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Цель и задачи практической работы № 3 

Целью практической работы № 3  изучение  и закрепление знаний о средствах из-

мерений.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- классификацию средств измерений;   

- основные метрологические характеристики средств измерений; 

- погрешности средств измерений; 

- классы точности средств измерений. 

 

Основные теоретические положения 

Классификация средств измерений 

Суть средства измерений заключается, во-первых в том, что оно хранит или вос-

производит единицу, во-вторых, что эта единица неизменна. Этим средства измерений 

отличаются от других технических устройств. 

К средствам измерений относятся меры, измерительные: преобразователи, прибо-

ры, установки и системы. 

 

Мера физической величины – средство измерений, предназначенное для воспро-

изведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных раз-

меров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой 

точностью. Примеры мер: гири, измерительные резисторы, концевые меры длины, радио-

нуклидные источники и др. 

Меры, воспроизводящие физические величины лишь одного размера, называют-

ся однозначными (гиря), нескольких размеров – многозначные (миллиметровая линейка – 

позволяет выражать длину как в мм, так и в см). Кроме того, существуют наборы и мага-

зины мер, например, магазин емкостей или индуктивностей. 

К мерам относятся стандартные образцы (СО) и образцовое вещество, которые 

представляют собой специально оформленные тела или пробы вещества определенного и 

строго регламентированного содержания, одно из свойств которых является величиной с 

известным значением. Например, образцы твердости, шероховатости. 

СО состава вещества (материала) – стандартный образец с установленными зна-

чениями величин, характеризующих содержание определенных компонентов в веществе 

(материале). 

СО свойств веществ (материалов) – стандартный образец с установленными зна-

чениями величин, характеризующих физические, химические, биологические и другие 

свойства. 

 

Измерительный преобразователь (ИП) - техническое средство с нормативными 

метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величи-

ны в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, ин-

дикации или передачи. Измерительная информация на выходе ИП, как правило, недо-

ступна для непосредственного восприятия наблюдателем. Хотя ИП являются конструк-

тивно обособленными элементами, они чаще всего входят в качестве составных частей в 

более сложные измерительные приборы или установки и самостоятельного значения при 

проведении измерений не имеют. 

По характеру преобразования ИП могут быть аналоговыми, аналого-

цифровыми (АЦП), цифро-аналоговыми (ЦАП), то есть, преобразующими цифровой 

сигнал в аналоговый или наоборот. При аналоговой форме представления сигнал может 

принимать непрерывное множество значений, то есть, он является непрерывной функцией 
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измеряемой величины. В цифровой (дискретной) форме он представляется в виде цифро-

вых групп или чисел. Примерами ИП являются измерительный трансформатор тока, тер-

мометры сопротивлений. 

По месту в измерительной цепи различают: 

 первичные (ИП, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая 

величина) 

 промежуточные (ИП, занимающий место в измерительной цепи после первичного 

ИП) преобразователи. 

 

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения 

значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Измерительный 

прибор представляет измерительную информацию в форме, доступной 

для непосредственного восприятия наблюдателем. 

Следовательно, прибор должен представлять собой совокупность нескольких пре-

образователей и обязательно иметь выходное отсчетное устройство.   

Наиболее распространенными СИ являются приборы непосредственной оценки, у 

которых имеется цифровое табло либо подвижный элемент в виде стрелки и неподвиж-

ный элемент в виде шкалы, цена деления которой соответствует дольным и кратным зна-

чениям единицы измеряемой физической величины. 

Часто приборы снабжаются специальным устройством, осуществляющим сохране-

ние результатов измерения на бумаге или в памяти. В этом случае приборы называ-

ют регистрирующими. 

 

Вспомогательные средства измерения − совокупность различных вспомогатель-

ных элементов, предназначенных для работы совместно с измерительными приборами. 

Такие вспомогательные СИ, как правило, влияют на метрологические характеристики СИ, 

и поэтому они также нормируются. 

К вспомогательным СИ относятся: различные шунты для расширения шкалы при-

бора, специальные высокочастотные коаксиальные кабели и др. 

Образцовые приборы предназначены для воспроизведения физической величины, с 

их помощью обеспечивается единство измерений. 

Образцовые меры и приборы находятся под охраной государства. Ими осуществ-

ляется поверка рабочих мер и ИП. Рабочие меры и приборы подразделяют на лаборатор-

ные и технические. 

Лабораторные меры и приборы применяются исключительно в лабораторных усло-

виях, их точность выше, чем точность технических приборов, хотя во многих случаях 

конструктивно и метрологически они не отличаются. Повышенная точность лаборатор-

ных мер и приборов обеспечивается специальными градуировочными характеристиками, 

прикладываемыми к ним. 

 

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных мер, 

измерительных приборов и других устройств, предназначенных для измерений одной или 

нескольких величин и расположенная в одном месте. Измерительная установка может со-

держать не только СИ, но и средства изменяющие и (или) поддерживающие постоянными 

условия окружающей среды (температуру, давление, состав атмосферы, поля и т.д). 

 

Измерительные информационные системы (ИИС) − это СИ, предназначенные 

для автоматического представления информации в виде, удобном для использования в си-

стемах управления или регулирования. 

