
Лабораторная работа №1 

ТЕМА: «ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ» 

Цель работы: ознакомление с электроизмерительными приборами 

различных систем и другим вспомогательным оборудованием. 

 

Введение 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

Определение электрических величин в цепях тока осуществляется при 

помощи электроизмерительных приборов, которые делятся на 

вольтметры, амперметры и т.п. Существуют приборы для измерения 

постоянного, переменного и обоих родов тока. Каждый прибор 

характеризуется точностью, чувствительностью и ценой деления.  

Точность приборов – главная из характеристик. Государственным 

стандартом принято деление по степени точности на 7 классов.  
Класс точности обозначается в кружке или без кружка: 0.1, 0.2, 0.5, 

1.0, 2.5 и т.д. По классу точности можно найти значения абсолютной и 

относительной ошибок измерения.  

Относительная ошибка определяется произведением класса точности 

на предельное значение величины, показываемой прибором, деленное на 

показание прибора. Если амперметр с пределом измерения в 10 А и 

классом точности 1.5 показывает величину тока 8 А, то относительная 
ошибка данного измерения 
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Чувствительностью называют отношение величины перемещения 

или угла поворота стрелки прибора dβ  к величине dx, вызвавшей этот 
поворот 

dx
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 , обратная чувствительности, называется ценой деления 

прибора. Она определяется отношением значения электрической 

величины, вызывающей отклонение стрелки прибора на 1 деление 

шкалы.  

Помимо делений, на шкале прибора помещаются следующие 

условные обозначения: 
а) символ измеряемой величины: А, V, μА, mA. 

б) класс точности прибора: 0.5. 

в) обозначение рода тока: переменный ~, постоянный –, постоянный и 

переменный ~. 



г) знак рабочего положения прибора: горизонтальное ┌┐ ( или →), 

вертикальное   (или ↑), наклонное  . 

д) система прибора: магнитоэлектрическая - , электромагнитная - 
. С целью защиты приборов от действия магнитных полей, 

измерительный механизм помещается в магнитный экран – стальную 

коробку. У таких приборов знак качества системы на плате ставится 

в кружок или прямоугольник  Д . 

е) экранирование не полностью предохраняет механизм прибора от 

внешних магнитных полей, поэтому на приборе римской цифрой в 

квадрате указывается категория прибора, которая дает в процентах 

дополнительную погрешность измерения, вызванную действием 

внешних полей. По ГОСТу установлено деление приборов на 4 
категории:  

I  II  III  IV 

 

з) изоляция выдерживает напряжение:       2 кВ,    2 

 

К электроизмерительным приборам предъявляют следующие 

требования: 

1. Приборы должны потреблять малую мощность, т.е. не вызывать 

заметных изменений измерительных величин. 
2. Их стрелка должна быстро успокаиваться. 

3. Они должны быть надежными в работе и простыми в обращении. 

Наиболее часто применяются приборы магнитоэлектрической, 

электромагнитной и электродинамической систем. 

 

ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Приборы магнитоэлектрической системы являются наиболее 

чувствительными приборами постоянного тока. В них используется 
действие постоянного магнитного поля на проводники с током (рис. 1).  



Подвижная часть механизма состоит из 

рамки Р, на которой помещается обмотка из 

тонкой медной изолированной проволоки. 

Обмотка рассчитывается на небольшие токи 4 – 

15 мА. К постоянному неподвижному магниту 

NS присоединены полюсные наконечники из 
мягкого железа N’S’. Рамка надета на 

неподвижный стальной цилиндр «а» и может 

вращаться в зазоре между цилиндром и 

полюсными наконечниками магнита. Концы 

обмотки рамки соединяются  со спиральными 

пружинами Е, через которые и подводится ток в 

рамку. Вращающая систему рамка укреплена на 

двух полюсах и к ней прикреплена стрелка. В 
промежутке между магнитными наконечниками и стальным цилиндром 

создается сильное, довольно равномерное и радиально направленное 

магнитное поле. При прохождении тока под действием магнитного поля 

рамка испытывает вращающий момент. Величина этого вращающего 

момента зависит от площади рамки S, числа витков ω, величины 

магнитной индукции В и тока I: МВр = BSIω. 

