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Метрология
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§1. Основные понятия
Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства
и способах достижения требуемой точности.
Измерение — нахождение значения физической величины опытным путем с применением специальных технических средств и выражением результата в принятых единицах.
Признаки измерения
 наличие физической величины;
 проведение опыта или эксперимента;
 наличие средства измерения (с помощью которого выполняется опыт или
эксперимент);
 выражение полученного результата численным значением.
Средство измерения — специальное техническое средство, обладающее нормированными метрологическими характеристиками (погрешность, класс точности…)
Физическая величина — свойство, общее в качественном отношении для многих физических объектов, процессов, явлений, но индивидуальное в количественном отношении.
 В мире порядка 2000 физических величин, из них измеримы порядка 600. 
Единство измерений обеспечивается международной системой единиц СИ, в которой содержится 6 основных единиц (ниоткуда не выводимых: килограмм, метр, секунда,
ампер, кельвин, моль и кандела) и порядка двадцати дополнительных (выводимых из основных шести).
Истинное значение — такое значение физической величины, которое идеальным образом отражает качественным и количественным отношением соответствующие свойства
объекта.
Действительное значение — значение физической величины, наиболее близко расположенное к истинному значению и полученное с точностью, удовлетворяющей использованию данного результата1.

§2. Классификация физических величин
По возможности производить работу
1.1.
активные  u, i, e 
1.2.
пассивные  R, C, L 
2. По характеру изменений
2.1.
детерминированные (значение можно предсказать)
2.2.
случайные (изменяются по случайному закону)
3. По возможным значениям
3.1.
аналоговые — интервал [xmin, xmax] содержит бесконечно большое число значений величины:
xmin
1.

xmax
3.2.
квантованные — интервал [xmin, xmax] содержит конечное либо счетное
число значений величины:
xmin
xmax

1

При поверке прибора действительное значение величины, полученное с помощью эталонного (более точного) прибора принимается за истинное.
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4.

По значениям в определенные моменты времени:
4.1.
непрерывные:
x(t)

t
4.2.

дискретные:
x(t)

t
Моделью объекта называется отражение свойств реального объекта.
Адекватность модели — степень приближения этой модели к реальному объекту.
 Дроссель
R
I = const :
R
I = var :
varconst

L
C



§3. Классификация измерений
По результату измерений
1. прямые: результат получается непосредственно на шкале средства измерения.  R 
2. косвенные: результат измерения получается на основе использования известной функциональной зависимости, связывающей результаты прямых измерений:
y  f  x1 , x2 , x3 ,, xn  .
 u = iR 
3. совместные: произведенные одновременно измерения разноименных физических величин для поиска зависимости между ними.
 Термопара (ТП)
холодный
конец

e(t)

t°
горячий
конец

e(t) = a0 + a1t + a2t 2,
ai
индивидуальны для
каждой ТП


4. совокупные: одновременные измерения двух или более одноименных физических величин для определения исходных значений путем решения систем уравнений.
 Соединение типа звезда. ui известны, Ri требуется найти.
R1

u3

u1
R2

R3
u2
5



По принципу изменения во времени
1. статические: измерения физической величины, которая остается неизменной за время использования данного результата.
x(t)

2.

t
динамические: измерения меняющейся во времени физической величины.
x(t)

t
По кратности измерений
1. однократные
2. многократные

§4. Информационный аспект измерения
Информация — сведения, уменьшающие априорную (доопытную) неопределенность
знаний об объекте. Поскольку абсолютно точно измерить истинное значение x0 величины
x не представляется возможным, мы попадаем в область неопределенности величины Δx:
x = x0 ± Δx

−Δx

x0

Δx

x

Любой процесс может быть приведен к процессу преобразования сигналов.
 Измерение относительной влажности
Г

ПЧК

генератор

преобразователь частота → код



ЭВМ

Согласно определению относительной влажности,
x
ψ  abs .
x max
Для конденсатора имеем
εε S
ε S
C  0  εψ  0 .
d
d
Код N зависит от частоты f, f зависит от емкости C, C — от диэлектрической проницаемости ε, ε — от относительной влажности ψ. Таким образом, имеем N = N(ψ).
Напряжение на генераторе Г дается формулой
U г  U A sinωt  θ  U A sin2πft  θ ,
где помехоустойчивость и проч. зависит от параметра UA (амплитуда напряжения), а непосредственно код — от параметра f (частота). При этом UA называют неинформационным
параметром, а f — информационным. 
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Сигналом измерительной информации (СИИ) называется сигнал, параметры которого функционально связаны с измеряемой величиной.

§5. Классификация средств измерений
Напомним, что средство измерения (СИ) — это специализированное техническое
средство с нормированными метрологическими характеристиками. Всего выделяют 5
классов СИ:
1. Меры — СИ, предназначенные для воспроизведения физической величины
заданного размера.
 Гири. Образцовое сопротивление
Rобр = 100 Ω
δ = 0,01%


В двух приведенных примерах были рассмотрены однозначные меры. Существуют и многозначные меры, скажем, магазин сопротивлений, который воспроизводит любое сопротивление принадлежащее заданному диапазону.
Набор мер — устройство, воспроизводящее несколько физических величин заданного размера.
2. Измерительные преобразователи (ИП) — СИ, преднаначенные для выработки СИИ в форме, удобной для дальнейшей передачи, обработки, хранения, но неудобной для непосредственного восприятия наблюдателем. Для каждой измеряемой
физической величины существует свой измерительный преобразователь.
 Термопара: e(t) = e(tгор − tхол)
tгор

e(t)
tхол


Классификация ИП:
2.1.
По типу питания
2.1.1.
генераторные: самостоятельно вырабатывают СИИ, дополнительное питание не требуется.  ТП (см. §3) 
2.1.2.
параметрические: требуют дополнительный источник питания
для своей работы.
 Термосопротивление

Rt 

По роду преобразования
2.2.1.
ИП электрической величины в электрическую.
 Измерительные трансформаторы, масштабирующие устройства, делители 
2.2.2.
ИП неэлектрической величины в электрическую.
Датчик (сенсор) — конструктивно оформленный и, как правило, удаленный от
средств использования ИП. Термины «ИП» и «датчик» — почти синонимы.
3. Измерительные приборы (ИПр) — средства измерения, выбаратывающие
СИИ в форме, удобной для восприятия наблюдателем.
Классификация ИПр
3.1.
По типу выходных значений
3.1.1.
аналоговые: выходное значение является непрерывной функцией входной величины. 
2.2.

xmin

xmax
7



3.1.2.
3.2.
ры… 
3.3.

цифровые: имеют счетное количество выходных значений 


По типу измеряемой величины.  Вольтметры, омметры, термомет-

В зависимости от сохранения результата:
3.3.1.
показывающие (большинство аналоговых)
3.3.2.
регистрирующие (сохраняющие результат(ы))
3.4.
В зависимости от направления преобразования СИИ
3.4.1.
прямого преобразования
xвх
ИП 1
ИП 2
ИП n

δ1

δ2

xвых
n

δ Σ   δi

δn

i 1

3.4.2.
xвх

уравновешивающего преобразования
СУ

ИП 1



ИП n

ИПОС n



ИПОС n

xвых

где СУ — сравнивающее устройство, ИПОС — измерительный преобразователь цепи обратной связи. Данное преобразование исключает
погрешность цепи прямого преобразования. Но бóльшая точность получается за счет бóльшей сложности.
3.5.
По месту установки
3.5.1.
стационарные
3.5.2.
переносные
3.6.
По степени усреднения измеряемой величины
3.6.1.
ИПр мгновенных значений
3.6.2.
интегрирующие — в таких ИПр осуществляется интегрирование измеряемой величины по времени t или другой величине, не зависящей от
измеряемой.
4. Измерительная установка (ИУ) — совокупность средств измерения и
вспомогательных устройств, предназначенная для рационального проведения измерительного эксперимента (ИЭ).  Лабораторный стенд 
5. Информационно-измерительная система (ИИС) — совокупность конструктивно и функционально объединенных средств измерения и вспомогательных
устройств для автоматического сбора измерительной информации от ряда источников для дальнейшего преобразования, хранения, передачи и использования.
x1
объект


xn

ЭВМ

ИП1



К

ИПn
Пользователь
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ПНК
(АЦП)

М

КС

ДМ

где К — коммутатор, ПНК (АЦП) — преобразователь напряжение → код (аналогоцифровой преобразователь), М — модулятор, ДМ — демодулятор, КС — канал связи.

§6. Методы измерений
По отношению к мере методы измерений подразделяются на:
1. Метод непосредственной оценки: результат отображается непосредственно на
шкале (отсчетном устройстве) средства прямого преобразования, проградуированной в единицах измеряемой величины. Мера непосредственно в измерительном эксперименте не учавствует, а возникает на этапе изготовления
устройства (точнее, на этапе его градуировки).
2. Методы сравнения: производится сравнение измеряемой величины (ИВ) и величины воспроизводимой мерой (ВВМ).
Методы сравнения
1. Нулевой метод. Структурная схема:
НИ
+

+

iНИ

Ex
−

u0
−

где НИ — нуль-индикатор, Ex — объект измерения, U0 — мера. Полярность
важна: здесь устройства включены встречно; мы подбираем такую меру, выходной сигнал которой равен сигналу объекта измерения (т.е., iНИ = 0).
Разность измеряемой величины и величины воспроизводимой мерой в процессе измерения сводится к нулю, что фиксируется при помощи нульиндикатора. Результат измерения равен значению меры.
Метод обеспечивает высокую точность, если мера обладает высокой точностью, а НИ — высокой чувствительностью. Обычно
Δ
 1% .
Ex
Подобный метод лежит в основе построения измерительных мостов (см. далее).
2. Дифференциальный метод
+

Ex
−
−

ΔU
U

V

u0
+

Разность измеряемой величины и величины воспроизводимой мерой измеряется с помощью средства измерения (на рис. — вольтметра). Результат определяется как сумма показания средства измерения и величины воспроизводимой мерой:
E x  ΔU  U 0 .
Для этого метода
9

Δ
Δ

 0,01% .
E x ΔU  U 0

3. Метод замещения
+

Ex

V

−
−

u0
+

Производится поочередное измерения измеряемой величины и величины воспроизводимой мерой. Результат получается по значениям этих измерений согласно формуле:
E x u0  n x n0 .