В связи с усложнением решаемых задач в ИИС широко применяются различные 

специализированные вычислительные устройства и ЭВМ. 
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В зависимости от назначения ИИС различают четыре их разновидности: 

 измерительная система (ИС), предназначенная для установления количе-

ственных характеристик объекта; 

 система контроля (СК), предназначенная для установления соответствия 

параметров объекта нормам или требованиям на характеристику объекта; 

 система диагностики (СД), предназначенная для установления причин не-

исправностей и их локализации в объекте; 

 система распознающая (СР), предназначенная для установления принад-

лежности данного объекта к некоторому классу образов объекта. 

Измерительные системы, как правило, являются автоматизированными и по су-

ществу они обеспечивают автоматизацию процессов измерения, обработки и представле-

ния результатов измерений. Примером измерительных систем являются автоматизирован-

ные системы радиационного контроля (АСРК) на различных ядерно-физических установ-

ках, таких, например, как ядерные реакторы или ускорители заряженных частиц. 

 

Метрологические свойства и метрологические характеристики средств изме-

рений 

 

Метрологические свойства СИ – это свойства, влияющие на результат измерений 

и его погрешность. Показатели метрологических свойств являются их количественной ха-

рактеристикой и называются метрологическими характеристиками. 

 

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативной документацией 

(НД), называют нормируемыми метрологическими характеристиками. 

Все метрологические свойства СИ можно разделить на две группы: 

 свойства, определяющие область применения СИ; 

 свойства, определяющие точность (правильность и прецизионность) резуль-

татов измерения. 

В настоящее время не существует единых критериев для оценки эффективности 

СИ, поэтому оценку СИ осуществляют по следующим четырем основным характеристи-

кам: точность, быстродействие, чувствительность, надежность. 

 

Точность − характеристика СИ, под которой понимают степень приближения ре-

зультатов измерений к истинному значению измеряемой величины. Часто вместо поня-

тия точность применяют понятие погрешность. 

 

Погрешность средства измерений – это разность между показаниями СИ и ис-

тинным (действительным)значением измеряемой величины. Поскольку истинное значе-

ние физической величины неизвестно, то на практике пользуются ее действительным зна-

чением. Для рабочего СИ за действительное значение принимают показания рабочего эта-

лона низшего разряда (допустим, 4-го), для эталона 4-го разряда, в свою очередь, значение 

величины, полученное с помощью рабочего эталона 3го разряда. 

Погрешность СИ, возникающая при нормальных условиях его эксплуатации, назы-

вают основной погрешностью. Погрешности, возникающие при внешних условиях экс-

плуатации, отличных от номинальных, называют дополнительными погрешностями. 

 

Быстродействие СИ характеризуется числом измерений в единицу времени, по-

лосой частот входного параметра, при которых СИ не выходит за заданный предел точно-
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сти. У стрелочных приборов быстродействие оценивают временем с момента изменения 

входного сигнала до момента, когда стрелка прибора вошла в полосу не более 1% от уста-

новившегося значения входного параметра по шкале прибора и остается в этой полосе. 

 

Чувствительность СИ представляет собой реакцию прибора на входной сигнал, 

т. е. отношение изменения выходной величины (y) к изменению входной (x): 

x

y
S




   (1) 

Кроме того, в некоторых случаях используют понятия чувствительности, вычисля-

емые по формулам: 
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y
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                 (3) 

 

Для стрелочных приборов S=1/a, где a − постоянная прибора или цена деления. 

Не следует путать чувствительность СИ с порогом чувствительности, под кото-

рым понимают наименьшее значение входного сигнала, при котором уверенно обнаружи-

вается изменение выходного сигнала. 

 

Одной из важных характеристик СИ является метрологическая надежность, под 

которой понимают сохранение точностных характеристик СИ в заданных пределах в 

установленный период его эксплуатации при определенных внешних условиях окружаю-

щей среды. При этом имеется в виду не только выход из строя какого-либо элемента СИ и 

соответственно прекращение его работы, но и обязательное сохранение метрологических 

характеристик (погрешности, чувствительности, быстродействия и др.) при указанных 

условиях. 

Одной из важных количественных характеристик надежности СИ является вероят-

ность безотказной работы: 

P(t)=P(T≥t) (4) 

 

где T – случайная величина, время от момента включения СИ в работу до момента, 

когда по каким-либо причинам оно вышло из строя или уже не отвечает своим метрологи-

ческим параметрам, 

t – рассматриваемый промежуток времени, 

P(t) – вероятность того, что данное средство измерения будет работоспособно в 

рассматриваемый промежуток времени. Применяются и другие вероятностные характери-

стики (например, время восстановления и др.). 

В технических условиях на любое СИ указываются требования к характеристикам 

надежности. Например, за t=1000 ч величина P(t) должна быть не менее 0.85 и т.д. 

Кроме названных свойств к метрологическим характеристикам относят так же диа-

пазон измерений. 

 

Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которых нормиро-

ваны допускаемые пределы погрешности. Значения величины, ограничивающие диапазон 

измерений снизу или сверху (слева и справа), называют соответственно нижним или верх-

ним пределом измерений. 

  Другими характеристикам СИ также являются: входное сопротивление, собствен-

ное потребление энергии, стабильность характеристики, защищенность от внешних воз-

действий, габариты, масса, стоимость и др. 
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Порядок выполнения практической работы № 3 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями о средствах 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 № 3 

 

Отчет о выполнении практической работы № 3  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- понятие средства измерения; 

- классификационную схему средств измерений; 

- понятие стандартных образцов состава и свойств веществ;  

- понятие вспомогательных средств измерений; 

- понятие чувствительности средств измерений; 

- понятие метрологической надежности средства измерений 

- заполненную табл. 1;   

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