Шкала у прибора равномерная. Вращение рамки вызывает 
закручивание пружин, в которых возникает противодействующий 

момент упругих сил, пропорциональный углу закручивания. При 

равенстве этих двух моментов стрелка прибора останавливается. 

Вращение рамки в магнитном поле вызывает появление в ней 

индукционных токов, магнитное поле по закону Ленца направлено так, 

что взаимодействуя с магнитным полем постоянного магнита, тормозит 

вращение рамки, гасит ее колебания и стрелка быстро устанавливается 

на определенном делении шкалы. Следовательно, индукционный ток в 
рамке является гасителем колебаний подвижной части прибора. 

Устройство электроизмерительных приборов магнитоэлектрической 

системы определяет следующие их качества: 

1. В зазоре, где вращается рамка с током, имеется сильное магнитное 

поле, поэтому на приборы этой системы слабо действуют внешние 

магнитные поля и у большинства из них нет магнитных экранов. 

2. Они мало поглощают энергии. 

 
ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ. 

В приборах электромагнитной системы используется магнитное 

действие тока. Магнитное поле создается током, проходящим по обмотке 

катушки А, внутрь которой втягивается пластинка В из ферромагнетика, 



насаженная эксцентрически на ось О, связанную со стрелкой прибора 

(рис. 2).  

К оси одним концом припаяна пружина. При втягивании пластины 

внутрь катушки ось поворачивается, пружина закручивается и создает 

противодействующий упругий момент. При равенстве момента, 

создаваемого магнитным полем, и противодействующего момента 
упругих сил стрелка останавливается. Колебания стрелки гасятся 

воздушным тормозом. Пластинка Е, перемещаясь внутри изогнутого и 

замкнутого цилиндра Д, сжимает воздух в цилиндре, обеспечивая этим 

плавный поворот стрелки прибора (см. плакат). Благодаря большому 

поперечному сечению внутри катушки создается слабое магнитное поле, 

поэтому прибор чувствителен к действию внешнего магнитного поля. 

Для защиты от внешнего магнитного поля используется астатическое 

устройство его механизма. В астатическом приборе имеются две плоские 
катушки, направление обмоток в которых, противоположны друг другу. 

На ось эксцентрически посажены две пластины из мягкого железа так, 

чтобы при пропускании тока они одновременно втягиваются внутрь 

катушек. При такой конструкции внешнее магнитное поле совпадает с 

направлением магнитного поля в одной катушке и направлено против 

магнитного поля другой катушки (в одной катушке внешнее магнитное 

поле усиливает магнитное поле тока, в другой – в такой же степени его 
ослабляет). В результате внешнее магнитное поле не оказывает влияния 

на показания приборов. Ток в обмотку катушки поступает не через 

пружины, а непосредственно из цепи. Вращающий момент магнитного 

поля тока, поворачивающего пластину, пропорционален квадрату тока, 

проходящего через прибор. Эти приборы годны как для постоянного 

тока, так и для переменного. В приборах на несколько пределов 

измерения обмотка катушки делится на несколько секций. 

Последовательное и параллельное соединение изменит омическое 
сопротивление прибора и тем самым величину допустимого тока в нем. 

Простота конструкции прибора и пригодность прибора этой системы для 

измерения постоянного и переменного тока дает возможность шире 

использовать их как в лабораторных работах, так и в технике. 

Лабораторные переносные астатические приборы достигают класса 

точности 0.5. 

 



 

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Действие приборов этой системы основано на взаимодействии 
проводников с током. Они состоят из 2 катушек (рис. 3): большой, 

неподвижной Б и малоподвижной катушки.  

Подвижная катушка закреплена на оси, к которой прикреплены 2 

пружины и стрелка с крылом воздушного успокоителя У. Ток в 

подвижную катушку подводится через пружинки, поэтому через прибор 

нельзя пропускать сильные токи. Неподвижная катушка, как правило, 

состоит из 2 катушек, обмотки которых соединяются последовательно. 
При отсутствии тока в приборе плоскость подвижной катушки находится  