Rx
1
К

R0
2
A

uпит
где Rx — объект измерения, R0 — мера. В зависимости от положения ключа К
можно записать уравнения i x Rx  u пит , i0 R0  uпит .
Откуда, ix Rx  i0 R0 и Rx  i0 R0 Rx .
Качество (минимизация погрешности) тем лучше, чем Rx ближе к R0. 

§7. Погрешность измерений
Δx  xизм  x0  xизм  xдейств ,
где Δx — погрешность (абсолютная) измерения величины x, xизм — измеренное значение
величины, x0 — истинное (неизвестное) значение величины, xдейств — действительное значение величины. Записывают:
x  xизм  Δx .
Виды погрешностей
1. По способу выражения (записи)
1.1.
абсолютная — выражается в единицах измеряемой величины, и
определяется как Δx  xизм  xдейств
1.2.
относительная — определяется как отношение абсолютной погрешности к результату измерению и выражается в %:
Δx
δx 
100% .
xизм
1.3.
приведенная — отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению xN; выражается в процентах. xN — характеристика средства измере10

ния, а, значит, с помощью нее можно оценить только погрешность самого средства
измерения, а не результата измерения.
Δx
γx  100% .
xN
2. В зависимости от причины возникновения
2.1.
методическая (погрешность метода измерений)  конечное входное
значение сопротивления вольтметра 
2.2.
инструментальная (иногда также не совсем корректно называемая
приборной)

 Многие не понимают разницы между погрешностью и точностью. Погрешность есть
количественная характеристика (измерения), а точность — качественная, говорящая о
степени близости к нулю погрешности измерения.
По характеру изменения
3.1.
систематическая — не изменяется во времени либо изменяется по
известному закону
 1) Смещенный ноль, например, на линейке.
2) Как известно, одной из ключевых характеристик металла является его
плотность. Измеряют ее взвешиванием кубика застывшего металла. Но при застывании могут образовываться каверны (пустоты), и формула для ρ в предположении
однородности материала дает неверный результат — появляется погрешность.
Если таким образом измерять плотность многих металлических кубиков, придется
учитывать нетривиальную систематическую погрешность.
Вывод: случайную погрешность оценить проще (благодаря развитым средствам теории вероятностей и математической статистики), чем систематическую.

3.2.
случайная — изменяется по закону случайных чисел
3.3.
промах (субъективная ошибка)
4. По условиям воздействия окружающей среды
4.1.
основная — при измерениях в нормальных условиях
4.2.
дополнительная — при отклонениях параметров от нормальных
условий
5. По характеру изменения во времени
5.1.
статическая — при измерениях постоянной во времени величины
5.2.
динамическая — при измерениях величины, зависящей от времени:

Ux(t)
3.

Uп(t)
t
0
η
Сигнал прибора Uп запаздывает на η по отношению к входному сигналу Ux,
динамическая погрешность будет равна Δдин = Uп − Ux. 
6. В зависимости от связи с измеряемой величиной:
6.1.
аддитивная — ΔА не зависит от измеряемой величины
6.2.
мультипликативная — ΔМ зависит от измеряемой величины
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Δx

ΔМ
ΔА

x
0
6.3.
погрешность квантования ∆К (погрешность дискретности) — методическая погрешность, присущая цифровым средствам измерения аналоговых величин. Появляется, поскольку в цифровых СИ аналоговая величина принимает
фиксированные (дискретные) значения, называемые уровнями квантования, и зависит от способа отождествления значения измеряемой аналоговой величины с
уровнем квантования. При анализе считается случайной величиной, изменяющейся по равномерному закону.

 О записи результатов
Результирующее значение измеренной величины записывается в виде
x  xизм  Δx ,
причем в окончательной записи погрешностей (Δ, δ или γ) оставляется одна или две значащие цифры2 так, чтобы погрешность округления не превышала 10%.
 i = 15,134 ± 0,076 А → 15,13 ± 0,08 А
u = 7,8754 ± 0,0129 В → 7,875 ± 0,0013 В 
При окончательной записи результата измерения необходимо иметь в виду, что числовое
значение результата измерений должно заканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погрешности:
 i = 15,034 ± 0,235 А → 15,0 ± 0,2 А 
В то же время, промежуточные результаты вычислений округлять не следует, так как это
может привести к накоплению погрешностей.

§8. Характеристики средств измерения
Характеристики бывают метрологические и неметрологические. Последние не влияют на точность получения результатов. Это габариты устройства, цвет, эргономические
характеристики и прочее.
Метрологические характеристики
1. Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХП) —
функция у = f (x), ставящая в соответствие входные и выходные параметры
средства измерения. Вводится для типа средства измерения.
Однотипные средства измерения выполняют одинаковую функцию, основаны на одном и том же физическом принципе, имеют одну и ту же конструкцию и выполнены по одной и той же технологической документации. Для них
и определяется НСХП.
2. Функция (уравнение) преобразования
y = fД (x),
где fД — действительная функция преобразования (присущая конкретному
средству измерения). Функция может быть задана аналитически или таблицей
вида
xi
yi


2

Не путать с цифрами после запятой.
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 Градуировочные характеристики некоторых измерительных преобразователей задаются в виде таблиц. А для термопары характерна аналитическая запись et   a0  a1t  a2 t 2 . 
На графике ниже изображена связь между f и fД. Искомая величина — xД (действительное значение величины). Δвых СИ — погрешность по выходу СИ, она
равна ∆вых СИ = f (xД) − fД(xД) = f (xД) − yД, но нас будет больше интересовать
Δ вх СИ  f 1  y Д   xД — погрешность по входу СИ, поскольку мы ищем то, что
на входе (xД).
y
yД
y0
y

fД
f

Δвых СИ
Δy

Δвх СИ

Δx

Δxч

x x0 xД

x

3. Чувствительность средства измерения:
dy
Δy Δy
.
S  x 
 lim

dx Δx0 Δx Δx
4. Порог чувствительности (разрешающая способность) — минимальное изменение входной величины, которое может быть обнаружено по изменению
выходной величины. Обозначение: Δxч.
5. Постоянная прибора — отношение измеряемой величины к ее
показанию СИ
x ед. 
α
C x  
α  дел. 
Постоянная прибора связана с чувствительностью соотношением
1
.
Cx 
S  x
6. Диапазон показаний Dп — диапазон между минимальным и максимальным
значениями на шкале СИ.
7. Диапазон измерений (рабочий диапазон) Dр — диапазон, в котором для данного средства измерения определены его метрологические характеристики.
8. Характеристики СИ, влияющие на измерительную цепь

Ri
Ex

RV
V

где Ex — измеряемая величина, Ri — внутреннее сопротивление Ex, RV —
входное сопротивление вольтметра.
Рассмотрим 2 случая:
1. идеальный ( RV   ): E x  U x .
2. реальный (RV довольно велико, но конечно)
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RV
Ri
, ΔU x   E x
Ri  RV
Ri  RV
и RV есть характеристика, влияющая на измерительную цепь. 
9. Цена деления — расстояние между соседними отметками шкалы,
выраженное в единицах измеряемой величины:
xi xi+1
cдi  xi 1  xi .
U x  Ex

Если cдi  const , шкалу называют равномерной.
10. Погрешности СИ (инструментальные погрешности).

§9. Нормирование погрешности средства измерения
Класс точности — обобщенная метрологическая характеристика СИ, задающая
предел основной и дополнительной погрешностей СИ, а также ряд других характеристик.
Есть 4 основных обозначения класса точности:
0,1

0,5

0,5

0,2

2,5

Значение класса точности выбирается из числового ряда
1,0 10n ; 1,5 10n ; 2,0 10n ; 2,5 10n ; 4 10n ; 5 10n n  3;  2;  1; 0
Самый грубый класс точности — 5 10n . Класс точности задает максимальное значение погрешности; актуальная погрешность не хуже этого значения.
Нормирование — задание номинальной характеристики для данного типа СИ, и допускаемых отклонений для данного результата.
Если для некоторого СИ функция, выражающая зависимость между Δx и x, может
иметь различный характер:
1. Аддитивный:
Δx
a
x

0

Δx  a  const ,
где a — допускаемый (допустимый) предел Δx;
Δx = xизм − xД, xД — действительное значение измеренной величины.

Так как в реальности знак Δx не известен, рассматривается диапазон [−a, a]:
Δx
a
x
xк — конечное (предельное)

0

значение шкалы СИ

−a
Для аддитивных СИ класс точности определяется приведенной погрешностью:
k  γ %
и обозначается просто цифрой.  0,5 → γ = ±0,5 
Согласно определению приведенной погрешности,
Δx
γ
100% ,
xN
отсюда получим оценку инструментальной погрешности:
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γx N kxN
.

