы землетрясений (например, шкала Рихте-

ра), шкалы твердости, шкалы силы ветра. Некоторые из этих шкал имеют эталоны, напри-

мер, шкалы твердости материалов. Другие шкалы не могут их иметь, например, шкала 

волнения моря. 

Эти шкалы описывают уже количественные свойства. Шкалы порядка и наимено-

ваний называют неметрическими шкалами. 

3. Шкала интервалов (разностей) содержит разность значений физической вели-

чины. Для этих шкал имеют смысл соотношения эквивалентности, порядка, суммирования 

интервалов (разностей) между количественными проявлениями свойств. Шкала состоит из 

одинаковых интервалов, имеет условную (принятую по соглашению) единицу измерения 

и произвольно выбранное начало отсчета – нуль. Примером такой шкалы являются раз-

личные шкалы времени, начало которых выбрано по соглашению (от Рождества Христо-

ва, от переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину). Другими примерами шкалы 

интервалов являются шкала расстояний и температурная шкала Цельсия. Результаты из-

мерений по этой шкале (разности) можно складывать и вычитать. 

4. Шкала отношений – это шкала интервалов с естественным (не условным) нуле-

вым значением и принятые по соглашению единицы измерений. В ней нуль характеризует 

естественное нулевое количество данного свойства. Например, абсолютный нуль темпера-

турной шкалы. Это наиболее совершенная и информативная шкала. Результаты измерений 

в ней можно вычитать, умножать и делить. В некоторых случаях возможна и операция 

суммирования для аддитивных величин. Аддитивной называется величина, значения ко-

торой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент и разделены друг на 

друга (например, длина, масса, сила и др.). Неаддитивной величиной называется величи-

на, для которой эти операции не имеют физического смысла, например, термодинамиче-

ская температура. Примером шкалы отношений является шкала масс – массы тел можно 

суммировать, даже если они не находятся в одном месте. 

5. Абсолютные шкалы – это шкалы отношений, в которых однозначно (а не по 

соглашению) присутствует определение единицы измерения. Абсолютные шкалы прису-

щи относительным единицам (коэффициенты усиления, полезного действия и др.), едини-

цы таких шкал являются безразмерными. 
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6. Условные шкалы – шкалы, исходные значения которых выражены в условных 

единицах. К таким шкалам относятся шкалы наименований и порядка. 

Шкалы разностей, отношений и абсолютные называют-

ся метрическими (физическими) шкалами. 

 

Основы теории и методики измерений 

При рассмотрении количественной характеристики измеряемых величин использу-

ется уравнение измерения, в котором отражена процедура сравнения неизвестного разме-

ра Q с известным: 

{Q}−Q[Q]=Δ(2.3) 

где {Q} – действительное значение измеряемой величины, Δ – погрешность изме-

рения. В качестве единицы измерения [Q] при измерении величин выступает соответ-

ствующая единица Международной системы. Информация о ней заложена либо в градуи-

ровочной характеристике средства измерений, либо в разметке шкалы отсчетного устрой-

ства, либо в значении вещественной меры. Указанное уравнение является математической 

моделью измерения по шкале отношений. 

Теоретически отношение двух размеров должно быть вполне определенным, не-

случайным числом. Но практически размеры сравниваются в условиях множества случай-

ных и неслучайных обстоятельств, точный учет которых невозможен. Поэтому при мно-

гократном измерении одной и той же величины постоянного размера результат, называе-

мый отсчетом по шкале отношений, получается все время разным. Это положение, уста-

новленное практикой, формулируется в виде аксиомы, являющейся основным постулатом 

метрологии: отсчет является случайным числом. 

Факторы, влияющие на результат измерения (влияющие факторы). При подго-

товке и проведении высокоточных измерений в метрологической практике учитывают 

влияние объекта измерения, субъекта (эксперта или экспериментатора), метода измерения, 

средства измерения, условий измерения. 

Объект измерения должен быть всесторонне изучен. 

Субъект, т.е. оператор, привносит в результат измерения элемент субъективизма, 

который по возможности должен быть сведен к минимуму. 

Метод измерений. Очень часто измерение одной и той же величины постоянного 

размера разными методами дает различные результаты, причем каждый из них имеет свои 

недостатки и достоинства. Искусство оператора состоит в том, чтобы соответствующими 

способами исключить, компенсировать или учесть факторы, искажающие результаты. Ес-

ли измерение не удается выполнить так, чтобы исключить или компенсировать какой-

либо фактор, влияющий на результат, то в последний в ряде случаев вносят поправку. 

Поправки могут быть аддитивными (от лат. «additivus» — прибавляемый) и муль-

типликативными (от лат. «multipico» — умножаю). 

Влияние СИ на измеряемую величину во многих случаях проявляется как возму-

щающий фактор. Например, ртутный термометр, опущенный в пробирку с охлажденной 

жидкостью, подогревает ее и показывает не первоначальную температуру жидкости, а 

температуру, при которой устанавливается термодинамическое равновесие. Другим фак-

тором является инерционность СИ. Некоторые СИ дают постоянно завышенные или по-

стоянно заниженные показания, что может быть результатом дефекта изготовления, неко-

торой нелинейности преобразования. 
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Рассмотрим понятие методики выполнения измерений. На обеспечение качества 

измерений направлено применение аттестованных методик выполнения измерений 

(МВИ). Статьи 9, 11 и 17 Закона об обеспечении единства измерений включают положе-

ния, относящиеся к МВИ. В 1997 г. начал действовать ГОСТ 8.563–96 «ГСИ. Методики 

выполнения измерений». 

Опорным понятием точности методов измерений является термин «результат из-

мерений». 

Результат измерений – значение характеристики, полученное выполнением регла-

ментированного метода измерений. 

В нормативной документации на метод измерений должно регламентироваться: 

- сколько (одно или несколько) единичных наблюдений должно быть выполнено; 

способы их усреднения; 

- способы представления в качестве результата измерений; 

- стандартные поправки (при необходимости). 

Методика выполнения измерений – совокупность операций и правил, выполне-

ние которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью. 

Как видно из определения, под МВИ понимают технологический процесс измерений. 

МВИ – это, как правило, документированная измерительная процедура. МВИ в зависимо-

сти от сложности и области применения излагают в следующих формах: отдельном доку-

менте (стандарте, рекомендации и т.п.); разделе стандарта: части технического документа 

(разделе ТУ, паспорта). 

Аттестация МВИ – процедура установления и подтверждения соответствия МВИ 

предъявляемым к ней метрологическим требованиям. 

 

Порядок выполнения практической работы № 2 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями общей теории измерений. 

2. Ответить на поставленные вопросы. 

4. Заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Ответы на тестовые задания 

№ варианта  

тестового задания 

№  вопроса тестового задания вариант ответа 

   

 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 2 

 

Отчет о выполнении практической работы №2  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- основной  постулат и основное уравнение метрологии; 

- основные характеристики измерения;  

-понятие методики выполнения измерений; 

- заполненную табл. 1;   

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