под довольно большим углом к плоскости неподвижной катушки, 

стрелка прибора стоит на нулевом делении шкалы. При прохождении 

тока в катушках возникает вращающий момент МВр, пропорциональный 

произведению токов I1I2 в катушках на косинус угла сдвига фаз φ между 

I1 и  I2. МВр ~  I1I2cosφ. Поворот катушки создает противодействующий 

момент упругих сил закручивания в пружинах. Равенство этих моментов 

определяет положение стрелки на шкале прибора. Для избежания 
влияния внешних магнитных полей приборы высоких классов точности 

имеют астатическое устройство. При одновременном изменении 

направления тока в катушках вращающий момент остается неизменным, 

поэтому приборы данной системы пригодны для измерений в цепях 

постоянного и переменного токов. Электродинамические приборы 

являются наиболее точными приборами переменного тока (класс 

точности 0.2, 0.5). В амперметрах электродинамической системы для 

токов 0.5 А неподвижная и подвижная катушки соединяются 
последовательно. Для больших токов применяется параллельное 

включение катушек. Вольтметры этой системы имеют неподвижную 

катушку с большим числом витков из тонкой проволоки. Кроме того, в 

приборе применяется еще добавочное сопротивление. Подвижная и 

неподвижная катушки и добавочное сопротивление включены 



последовательно. Конструкция его напоминает магнитоэлектрические 

измерительные механизмы, только здесь постоянный магнит заменен 

электромагнитом. Неподвижные катушки А надеты на магнитопровод, 

состоящий из тонких листов трансформаторной стали. Подвижная 

катушка насажена на ось, к которой прикреплены стрелка и пружинки. 

Неподвижные катушки создают магнитное поле между полюсами 
электромагнита. Взаимодействие этого магнитного поля на подвижную 

катушку с током вызывает поворот катушки на определенный угол, 

величина которого зависит от величины токов, проходящих в катушках. 

Ферродинамические приборы имеют внутри сильное магнитное поле, 

поэтому не нуждаются в магнитной защите. Чувствительность их выше 

обыкновенных электродинамических приборов. 

Экспериментальная часть 

1. Изучите электроизмерительные приборы, используемые в работе, и 
запишите их паспортные данные. 

2. Определите пределы измерения и цену деления амперметра и 

вольтметра. Для определения цены деления нужно выбранный с 

помощью переключателя предел измерения прибора αm разделить на 

число делений шкалы прибора N0. Каждому пределу измерений 

соответствует своя цена деления. 

Для определения измеряемой величины α нужно отсчет N, взятый по 

шкале прибора, умножить на цену деления. Таким образом, 
0N

N m  . 

3. Собрать схему по рисунку.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Изменяя напряжение на выпрямителе, снять показания амперметра и 

вольтметра. 
5. Данные занести в таблицу: 

 

I, mA      

ε, %      

U, B      

ε, %      



6. Определить относительную погрешность измеряемых величин по 

формулам: 

I

Iпр
 

, 
где – γ – класс точности прибора, Iпр – предельное значение 

силы тока, I – показания амперметра. 

U

U пр
 

, 
где – γ – класс точности прибора, Uпр – предельное 

значение напряжения, U – показания вольтметра. 

Вычисления: 

 

7. Сделать вывод о зависимости ε от величины измеряемых силы тока и 

напряжения и сравнить. 

Контрольные вопросы. 

1. Как рассчитать по классу точности прибора относительную ошибку 
измерения? 

2. Как определить цену деления шкалы прибора на несколько пределов 

измерений? 

3. Для чего служит и как действует корректор? 

4. Какие условные обозначения наносятся на плате 

электроизмерительного прибора? 

5. На каком принципе основано действие электроизмерительных 
приборов магнитоэлектрической системы? 

6. Почему приборы магнитоэлектрической системы имеют равномерную 

шкалу? 

7. На чем основано действие электроизмерительных приборов 

электромагнитной системы? 

 

Условные обозначения (современные стандартные обозначения на 

схемах) 

- резистор (постоянный) 

- конденсатор постоянной емкости 

- катушка индуктивности 

- катушка индуктивности с сердечником 

- трансформатор 

- полупроводниковый диод 



 

- реостат 

- однополюсный ключ 

- двухполюсный ключ 

- электровакуумный диод 

- химический источник ЭДС (элемент) 

- батарея элементов 

- соединительный проводник 

- провода, электрически соединенные (точка - место 

соединения) 

- провода, электрически изолированные 

 
 

 

 