100 100
Нормирующее значение xN в зависимости от шкалы средства измерения определяется следующим образом:
a. На шкале 0 находится слева (он может быть указан или нет на шкале),
тогда xN = xк, где xк — конечное значение шкалы.
 uN = 10 В:
Δx 

0

10
V


b. Если 0 находится внутри шкалы, то x N  xmin  xmax .
 iN = 10 А
−5

0
A

5


c. Редкий случай: шкала имеет вид xmin .. xном .. xmax, где xном >> xном − xmin,
xном >> xmax − xном, то xN = xном. xном называют номинальным значением величины.
 Аналоговый частотомер. νN = 50 Гц
48

50 52
Гц


d. Частый случай: шкала имеет вид 0..∞ либо ∞..0. Обычно, при этом
наверху СИ расположена равномерная шкала 0..xmax. Тогда xN определяется lшк — длиной шкалы, выраженной в делениях шкалы. И, соответственно, Δx = Δl. В этом случае класс точности обозначают цифрой
с «крышечкой» внизу.
 2,5 
Но точность СИ определяется его относительной погрешностью
Δx
δ
100% .
x
δ
Dп
Dр

δр

x

Δx

На графике Dп — диапазон показаний. Поскольку при x = Δx относительная погрешность равна 100% (что неприемлемо), задаются значением δр =
1, 4, 10%.. и устанавливают Dр — рабочий диапазон средства измерения.
На самом деле, и приведенная погрешность определяется только для этого
диапазона.
2. Мультипликативный характер: Δx  bx .
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Δx

x
0
При нормировании речь идет об интервале неопределенности вида:
Δx

0

x

xк

Использовать приведенную погрешность здесь вряд ли получится, т.к. погрешность Δx теперь переменная. Поэтому берут
Δx
k δ
100%
x
и обозначают такой класс точности числом в кружочке.


1,0



Абсолютную погрешность при этом рассчитывают по формуле
x δ
x k
Δx  изм доп  изм ,
100
100
где δдоп — допускаемое (предельное) значение основной относительной погрешности измерения.
3. Смешанный характер: Δx  a  bx .
Δx
a
0
−a

xк

x

В этом случае задействованы обе составляющие погрешности: аддитивная и
мультипликативная. Рассмотрим относительную погрешность результата измерений
Δx
a  bx
a
a 
a
δ
  100%  
100%    b 
 100% 
x
x
xк xк 
x
x
a 
a x


   b  100%   к  1100%  c  d  к  1,
xк 
xк  x

 x


 

где ввели обозначения

a 
a

c   b  100% , d  100% .
xк 
xк

Эти обозначения имеют вполне определенный смысл. d отвечает за нормирование величины аддитивной погрешности a (погрешности в начале диапазона) по
xк, c — за нормирование смешанной погрешности bxк + a (погрешности в конце
диапазона) по xк.
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Класс точности в случае смешанного характера погрешности обозначают c .
d
 0,05 0,02

δ

Для таких средств измерения справедлива
зависимость (см. рис. справа).
Обычно на практике СИ подбирается так,
чтобы результат измерения находился в
правой части шкалы, ближе к xк — тогда
точность будет выше (δ будет меньше).
Существуют приборы, имеющие несколько
xк для максимальной точности.

с
0

xк

x

−с

§10. Нормирование дополнительной
погрешности СИ
Для основной погрешности измерения y = f (x).
Для дополнительной погрешности y = f (x, ξ1, ξ2, …, ξn), где ξi — влияющие факторы.
Введем понятие разности значений влияющих факторов (ВФ) при данных и при
нормальных условиях (НУ):
∆ξi = ξi − ξi НУ.
 t°НУ = 20° C
t° = 60° C
∆t = 40° C 
Дифференциал функции y
n
y
y
dy  dx  
dξ i ,
x
i 1 ξ i
в случае конечных малых приращений
n
y
y
Δy  Δx  
Δξ i  Δy осн  Δy доп ,
x
i 1 ξ i
где ∆yосн — основная погрешность, ∆yдоп — дополнительная.
Получили: дополнительная погрешность равна
n
y
Δy доп  
Δξ i ,
i 1 ξ i
где y ξ i называют коэффициентом влияния i-го фактора и обозначают kвл i. Член суммы
f вл i  k вл i Δξ i
называют функцией влияния i-го фактора.
Для нормирования дополнительной погрешности задаются значения kвл i. Они обычно указываются в паспорте СИ. Если не указаны — значение kвл i определяется самим
классом точности СИ.
 kвл t° = ±0,01 В/°C (для гипотетического вольтметра) 
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 Пример 1. Поверка дистанционного парогазового термометра (класс точности
k=2,5) с пределом измерения 100°С методом сличения
Точки поверки (показания поверяемого при0
20
40
60
80
100
бора)

t ТП
i , °С
Показания образцового
0,1
21,0
40,0
59,8
76,0
98,3
прибора
при увеличении t°

t УВ
i , °С
Показания образцового
0,3
21,9
41,1
60,2
77,8
98,5
прибора
при уменьшении t°

t УМ
i , °С
Погрешность при
увеличении t°



Δt УВ
i  t ТП i  t УВ i

−0,1

−1,0

0

0,2

4,0

1,7

Погрешность при
−0,3
−1,9
−1,1
−0,2
2,2
1,5
уменьшении t°



Δt УМ
i  t ТП i  t УМ i
Метод сличения: Снимают показания эталонного (заведомо более точного) СИ при
показаниях Xi поверяемого СИ. Это делают дважды: при увеличении и при уменьшении
измеряемой величины X. Составляют таблицу (см. выше). По таблице выбирают макси
мальную погрешность измерения Δt max
. По этой погрешности определяют максимальное
значение приведенной погрешности γmax и максимальное значение относительной погрешности δmax. Затем полученное γmax либо δmax сверяется с k (в зависимости от обозначения
класса точности). Если меньше либо равно k — значит, СИ соответствует своему классу
точности.
Вариация средства измерения показывает, насколько близки показания СИ, измеренные при увеличении и уменьшении измеряемой величины:
X
 X УМ i
Вi  УВ i
100% ,
XN
где XN — нормирующее значение СИ, XУВ i, XУМ i — показания прибора при увеличении и
уменьшении измеряемой величины соответственно.
Пример 2. Погрешность цифрового вольтметра В2-37 (класс точности 0,03/0,01).
Найти основную относительную погрешность в середине и в конце диапазона.
Решение.
δк  c  0,03%


 x

δк 2   c  d  к  1 %  0,03  0,012  1%  0,04%.

 x к 2 
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Пример 3. Для некоторого вольтметра с классом точности k = 1: kвл t° = ±0,01 В/°C,
uк= 10 В. Найти суммарную погрешность измерения, если температура во время проведе

ния эксперимента равна t эксп
 10 C . (При нормальных условиях t НУ
 20 C ).
Решение. Основная погрешность
ku
ku
Δu осн  N  к  0,1 В .
100 100
Дополнительная погрешность
Δu доп  k вл t  Δt  0,0120  10  0,1 В .
Суммарная погрешность
Δu  Δuосн  Δu доп  0,2 В .

§11. Электромеханические приборы
Электромеханические приборы — СИ, в которых электрическая энергия измеряемого сигнала преобразуется в механическую энергию подвижной части.
Общая схема электромеханического прибора:
x(t)
α
ИЦ
ИМ
ОУ
На приведенной схеме:
ИЦ (измерительная цепь): служит для преобразования входной электрической величины в другую электрическую величину.
ИМ (измерительный механизм): в нем происходит преобразование электрической
энергии в механическую.
ОУ (отсчетное устройство): предназначено для визуального отображения результата:
Вращающий момент, приводящий стрелку ОУ в движение, равен:
Mвр
0 Mпр
xк
dWэм
,
M вр 
α
dα
противодействующий ему момент равен Mпр = f (α). В некоторый момент времени становится Mпр = Mвр, и стрелка ОУ останавливается.

§11.1. Классификация электромеханических приборов
По виду измеряемой величины
Амперметры, вольметры, омметры, частотометры, фазометры…
По роду электрического сигнала
Постоянного (=) или переменного (~) тока.
По способу создания противодействующего момента Mпр
1. Механические.
2. Логометры.
По способу успокоения
1. Воздушные.
2. Жидкостные.
3. Магнитоиндукционные.
По типу измерительного механизма
1. Магнитоэлектронные.
2. Электромагнитные.
3. Электродинамические.
4. Электростатические.
5. Индукционные.
6. Ферродинамические.
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§11.2. Магнитоэлектрический измерительный механизм
Обозначение на шкале:

×

механические

логометры

Два вида конструкции механизма

α

S

N
2

5

4
3

1

S

N

На приведенном «чертеже»
1 — полюсные наконечники постоянного магнита.
2 — цилиндрический сердечник.
3 — «рамка с током» (рамка, на которою намотан проводник определенного
сечения. По проводнику течет некоторый ток.)
4 — пружина для создания противодействующего элемента.
5 — крепление подвижной части.
Замечание. Это схема для механического способа создания противодействующего
момента. Логометры рассматриваются несколько позже.
Конструкция крепления
1. Керн-подпятник (для приборов среднего класса точности)

подвижный
механизм

Штриховкой обозначена дырка, высверливаемая в твердом покрытии с годами.
2. «Безмоментные» растяжки
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3. Подвес

Замечание. В конструкциях 2) и 3) есть арретиры, механически фиксирующие прибор в нерабочем состоянии (чтобы можно было его перевозить или переносить). При измерениях чрезвычайно важно эксплуатировать приборы вида 2) и 3) только в правильном
положении (иначе испортятся).
Показания прибора
Вспомним соотношения для прибора:
M вр  M пр  0, M вр 

dWэм
, M пр  f α  .
dα

Как известно,

Wэм  ΨI , Ψ  BSnα,
где n — количество витков, S — активная площадь проводника (боковая поверхность катушки).
Тогда
Wэм  IBSnα
M пр  Wα, W  удельный противодействующий момент
dWэм
 IBSn
dα
IBSn IBSn
α

.
M вр
W
где BSn/W — чувствительность измерительного механизма по току (поэтому иногда записывают α = ISI).
Теоретически SI = const (на практике она может незначительно меняться из-за температуры, влажности и т.п.), поэтому такие СИ имеют равномерную шкалу.
M вр 

Преимущества СИ с МЭИМ
1. Равномерная шкала.
2. Высокая точность средства измерения: средний класс точности 0,1; 0,2 на постоянном токе; 1,0; 2,5 на переменном токе.
3. Высокая чувствительность:
SI = 109 ÷ 1013 дел./А.
4. Малое влияние внешних электромагнитных полей (благодаря малому объему
и магнитному полю B ≤ 2 Тл внутри).
Недостатки
1. «Завал» АЧХ начинается с 1 Гц. Это означает почти полную непригодность
для измерений с переменным током.
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K(ω)
1
0,707
1 Гц

0
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ω

2. Низкая нагрузочная способность (нагрузка по току через катушку):
10 ÷ 30 мА.
3. Сложность в изготовлении.
Логометры
Логометр — это конструкция вида
M1 вр
L1

M2 вр
L2

Фактически, это две катушки, намотанные таким образом, что вращение идет в противоположных направлениях (моменты вращения катушек направлены противоположно)
и включенныее в измерительную цепь. За счет второго момента вращения получается
уравновешивание. В отличие от механического способа измерения, стрелка прибора не
сдвигается, а остается на месте после отключения от источника сигнала.
Огромный плюс логометров в том, что α = F(I1/I2), где I1 и I2 — токи, текущие в первой и второй катушках. Больше ни от чего α не зависит.

