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Цель и задачи практической работы № 4 

Целью практической работы № 4  изучение  и закрепление знаний о классах точно-

сти средств измерений.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- формы выражения пределов допускаемой основной и дополнительной погрешно-

стей;  

- обозначения классов точности средств измерения в технической документации и 

на средствах измерений;   

- определение класса точности средства измерения. 

 

Основные теоретические положения 

Класс точности СИ – обобщенная характеристика данного типа СИ, отражающая 

уровень их точности, выражаемая пределами допускаемой основной, а в некоторых случа-

ях и дополнительных погрешностей (они рассмотрены выше), а также другими характери-

стиками, влияющими на точность.  

Основная погрешность средства измерений (англ. intrinsic error of a measuring 

instrument) – погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях. 

Дополнительная погрешность средства измерений (англ. complementary error of 

a measuring instrument) – составляющая погрешности средства измерений, возникающая 

дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих 

величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной 

области значений. 

Пределы допускаемых основной и дополнительной погрешностей выражают в 

форме приведенных, относительных или абсолютных погрешностей. 

Абсолютная погрешность средства измерений – погрешность средства измере-

ний, выраженная в единицах измеряемой физической величины. 

Относительная погрешность средства измерений – погрешность средства изме-

рений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к результа-

ту измерений или к действительному значению измеренной физической величины. 

Приведенная погрешность средства измерений (англ. reducial error of a 

measuring instrument) – относительная погрешность, выраженная отношением абсолютной 

погрешности средства измерений к условно принятому значению величины, постоянному 

во всем диапазоне измерений или в части диапазона. 

Примечания: 

 Условно принятое значение величины называют нормирующим значением. Часто 

за нормирующее значение принимают верхний предел измерений. 

 Приведенную погрешность обычно выражают в процентах. 

Класс точности применяется для средств измерений, используемых в технических 

измерениях, когда нет необходимости или возможности выделить отдельно систематиче-

ские и случайные погрешности, оценить вклад влияющих величин с помощью дополни-

тельных погрешностей. Класс точности позволяет судить о том, в каких пределах нахо-
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дится погрешность средств измерений одного типа, но не является непосредственным по-

казателем точности измерений, выполняемых с помощью каждого из этих средств. Класс 

точности СИ конкретного типа устанавливают в стандартах технических требований или 

других нормативных документах. 

Для средств измерений, пределы погрешностей которых выражают в форме приве-

денных или относительных погрешностей, следует устанавливать ряды классов точности, 

обозначаемых числами: 1×10
n
; 1.5×10

n
; 1.6×10

n
; 2×10

n
; 2.5×10

n
; 3×10

n
; 4×10

n
; 5×10

n
; 6×10

n
, 

где n=1, 0, −1, −2 и т.д. Для одного и того же значения показателя степени n разрешается 

устанавливать не более пяти классов точности. 

 

Примечание: 

- Одновременно применять ряды классов точности 1.5×10
n
 и 1.6×10

n
 не допускает-

ся. 

- Класс точности 3×10
n
 допускается применять в виде исключения в технически 

обоснованных случаях. 

 

Обозначения, применяемые в документации: 

 

1. Классы точности средств измерений, пределы погрешностей, нормы которых 

выражены в форме абсолютных погрешностей обозначают заглавными буквами латинско-

го алфавита, которые допускается сопровождать индексом или римскими цифрами. 

 

Пример. Плоскопараллельная концевая мера длины класса точности A (рис.1) . 

 

 
Рисунок 1 - Плоскопараллельная концевая мера длины класса точности A 

2. Классы точности средств измерений, пределы погрешностей, нормы которых 

выражены в форме относительной погрешности или в форме приведенной погрешности, 

обозначают числами, совпадающими со значением предела основной погрешности, выра-

женным в процентах. 

Пример. Амперметр класса точности 1.5 (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Амперметр класса точности 1.5 

3. точности средств измерений, пределы погрешностей которых представлены в 

форме относительной погрешности, обозначают двумя числами, разделенными косой чер-

той. Первое из этих чисел совпадает со значением слагаемого с, а второе – 

коэффициента d, которые определяют предел погрешности, выраженный в процентах. 

 

4. В документации, относящейся к изготовлению и применению средств измерений 

(в национальных нормативных документах, технических условиях, технических описани-

ях и т.д.), обозначение класса точности рекомендуется сопровождать указанием норма-

тивного документа, которым установлен данный класс точности. 

 

Таблица 1 – Классы точности средств измерений 
Форма выражения по-

грешности 
Класс точности или предел погрешности 

(примеры) 
Обозначение класса точ-

ности (для данного при-

мера) 
Абсолютная Класс М M 
Приведенная, если нор-

мирующее значение вы-

ражено в единицах изме-

ряемой величины 

 

γ= ±1,5% 

 

1,5 

Приведенная, если нор-

мирующее значение при-

нято равным длине шкалы 

 

γ= ±0,5% 

 

0,5 

Относительная постоян-

ная 
δ= ±0,5% 

 
Относительная, возраста-

ющая с уменьшением из-

меряемой величины (x – 

результат измерения, xк – 

конечное значение шкалы 

прибора) 

 

 

 

0,02/0,01 
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Порядок выполнения практической работы № 4 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями общей теории измерений, 

касающимися класса точности средств измерений. 

 

2. Ответить на поставленные вопросы: 

- В чем разница между основной и дополнительной погрешностями средства измерения? 

- Для каких средств измерений используется класс точности? 

 

3. Заполнить таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Ответы на тестовые задания 

№ варианта  

тестового задания 

№  вопроса тестового задания вариант ответа 

   

 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 4 

 

Отчет о выполнении практической работы №4  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- понятие класса точности средства измерения; 

- понятия абсолютной, относительной и приведенной погрешности СИ с расчетными 

формулами; 

- ответы на вопросы; 

- заполненную табл. 2;   

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