§11.3. Амперметры
Поскольку нагрузочная способность МЭИМ весьма мала, применяется шунтирование: включение параллельно с ИМ малого шунтирующего сопротивления. В этом случае
большой ток Iш будет течь через это сопротивление, а малый ток IИМ — через измерительный механизм. Ниже показан случай, когда один амперметр работает на нескольких диапазонах измерений. Для переключения между соответствующими шунтирующими сопротивлениями используется скользящий контакт.
IИМ
Iпр
R
ИМ

ИМ

Rш 1

Iш

Rш 2
Rш 3
Согласно законам Кирхгофа, получим (Rш — эквивалентное шунтирующее сопротивление)
I пр  I ИМ  I ш ,
I ИМ RИМ  I ш Rш ,
RИМ
,
kш  1
где обозначили kш коэффициент шунтирования:
I пр
kш 
.
I ИМ
Таким образом можно измерить ток в диапазоне
Iпр = 10−7 ÷ 7,5 · 103 А.
Rш 
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§11.4. Вольтметры
При изменении напряжения ток, текущий через ИМ, ограничивается добавочным
(большим) сопротивлением Rд, соединяемым с ИМ последовательно. На следующей схеме
показан случай, когда вольтметр работает на разных пределах измерения. Соответствующие добавочные сопротивления выбираются с помощью скользящего контакта.
Rд 1
ИМ

Rд 2

RИМ

Rд 3

Uпр

Rд 4
В этом случае предельное напряжение

U ИМ
RИМ  Rд .
RИМ
Введем добавочный коэффициент kд, равный
R  Rд
u
k д  к  ИМ
.
U ИМ
RИМ
В итоге получим
Rд  RИМ k д  1 .
Таким образом можно измерить напряжение в диапазоне
Uпр = 0,5 · 10−3 ÷ 3 · 103 В.
u к  iИМ RИМ  Rд  

§11.5. Омметры
1.

Последовательная схема омметра:
ИМ

RИМ

Rд

Rx

UИП

Объект измерения — сопротивление Rx.
Rд — добавочное сопротивление, ограничивающее ток через ИМ.
UИП — напряжение на источнике питания.
Тогда получим
U ИП
I ИМ 
R x  Rд  RИМ
U ИП
BSn
BSn U ИП

, поскольку R x  Rд и RИМ .
W R x  Rд  RИМ
W Rx
Если напряжение питания изменяется, то показания прибора при том же самом сопротивлении, само собой, будут меняться. Чтобы этого избежать, применяют магнитный
шунт (например, в тестерах): измеряют индукцию, подстраивая прибор под изменяющееся напряжение питания. Для настройки закорачивают контакты и «сдвигают» показания
на ноль при помощи регулятора.
α  S I I ИМ 
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С учетом обратной пропорциональной зависимости α от Rx, шкала прибора мало того что будет иметь вид ∞..0. Она будет неравномерной! Поэтому на таких приборах всегда
размещают дополнительную, равномерную шкалу, и нормируют погрешность по длине
этой шкалы lшк; класс точности омметров обозначается в виде «числа с крышечкой внизу».
2. Параллельная схема омметра:
ИМ

RИМ

Rд
UИП

Rx

Практически аналогично предыдущему случаю, получим
U ИП  RИМ  R x 
U ИП
I ИМ 

.
RИМ R x
R x Rд  RИМ Rд  RИМ R x
Rд 
RИМ  R x
Аналогичным образом анализируя это выражение, получим условие Rx << Rд,
чтобы IИМ был преимущественно функцией Rx.
Шкала здесь, в отличие от предыдущего случая, будет иметь вид 0..∞.
Класс точности омметров находится в пределах
1,5 ÷ 2,5.
Заметим, что существуют комбинированные приборы, объединяющие в себе амперметр, вольтметр, омметр, частотометр и т.д.

§12. Характеристики переменного сигнала
x
xA

x(ti)

0

T ti

t

−xA
Мгновенное значение переменного сигнала в момент времени ti равно x(ti).
Период T (для повторяющихся сигналов) — минимальное время повторения сигнала.
1. Амплитудное значение — пиковое близкое к мгновенному значению:
x A  xmax t  .
2. Среднее значение — постоянная составляющая сигнала:
1 T
xср   xt  dt .
T 0
3. Cредневыпрямленное значение — используется для описания сигналов, симметричных относительно времени.
1 T
xср в   xt  dt .
T 0
4. Среднеквадратическое (действующее) значение — мера мощности сигнала:
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1 T
 xt 2 dt .

0
T
Для описания соотношений между значениями (1)–(4) используются коэффициенты:
1. Коэффициент амплитуды:
xA
kа 
.
x действ
2. Коэффициент формы:
x
k ф  действ .
xср в
3. Коэффициент усиления:
x
kу  A .
xср в
Приведем таблицу коэффициентов для синусоидального сигнала, меандра и пилообразного сигнала.
коэффициент
kа
kф
kу
сигнал
синусоидальный
2 π 2 2 π 2
xдейств  xср кв 

меандр
пила

1
3

2

1
3

1
2

§13. Электронные аналоговые приборы и преобразователи
Электронные аналоговые приборы и преобразователи — СИ, в которых преобразование сигнала измерительной информации осуществляется с помощью электронных
устройств. Выходной сигнал таких СИ является непрерывной функцией входного сигнала.
Такие СИ используются, в частности, для измерения любых электрических величин:
тока, напряжения, сопротивления и т.п.
Достоинства
1. Высокая чувствительность — достигается за счет электронных схем, как правило, операционных усилителей.
2. Широкий диапазон измеряемых значений.
3. Малое потребление из измерительной цепи.
4. Широкий частотный диапазон измерительных сигналов.
Среди электронных аналоговых измерительных преобразователей широкое распространение получили преобразователи с унифицированным выходом (выходным сигналом):
x1
объект


xn

ИП1

измерительный канал 1




ИПn

один и тот же формат
данных

измерительный канал n

Действительно, поскольку число n измерительных преобразователей в информационно-измерительной системе может быть весьма большим, измерительные каналы удобно
делать унифицированными — выдающими сигнал одного вида.
 Унифицированные сигналы:
1. по напряжению: 0 ÷ 10 В;
2. по току: 0 ÷ 5 мА. 
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Если такие унифицированные сигналы снимают с выхода датчиков, то все, что идет
далее по измерительному тракту, может быть совершенно одинаковым. Следовательно,
и обрабатывается одинаково. Это означает существенное удешевление измерительной системы.

§13.1. Электронные аналоговые вольтметры
Структура
электронная входная цепь

+
магнитоэлектрический измерительный механизм
Характеристики
1. Высокая чувствительность.
2. Широкий диапазон измеряемых напряжений: от десятков нановольт (на постоянном токе) до десятков киловольт.
3. Высокое входное сопротивление:
Rвх > 1 МΩ
4. Широкий диапазон частот:
= (постоянный ток) ÷ сотни МГц
5. Класс точности:
1,0 ÷ 4,0.
Рассмотрим следующие виды электронных аналоговых вольтметров.
1. Вольтметры постоянного тока.
ux(t)
ВД
УПТ
ИМ

α

На приведенной схеме ВД — входной делитель, УПТ — усилитель постоянного тока, ИМ — измерительный механизм (магнитоэлектрический).
Отклонение стрелки вольтметра α равно
α  k ВД k УПТ SU u x  k V u x ,
где kВД — коэффициент преобразования входного делителя, kУПТ — коэффициент преобразования усилителя постоянного тока, SU — чувствительность
по напряжению.
Входной делитель масштабирует входной сигнал, УПТ — обеспечивает высокое входное сопротивление.
Замечание. УПТ с высоким kУПТ построить можно, но это резко снизит точность измерений. Поэтому на практике kУПТ  1.
Описанная структура используется для милливольтметра (минимальный измерительный сигнал 10 мВ). Для измерения меньших напряжений используется структура М–ДМ (модулятор-демодулятор) для УПТ:
ux(t)

М

uм(t)

У~

uу(t)

ДМ

uвых(t)

ИМ

α

Г
На приведенной схеме М — модулятор, ДМ — демодулятор, Г — генератор,
У~ — усилитель переменного тока, ИМ — измерительный механизм.
В качестве М и ДМ используются электронные аналоговые ключи.
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ux

uм

uу

uвых

0

t
5

Для этой схемы uвых = kux, k ≤ 10 .
Недостатком является то, что схема зависит от полярности входного сигнала.
2. Вольтметры переменного тока.
Существуют 2 схемы:
u~(t)

kУПТ  1
Пр

УПТ

ИМ

α
(I)

u~(t)

У~

Пр

ИМ

α

(II)
На этих схемах Пр — преобразователь переменного тока в постоянный, У~ —
усилитель переменного тока, ИМ — измерительный механизм.
Вольтметры типа I имеют широкий частотный диапазон: 10 Гц ÷ 1 ГГц, но
невысокую чувствительность.
Вольтметры типа II обеспечивают бóльшую чувствительность, но верхняя
граница частотного диапазона снижается до 10 МГц.
В зависимости от типа преобразования переменного тока в постоянный, выделяют вольтметры амплитудных значений, вольтметры средних значений и
вольтметры действующих значений.
Вне зависимости от типа преобразования, шкала вольтметров переменного
тока градуируется в действующих значениях синусоидального напряжения.
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Преобразователи амплитудных значений (пиковые детекторы)
a. Пиковый детектор с открытым входом
u
uвых

t

0

uвх
Схема:
VD

С

uвх

R

uвых

Время заряда конденсатора

ηз 

1
f max

,

время разряда

1

ηр 

.
f min
Недостатком данной схемы является то, что при наличии постоянной
составляющей входного сигнала, она проходит на выход:
u вх  u 0  u перем t 

u вых  k u 0  u перем t .
b. Пиковый детектор с закрытым входом
Схема:
С
Rф

VD

uвх

u
um

R

Сф

uвых

uвх
t

0

uR

−um
−2um
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Показания прибора равны
α  kVum

u R  0  2u m
u ср  u m
u m  k a ,sin u прибора  2u прибора
u д,неsin 
Преобразователи средних значений
u~(t)
У~

um
k a,неsin



2u прибора
k a,неsin

Пр

.

ИМ

α

Показания прибора равны

1 T
u x t  dt  k V u ~ ср
T 0
u прибора u прибора


k ф,sin
1,11

α  kV
u ~ ср

u д,неsin  k ф,неsin u ~ ср  k ф,неsin
3. Универсальные вольтметры:
u=
Пр
u~
R

u прибора
1,11

.

1
2

kУПТ  1
3

Пр R

УПТ

ИМ

4. Импульсные вольтметры — используются для измерения амплитуды импульсных всплесков с характеристиками:
a. длительность импульса η = 10 ÷ 100 нс;
b. скважность θ = T/η до 109 (T — период сигнала).
5. Селективные вольтметры — предназначены для измерения действующего
значения в некоторой полосе частот или действующего значения отдельных
гармоник переменного входного сигнала.

§14. Электронно-лучевой осциллограф
Электронно-лучевой осциллограф (ЭЛО) — устройство, которое служит для визуального отображения и измерения электрических сигналов.
Достоинства
1. Широкий частотный диапазон для наблюдения и измерения.
2. Высокая чувствительность.
3. Большое входное сопротивление Rвх и малая входная емкость Cвх обеспечивают малое потребление из измерительной цепи.
Одним из основных компонентов устройства является электронно-лучевая трубка
(ЭЛТ).
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На приведенной схеме К — подогревной катод, с поверхности которого происходит
эмиссия электроном. М — модулятор, выполненный в виде сетки.
А1, А2, А3 — ускоряющие аноды.
Э — экран (покрытый люминофором с обратной стороны).
ОПY, ОПX — отклоняющие пластины по вертикали и горизонтали. Отклоняющие
пластины — это обкладки конденсатора:
L
U
+

a

h
e

l
УВО, УГО — усилители отклонения (вертикального и горизонтального).
ЦУЭЛ — цепь управления электронным лучом.
Замечания. 1) На приведенном рисунке УГО не приведены (они должны подключаться к ОПX). 2) Без анода А3 конструкцию называют электронной пушкой.
Метрологические характеристики осциллографа
1. Характеристики ЭЛТ:
a. Чувствительность.
b. Полоса пропускания.
c. Погрешность воспроизведения формы кривой.
d. Длительность послесвечения.
e. Площадь экрана (рабочая площадь).
f. Цвет экрана
и т.д.
2. Общие характеристики
a. Класс точности (не такой, как у остальных устройств!)
b. Параметры входов (входное сопротивление, входная емкость)
и т.д.
Рассмотрим характеристики осциллографа более подробно.
1. Отклоняющие пластины — это обкладки конденсатора (см. рис. выше). Смещение луча h определяется анодным напряжением (ускоряющим напряжением) UA и величинами U, L, a, l:
U l
l
h
L  .
2U A a 
2
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Поскольку L >> l, принято считать

U l
L.
2U A a
2. Будем говорить о чувствительности осциллографа по напряжению, так как в
нем 2 оси: по горизонтали — t, по вертикали — U, и ничего другого ЭЛО измерять не умеет.
Δh
1 l
мм
.
SU  lim

l  0,1  10
ΔU 0 ΔU
2U A A
В
3. Для большинства осциллографов полоса пропускания имеет вид (см. график
АЧХ):
K(ω)
h

идеал
реальность
«реальность»

0,707

0

ωоп

ωсп

ω

На графике:
ωоп — опорная частота (заведомо внутри полосы пропускания),
ωсп — частота спада (на ней наблюдается спад 3 дБ).
4. Рабочая ширина (рабочая площадь) экрана:

Рабочая площадь экрана ограничивается из-за нелинейных искажений на границах экрана.
5. Время послесвечения — время между прекращением действия луча и моментом, когда яркость изображения составит 1% от первоначальной. Как правило, составляет порядка 0,1 с.
Структура осциллографа

На приведенной схеме:
ВД — входной делитель
ПУ— предварительный усилитель
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ЛЗ — линия задержки
ВУ — входной усилитель
УГО — усилитель горизонтального отклонения
УВО — усилитель вертикального отклонения
КА, КД — калибраторы амплитуды и длительности
БС — блок синхронизации
К1..К3 — ключи.
Формирование изображения

По горизонтали на экране осциллографа — время t. Оно должно быть равномерным (иначе это совершенно бесполезно). Для обеспечения равномерности к отклоняющим
горизонтальным пластинам приклаывается линейный (линейно возрастающий или убывающий) сигнал ux. Но чтобы увидеть «картинку» на экране, необходимо сделать его периодическим. Вывод: сигнал развертки должен быть пилообразным:

На приведенном рисунке tпр — время прямого хода луча, tобр — время обратного
хода луча. При обратном ходе луча рисунок на экране получается перевернутым. Чтобы
избежать этого эффекта, на время обратного хода ЭЛТ запирается.
Если период наблюдаемого сигнала TY равен периоду развертки TX, то на экране
будет отображаться один период наблюдаемого сигнала uy(t). В общем случае для синхро1
низации необходима кратность периодов: TY  TX .
n
Блок синхронизации нужен для получения четкого изображения за счет изменения частоты синхронизации f = 1/TX. Причем, синхронизация может осуществляться в непрерывном и ждущем режимах. В непрерывном режиме генератор развертки работает постоянно, а в ждущем — запускается синхронно с изменением сигнала:

(На данной диаграмме: а) входной сигнал, б) импульсы развертки, в) изображение на
экране ЭЛО).
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Для наблюдения нестабильных сигналов используется вход внешней синхронизации.
Линия задержки (ЛЗ) используется для задержки входного сигнала на время срабатывания развертки, чтобы на экране сигнал отображался полностью:

(На данной диаграмме: а) входной сигнал, импульс развертки и изображение на экране без
использования ЛЗ, б) с использованием ЛЗ).
Замечание. Во многих осциллографах можно подавать сигнал прямо на пластины
X или Y.
Пластина Z нарисована не зря: часто для расстановки временных меток используется координата Z.
Калибраторы амплитуды и длительности формируют сигнал с известными параметрами по амплидуде и длительности, и в режиме калибровки (настройки) осциллографа
мы должны получить на экране тот сигнал, который выдает калибратор. Если картинка
получается другой, необходима регулировка коэффициента отклонения (амплитуды)
и/или коэффициента развертки (длительности).
Коэффициент отклонения и коэффициент развертки

hA
0
lT
На экран осциллографа нанесена масштабная сетка (рис.) для перевода из единиц
в длины в единицы напряжения. Малых делений может быть либо 5 (тогда цена деления
0,2), либо 10 (тогда цена деления 0,1). Естественно, что для перевода одной лишь сетки
недостаточно. Поэтому вводится коэффициент отклонения kо [В/дел.], где под «делениями» понимаются большие деления. Амплитуда сигнала через его высоту выражается как
u A  k 0 hA .
 k0 = 1 В/дел., hA = 1,3 дел.
 uA = 1,3 В 
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Аналогично, для оси времени вводится коэффициент развертки kр [время/дел.],
где время — единицы времени (с, мс, мин, …), а под «делениями», опять же, понимаются
большие деления. Тогда период сигнала через длину периода будет выражаться как
Tx  k р lT .
 kр = 2 мс/дел., lT = 2,6 дел.
 T = 5,2 мс 
Для обычных осциллографов коэффициенты амплитуды и развертки
k 0  1 мВ дел  20 В дел ,

k р  0,1 мкс дел 5 с дел .
Классы точности для осциллографов
Классы точности для ЭЛО совершенно отличаются от классов точности для любой другой аппаратуры. Всего их четыре (табл.)
Класс точности
1
2
3
4
Основная погрешность 3% 5% 10% 12%
Погрешность измеряется при подаче образцовых сигналов (синусоидального либо меандра).

§15. Цифровые измерительные приборы
§15.1. Основные сведения
Цифровые измерительные приборы (ЦИП) — приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы цифровой информации; выходной сигнал представляется в виде цифрового кода.
При преобразовании аналоговой величины в цифровую происходит дискретизация
измеряемой величины по времени и квантование ее по уровню.
Дискретизация — преобразование, при котором значения цифровой величины отличаются от нуля и совпадают с соответствующими значениями измеряемой величины только в определенные промежутки времени:
xt   x t i  .
Величина Δt  t i 1  t i называется шагом дискретизации.
Квантование — преобразование, при котором непрерывная аналоговая величина
принимает фиксированные (дискретные) значения, которые имеют название уровней
квантования (квантов):
xк t i   Nq,
где q — величина кванта, N — номер уровня квантования.
x
максимальный xк m
уровень
q
квантования

погрешность
квантования


∆xк
xк 2
x(t)
xк 1

xк(ti)
t

0

t1

t2
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t3

t4 

§15.2. Классификация ЦИУ (цифровых измерительных устройств)
По способу преобразования непрерывной величины в код
1. Последовательного счета.
2. Последовательного приближения.
3. Считывания.
По измеряемой величине
Вольтметры, амперметры, омметры, фазометры, частотометры и т.д.
По способу усреднения
1. ЦИУ мгновенных значений.
2. Интегрирующие.
По режиму работы
1. Циклические: непрерывно повторяющие процедуру измерения.
2. Следящие: осуществляющие процедуру измерения при отличии нового значения измеряемой величины от старого на некоторую константу ∆, называемую
уставкой.

§15.3. Основные методы преобразования цифровой величины в код
1. Метод последовательного счета
x
xк m

xк
xи
xк 2
xк 1
0

tн

t

tк

В некоторый начальный момент времени tн формируется квантованная величина, и происходит постоянное сравнение измеряемой величины и квантованной величины, возрастающей или убывающей с шагом квантования:
xи

Сравнивающее
устройство (СУ)

xк

xи > xк

Если сигнал больше квантованной величины, квантованная величина растет.
Если сигнал больше либо равен квантованной величине, происходит остановка. В процессе преобразования ведется подсчет числа ступеней xк, с начала
преобразования до момента времени конца tк. В процессе преобразования образуется единичный последовательный непозиционный код N.
Для этого метода время преобразования
∆tпр = tк – tи = f (xи) = N∆t,
где ∆t = var — время формирования одной ступени.
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В среднем этот метод является самым долгим, но зато его простота является
несомненным плюсом.
2. Метод последовательных приближений (поразрядного уравновешивания)
Схема сравнения точно такая же, как и в методе последовательного счета. Но
xк формируется по особому закону:
a. На первом шаге xк1  xкm 2 .
b. На i-м шаге. Если xкi  xи , то xкi  xкi 1 2 и суммируется с предыдущим сигналом. i-й разряд устанавливается равным 1.
Если xкi  xи , то i-й разряд устанавливается равным 1 и мы останавливаемся.
Если xкi  xи , i-й разряд устанавливается равным 0, возвращаемся на
(i−1)-й уровень сигнала и суммируем его с xкi  xкi 1 2 .
Время преобразования здесь равно
∆tпр = n∆t = log2 Nm · ∆t,
где ∆t — время формирование ступеней, n — число ступеней, Nm — число
уровней квантования.
Очевидно, в этом случае ∆tпр = const.
Пример формирования кода (N = 1101):
x
xк m
xи



0

1

1

1
0

tн

tк

t

3. Метод считывания. В этом случае преобразование самое быстрое, так как
здесь одновременно формируются все уровни квантования, и происходит одновременное сравнение xи с этими уровнями.
x
xк m

xи

xк 3
xк 2
xк 1
0

tн = tк

Схема:
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t

xи

СУ1

xк1

СУ2

xк2

СУn

xкn
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§15.4. Основные метрологические характеристики ЦИП
Идеальная статическая характеристика преобразования ЦИП имеет следующий вид:
Nq
xк
x

3q
2q
q
0 q/2 3q/2  (N−0,5) q x
Идеальный ЦИП имеет только погрешность квантования, являющуюся методической погрешностью.
При работе реальных ЦИП возникают 3 рода погрешностей:
1. Погрешность дискретности (погрешность квантования) ∆к.
2. Погрешность от наличия порога чувствительности ∆ч.
3. Погрешность реализации уровней квантования ∆р.
1. Погрешность квантования зависит от способа отождествления аналоговой величины с уровнем квантования:
a. Отождествление с ближайшим большим или равным уровнем квантования
x
∆к
xк
x
и

t

0

В этом случае погрешность квантования равна
Δ к  xкi  xи  αΔxк ,
где ∆xк = q — шаг квантования, α = 0 ÷ 1.
В этом случае график погрешности квантования имеет вид
∆к
∆xк
t

0

Коэффициент α является случайной величиной, распределенной по
равномерному закону, а, значит, ∆к — тоже случайная величина, распределенная по равномерному закону. В этом случае матожидание,
дисперсия и СКО равны соответственно
M [Δ к ]  Δxк 2 , D[Δ к ]  Δxк2 12 , ζ[Δ к ]  Δxк 2 3 .
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b. Отождествление с ближайшим меньшим или равным уровнем квантования.
xк

x

0
∆к

t

0
−∆xк

Результат практически аналогичен случаю а). Здесь
M [Δ к ]   Δxк 2 , D[Δ к ]  Δxк2 12 , ζ[Δ к ]  Δxк 2 3
c. Отождествление с ближайшим или равным уровнем квантования
xк

x

0
∆к
Δxк 2

t

0
 Δxк 2

В этом случае имеем
M [Δ к ]  0, D[Δ к ]  Δxк2 12 , ζ[Δ к ]  Δxк 2 3 .
2. Погрешность от наличия порога чувствительности.
Поскольку сравнивающее устройство (СУ) является одним из основных компонентов ЦИП, его погрешность вносит значительный вклад в общую погрешность измерений. В отличие от погрешности квантования, это инструментальная погрешность.
«Порог чувствительности» означает, что СУ может «проскочить» уровень
квантования: при сравнении x с xк подать ступень на выход даже тогда, когда
x ≤ xк. Это проиллюстрировано на следующем графике.
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x
∆к
∆xср

Δ к

xк
xср

x к

x
и

t

0

Здесь Δ к и x к — соответственно идеальные погрешность квантования и
квантованное значение измеряемой величины; ∆к и xк — реальные, x — входной сигнал, xср — сигнал, с которым осуществляет сравнение СУ на самом
деле.
Соответственно, погрешность измерения будет состоять из методической части (∆к) и инструментальной части (∆xср):
Δx  xк  xи  Δ к  Δxср  αΔxк  Δxср .
3. Погрешность от реализации уровней квантования.
x

∆xсм

0

x к
xк
t

Так как уровни квантования должны быть определенным образом сформированы (в зависимости от метода отождествления), возможно наличие порога
чувствительности и неточное воспроизведение уровней. На графике идеальные уровни xк показаны сплошной линией, а реальные x к — пунктирной.
Смещение уровней квантования равно ∆xсм, тогда справедливо равенство
 xкi  xсм   xи  αΔxк .
Погрешность от реализации уровней квантования является инструментальной
погрешностью.

§15.5. Помехозащищенность ЦИП
Помехозащищенность (в широком смысле) — способность устройства функционировать в условиях действия помехи.
Помехозащищенность ЦИП — способность цифровых приборов выполнять измерения с требуемой точностью в условиях действия помехи.
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корпус
вольтметра

U пн

Rпн
Rв

Ux

Rв
I1

Rвх

Rн

Rиз

Rx

I2

Rзи

Rзк

U

об
п

Rпоб
Rв
Пояснения к схеме:
Rвх — входное сопротивление вольтметра.
Rиз — эквивалентное сопротивление всех изоляторов, которые только есть в
ЦИП. Велико, но конечно.
Ux — источник измеряемой величины.
Rx
— внутреннее сопротивление источника Ux.
Rзи — сопротивление заземления источника измеряемой величины.
U нп — эквивалентный источник помехи нормального вида.
Rнп — внутреннее сопротивление источника U нп .
Rв
— сопротивление верхних соединительных проводов.
Rн
— сопротивление нижних соединительных проводов.
Rзк — сопротивление заземления корпуса.
п
— эквивалентный источник помехи общего вида.
U об
п
п
— внутреннее сопротивление источника U об
.
Rоб
Сопротивления заземления — эквивалентные сопротивления, обусловленные тем,
что существует сопротивление между корпусом (прибора, источника измеряемой величины…) и землей.
Сопротивления проводов учитывают наводки (поскольку провода выполняют роль
слабых антенн). Наведенный сигнал становится последовательно с измеряемым сигналом.
Таким образом, получаем помеху нормального вида.
Помеха общего вида возникает в связи с разностью потенциалов между заземлением
корпуса и источника.
Нужно учитывать и шаговое напряжение: напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися на расстоянии одного шага человека. В нашем случае его значение может быть достаточно высоким.
Эквивалентное напряжение помехи есть некоторое напряжение со всеми помехами,
попадающее на вход вольтметра из измерительной цепи
U пэкв  U поб верх  U поб низ .
Поскольку I2 >> I1 в силу значительности сопротивлений Rиз и Rвх, то U поб верх в этом
выражении можно пренебречь:
U пэкв  U поб низ .
Тогда можно сказать
U пэкв  I 2 Rн ,
поскольку напряжение падает на нижнем проводе.
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С другой стороны,

I2 

U поб
U поб

Rзи  Rн  Rиз  Rзк  Rпоб Rиз

в силу того, что Rиз  Rзи  Rн  Rзк  Rпоб .
Отсюда следует первый вывод: сопротивление изоляции должно быть максимальным. При старении прибора, очевидно, Rиз  .
Для оценки результата действия помехи вводится коэффициент подавления помехи
U поб
D  20 lg экв дБ .
Uп
Помеха нормального вида
При преобразовании в код имеем:
ux
Nx = f (ux)
ЦВ

u x  U пн

N x  f u x  U пн   N x

ЦВ

Замечание. Большинство ЦИП оснащают фильтрами помех нормального вида.
Будем считать, что нормальная составляющая помехи носит периодический характер
(поскольку обычно в код переводится f или ω). В этом случае при передаче ux для интегрирующих вольтметров
tи

N x  k  u x t  dt .
0

При передаче u x  U получим код
tи
kt tи
kt
N x
 k  u x t   U пн t dt  и  u x t   U пн t dt  и
0
0
tи
tи
н
п



по договоренности считают
U пн  U п sin 2πft

 ktи

1
tи



tи

0



tи

0

tи

u x t  dt  k  U пн t  dt 
0

tи

u x t  dt  kUп  sin 2πft dt 
0

tи

 ktиu x ср  kUп  sin 2πft dt .
0

Если tи кратно Tп (время измерения кратно периоду действия помехи нормального
вида), то погрешность от действия помехи ΔU пн  0 . Так как f = 50 Гц (в обычной бытовой
электросети), то интегрирующие вольтметры настраиваются на tи = 0,02n [с] для минимизации воздействия помехи нормального вида на измеряемый сигнал. Именно поэтому интегрирующие вольтметры (и интегрирующие ЦИП вообще) обладают повышенной помехозащищенностью.

43

§15.6. Динамические погрешности ЦИП
Будем измерять u(t) = var:
ux(t)

ЦВ

Nx

Для объяснения возникающей при этом динамической погрешности представим
схему цифрового вольтметра в более развернутом виде:
ux(t)
ВЦ
АЦП
Nx
где ВЦ — входная цепь, АЦП — аналогово-цифровой преобразователь. Отсюда мы получаем два источника динамической погрешности.
1. Эквивалентная схема входной цепи может выглядеть следующим образом:
Rвх
+

+

Свх

ux

uвых

Здесь входное сопротивление Rвх отвечает за уменьшение сигнала, входная
емкость Cвх — за фазовый сдвиг и задержку сигнала.
Графики входного ux и выходного uвых сигналов имеют вид:
u(t)

ΔIдин

ux(t)
uвых(t)

0

t

t1

Сдвиг и масштабирование ux(t) вследствие действия входной цепи — источник динамической погрешности I-го рода. В случае постоянного сигнала:
u(t)
ux(t)
ΔIдин
uвых(t)

0

t1

t

То есть, на выходе наблюдается апериодический процесс. Чем это плохо?
Тем, что ΔIдин  0 t   , но мы не можем ждать бесконечно. На практике
период ожидания перед снятием показаний с прибора может быть весьма малым, например, в сложных измерительных системах с большим количеством
постоянно опрашиваемых датчиков. Если сигнал u(t) = var, тогда динамическая погрешность первого рода являет собой гораздо более серьезную проблему.
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Для u(t) = const можно просто оценить ΔIдин :

ΔIдин  u0 1  e η t , η  Rвх Cвх .

В общем случае

ΔIдин  u x t   uвых t  .
2. АЦП преобразует аналоговую величину ux в цифровую за малое, но конечное
время ∆tпр = tк − tн.
u(t)
ΔIIдин

ux(t)

0

tн

t

tк

Погрешность второго рода в общем случае равна
ΔIIдин  u x t к   u x t н 
и обусловлена конечным временем преобразования аналоговой величины в
цифровую. Как и в предыдущем случае, ΔIIдин  0 Δt пр   , однако динамическая погрешность второго рода существенным образом зависит от поведения измеряемого сигнала. Обычно полагают
ΔIIдин  M 1Δt пр ,
где M1 — модуль максимума первой производной сигнала, т.е.
du t 
.
M1 
dt max
Как правило, ΔIIдин  ΔIдин .

§15.7. Время-импульсный цифровой вольтметр
1

Nx

2

t
t
старт
импульс

стоп
импульс

∆t1

t

∆t2
tx

Временной интервал измеряется методом квантования его короткими импульсы известной частоты f0 = 1/T0 и малой скважности q. (Погрешностью частоты пренебрегают).
По старт-импульсу начинается отсчет времени (количества коротких импульсов), по стопимпульсу — завершается.
При таком методе измерений истинное время
t  t x  N xT0 ,
где Nx — число зарегистрированных импульсов. Погрешность измерения, соответственно,
равна ∆t = t – tx.

45

Как показано на рисунке выше, при измерении возникают 4 проблемы: погрешность
до старта ∆t1, погрешность после старта, погрешность до остановки ∆t2, погрешность после остановки.
Погрешность от несовпадения старт- и стоп-импульсов с импульсами квантующей
частоты учитывают и считают равной
∆t = ∆t1 + ∆t2.
Погрешности несовпадения распределены по равномерному закону, причем
Δt1  0  T0
.

Δt 2  T0  0
Значит, их сумма ∆t распределена по треугольному закону (закону Симпсона), и ее
матожидание и СКО равны
T
MΔt   0, ζ Δt   0 .
6
Оценим абсолютную погрешность сверху:
∆tmax = ±T0,
тогда относительная погрешность
Δt
Δt
T
1
δt max   max   max   0  
.
tx
t
N xT0
Nx
Вывод: чем больше импульсов сосчитано, тем точнее результат.
Погрешность и разброс можно уменьшить, если старт-импульс аппаратно засинхронизировать с T0/2. Действительно, тогда
T
Δt  0  Δt 2 ,
2
где только ∆t2 является случайной величиной. Следовательно, ∆t распределена по равномерному закону, и
T
T
MΔt   0 , ζ Δt   0 .
2
2 3
Замечание. Как известно, все цифровые приборы нормируются как c/d, где c — приведенная погрешность в конце рабочего диапазона, d — в начале.
Структурно-функциональная схема и алгоритм работы ВИЦВ
ux
uк
ГЛИН
СУ
4
R
пуск

2

ГИСЧ

Тг
ЦОУ

S

К

1

3

ПС

На схеме СУ — сравнивающее устройство, ГЛИН — генератор линейно изменяющегося напряжения, ГИСЧ — генератор импульсов стабильной частоты, К — ключ, ПС —
пересчетная схема, ЦОУ — цифровое отсчетное устройство. Ступенчатый сигнал — сигнал к началу работы ГЛИН и ключа. R и S (Reset и Set, сброс и установка) — стандартные
входы RS-триггера.
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Графики сигналов для характерных точек (Ux — сигнал с ГЛИНа, К — сигнал на
ключе, tн — начало пропускания сигнала через ключ, tк — время защелкивания ключа):
Ux

k
1

2

3

4

К
tx
0

tн

tк

t

Раз t x  N xT0 , то

tx
U f
 tx f0  x 0 ,
T0
k
где k — коэффициент наклона сигнала ГЛИН.
Отсюда показания прибора
N k
Ux  x .
f0
Возможны погрешности:
1. Методическая погрешность квантования ∆к тем меньше, чем чаще идут квантующие импульсы, т.е., чем больше частота f0.
2. Погрешность от смещения уровней квантования ∆см, в результате которой могут, например, появиться лишние импульсы. (См. график).
3. Погрешность ∆р от нестабильности ГИСЧ.
4. Погрешность ∆л от нелинейности ГЛИН. Заметим, что линейность генератора чрезвычайно важна, поскольку позволяет легко определять «угол наклона»
k, а, исходя из него, — показания прибора. В принципе, для нелинейных генераторов можно ввести другие характеристики, подобные данной, но это будет сложнее.
Nx 
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Ux

∆см

u к
uк

k

t

0

§16. Измерительные мосты
Измерительный мост — СИ, предназначенное для измерения таких параметров, как
сопротивление R, емкость C, тангенс угла потерь tg δ , индуктивность L, добротность Q.
Измерительные мосты строятся на основе нулевого метода или метода сравнения с
мерой; они характеризуются высокой точностью измерений.

§16.1. Классификация мостов
По типу уравновешивания
1. С ручным уравновешиванием.
2. Автоматические.
По роду измеряемой величины
1. Мосты постоянного тока.
2. Мосты переменного тока.
По количеству плеч
1. Одинарные (4 плеча).
2. Двойные (6 плеч).

§16.2. Обобщенная схема моста
Б
Z1

I1

I2

I0

А
Z3

Z2

Z0

I3

I4

В
Z4

Г
U
На схеме U — питающее напряжение, которое может быть как постоянным, так и
переменным; диагональ моста А–В называется диагональю питания, диагональ Б–Г —
измерительной диагональю. Все сопротивления кроме Z0, имеют название плеч моста. Сопротивление Z0 обычно называют измеряемым сопротивлением.
Сопротивления Zi, вообще говоря, комплексные. Например, если в качестве Z0 подключили емкость, то Z0 = 1/jωC.
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§16.3. Равновесие моста
Условие равновесия мостовой схемы: I0 = 0.
Составив уравнения Кирхгофа для узлов и контуров, получим условие равновесия
моста в виде
Z1 Z 4  Z 2 Z 3 .
(«Мост находится в равновесии при равенстве произведений противоположных плеч моста»).
Как известно, комплексные сопротивления можно записать в показательной форме:
Z i  z i e jθi ,
где zi — модуль, θi — сдвиг фаз между напряжением и током. С учетом этого условие равновесия можно записать в другом виде.
 z1 z 4  z 2 z 3
,

θ1  θ4  θ2  θ3
поскольку при умножении комплексных чисел модули перемножаем, а аргументы суммируем.
Таким образом, в случае переменного тока для уравновешивания моста требуется
регулировать как zi, так и θi. (В случае постоянного тока θi = 0).
Пример. Пусть Z1 = R1, Z4 = R4 (т.е. θ1 = θ4 = 0). Тогда для уравновешивания моста
необходимо θ2 = −θ3, т.е. сопротивления Z2 и Z3 должны носить противоположный характер (Z2 — индуктивный, Z3 — емкостной, или наоборот).
Сходимость моста: достижение условия равновесия определенным (конечным)
числом поочередных переходов от регулировки одного параметра к регулировке другого.
Мостовые схемы могут работать в двух режимах: уравновешенном (I0 = 0) и неуравновешенном (I0 ≠ 0).
В уравновешенном режиме в качестве Z0 используется гальванометр — устройство
для измерения малых значений тока. Задача гальванометра в этом случае — фиксация равенства нулю тока в измерительной диагонали. Токи, которые детектирует гальванометр,
находятся в диапазоне 10−12 ÷ 10−9 А.
В неуравновешенном режиме в качестве Z0 используется амперметр либо вольтметр.

§16.4. Характеристики мостовых схем
Как известно, чувствительность прибора определяется как
Δy Δy
S  lim

,
Δx 0 Δx
Δx
где ∆y — выходной сигнал, ∆x — входной.
Интуитивно понятно, что чувствительность мостовой схемы зависит от измеряемого
сигнала. Различают
ΔU
 SмU 
— чувствительность моста по напряжению,
ΔR
ΔI
 Sм I 
— чувствительность по току,
ΔR
ΔP
 Sм P 
— чувствительность по мощности.
ΔR
Заметим, что во всех трех случаях входной величиной считается сопротивление. Поэтому измеряемая величина всегда включается в одно из плеч моста (иногда — в два).
Поскольку чувствительность — метрологическая характеристика, и чем она больше,
тем лучше для прибора, то рассмотрим условия достижения максимальной чувствительности мостовой схемы.
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1. Мост постоянного тока: Zi = Ri, U = U=.
R1

R2
G

R3

R4

U=
Будем придерживаться соотношения R2 = mR1 между плечами моста.
Условие равновесия моста: R1R4 = R2R3.
Придерживаясь этих двух соотношений, оценим максимальную чувствительность в предположении идеальности гальванометра: RG = ∞.
Чувствительность мостовой схемы по напряжению
U
.
SмU 
R3 
 R2  
1 
 1 

R1   R4 

С учетом записанных соотношений,
m
.
SмU  U 
1  m 2
Вывод: увеличивая напряжение, мы увеличиваем чувствительност моста.
Понятно, что такое увеличение ограничено, поскольку существуют ограничения на выделяемую мощность Plim в плечах моста.
Выясним, как влияет на чувствительность значение коэффициента m:
S м U
  m 

U  0  m  1 .

m
m  1  m 2  
Таким образом, максимальная чувствительность достигается при R1 = R2, R3 =
= R4.
2. Мост переменного тока: U = U~. Здесь будет примерно то же самое, с поправкой на обозначения (как в методе комплексных амплитуд):
U ~
S м U 
.
 Z2  Z3 
1 
 1 

Z1   Z 4 

Пусть существует некоторый комплексный коэффициент k , такой, что
Z  kZ .
2

1

Из этого условия и условия равновесия получим
k
S м U  U ~
.
1  k 2
То есть справедлив тот же аргумент с увеличением питающего напряжения.
Рассмотрим, как влияет на чувствительность значение k . Для этого представим k  a  jb , где a  m cos θ , b  m sin θ . Рассмотрим модуль дроби:
k
m

.
2
1  k  1  2 cos θ  m 2
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Видно, что условие максимума чувствительности выполняется при m = 1,
θ=±π. (То есть, это возможно при идеальных емкости и индуктивности).
Поскольку угол фазного сдвига неидеален (за счет потерь ≠ ±π), то получить
бесконечное значение чувствительности, конечно, невозможно.
Для плеч моста при максимуме чувствительности справедливо Z1 = Z2, Z3 = Z4.

§16.5. Мосты постоянного тока для измерения сопротивления
Двухзажимная схема подключения:
Rx
1
R2
2
4

НИ

3
R3

R4
U=

Позволяет измерять R = 10 Ω ÷ 10 МΩ, причем, левая граница малых сопротивлений
ограничена сопротивлением контактов и соединительных проводов, а правая граница —
сопротивлением изоляции. Величина измеряемого сопротивления находится из условия
равновесия моста:
R R
Rx R4  R2 R3  Rx  2 3 .
R4
Для измерения R < 10 Ω используется четырехзажимная схема, снижающая влияние
проводов и контактов. (На схеме обозначены как сопротивления r1…r4).
Rx

r1
r2

1
R2
2

r3
r4

3

НИ

4
R3

R4
U=

На первый взгляд этот подход кажется неправильным, ведь мы добавили новые провода и контакты. Запишем условие равновесия:
Rx R4  r1  R2  R3  r3 
Поскольку r1 и r3 — сопротивления проводов, они много меньше R2 и R3. Следовательно, можно ими пренебречь и записать:
Rx R4  R2 R3 .
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Сопротивления r2 и r4 включены в различные диагнали моста, и поэтому не влияют
на выполнение равновесия.

§16.6. Мосты переменного тока для измерения емкости и угла потерь
Как известно, для идеальной емкости ток опережает напряжение на угол π/2. В реальных конденсаторах это не так. Емкости делят на:
 емкости с большими потерями;
 емкости с малыми потерями.
Соответственно, для емкостей с малыми потерями используется последовательная
эквивалентная схема:
R
С
а для емкостей с большими потерями — параллельная:
R

С
Рассмотрим мост для измерения емкости с малыми потерями:
Cx

R1

Cn

НИ
Rn
R2
U~

Для емкости с малыми потерями векторная диаграмма имеет вид
U
Iреальн
I

ωC

δ

RI
δ

Iидеальн
Для последовательной схемы полные сопротивления плеч моста имеют вид
1
1
Z1  Rx 
, Z 2  R1 , Z 3  Rn 
, Z 4  R2 ,
jωC x
jωC n
а условие равновесия записывается как
 Rx  1 jωC x  R2   Rn  1 jωCn  R1 ,
откуда C x  Cn R2 R1 , Rx  Rn R1 R2 , а тангенс угла потерь равен tg δ  ωC x Rx  ωCn Rn .
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Для параллельной схемы полные сопротивления плеч моста определяются следующими выражениями:
Rx
Rn
Z1 
, Z 2  R1 , Z 3 
, Z 4  R2 .
1  jωC x Rx
1  jωC n Rn
При достижении условия рвновесия выполняется равенство
R x R2
Rn R1
,

1  jωC x Rx 1  jωC n Rn
откуда имеем
R
R
C x  C n 2 , R x  Rn 1 ,
R1
R2
а тангенс угла потерь
1
1
.
tg δ 

ωC x Rx ωC n Rn

§16.7. Мосты переменного тока для измерения индуктивности и добротности
Схема моста для измерения индуктивности с применением образцовой индуктивности имеет вид:
Lx, Rx
R1
R
НИ

Ln, Rn

R2
U~

В случае малых потерь (Rx < Rn), то R подключают последовательно с Lx; иначе —
последовательно с Ln.
При Rx < Rn из условия равновесия моста получим
Lx  Ln R1 R2 , Rx  Rn R1 R2  R ,
а при Rx > Rn
Lx  Ln R1 R2 , Rx   Rn  R R1 R2 .
Добротность катушки определяется по значениям Lx, Rx:
ωL x
Q
.
Rx

§17. Вероятностное описание погрешностей
17.0. Начальные сведения из теории вероятностей и математической
статистики
Пусть произведено n опытов, и в m из них наступило событие A. Величина
m
f 
n
называется частотой (относительной частотой) наступления события A.
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С учетом этого определения вероятность (статистическую вероятность) события
A можно определить как предел
m
P A  lim  lim f .
n  n
n 
При достаточно больших n можно величину f принять за оценку вероятности P*(A).
Множество всевозможных исходов опыта обозначается Ω; событие A является подмножеством этого множества. Функция X, сопоставляющая каждому элементарному событию ω  Ω вещественное число — результат исхода, называется случайной величиной.
Для характеристики случайных величин, полученных при эксперименте, часто строят гистограмму. Предполагаемую область значений x случайной величины X делят на некоторое количество интервалов (не обязательно одинаковых). Пусть A1 ,, Ak — интервалы на прямой, называемые интервалами группировки. Обозначим для i  1k через νi
число элементов выборки, попавших в интервал Ai (  ν i  n ). На каждом из интервалов
Ai построим прямоугольник, площадь которого пропорциональна νi. Общая площадь всех
прямоугольников должна равняться единице. Пусть li — длина интервала Ai. Высота fi
прямоугольника над Ai равна
ν
fi  i .
nli
Полученная фигура и называется гистограммой.
Число интервалов группировки обыкновенно выбирается по формуле Стерждесса:
k  k n  1 3,222 lg n .
Пример гистограммы:
m
(n = 330)
100
80
60
50
40

0

1

2

3

4

5

x

По гистограмме можно приближенно судить о вероятности того, что значение случайной величины X находится в заданном интервале. Например:
100 10
P * 2  X  3 

 0,3 .
330 33
Для аналитического описания распределения случайной величины используется понятие интегрального закона распределения. Функцией распределения F(x) называется
x

F  x   P X  x    W  x  dx,


где W(x) носит название плотности распределения (плотности вероятности). По определению
dF  x 
P x  X  x  Δx 
W  x 
 lim
Δx 0
dx
Δx
или, что то же самое,
P X  x, x  Δx  W  x  Δx  o Δx  .
Плотность распределения обладает свойством нормировки:







W  x  dx  1,
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поскольку вероятность нахождения значения случайной величины X где-нибудь на вещественной оси равна 1.
Достаточно очевидно, что гистограмма является дискретным приближением к плотности распределения. Более того, если на серединах интервалов построить ординаты, пропорциональные частотам νi /n, и соединить их концы отрезками, то можно получить фигуру, называемую полигоном распределения, который дает приближенное представление о
виде кривой распределения.
Приведем примеры графиков функции распределения и плотности распределения:

F  x

W  x

1

x
x
0
0
Случайные величины описываются своими числовыми характеристиками. Приведем наиболее часто употребительные из них.
1. m1 — первый начальный момент случайной величины, или математическое
ожидание, или ожидаемое значение случайной величины:


m1   xW  x  dx  Mx .


Физический смысл — центр группирования значения случайной величины
(центр распределения).
2. m2 — второй начальный момент случайной величины:


m2   x 2W  x  dx .


Обычно оперируют дисперсией — вторым центральным моментом случайной величины, определяемой как


D[ x]    x  Mx W  x  dx .
2



Эта величина характеризует степень рассеяния случайной величины относительно центра распределения M[x]. Дисперсию также иногда называют мощностью рассеяния.
Заметим, что дисперсия имеет размерность квадрата исходной размерности
случайной величины. Устраняет этот недостаток введение среднеквадратического отклонения (СКО) ζ[ x]  D[x] . Фактически, СКО есть дисперсия в
единицах случайной величины.
Свойства математического ожидания и дисперсии хорошо известны из курса теории
вероятностей, поэтому заострять внимание на них не будем.
Приведем без доказательства еще один полезный факт. Если имеются две независимые случайные величины x1 и x2, распределенные с плотностями W1(x1) и w2(x2), то плотность распределения их суммы x = x1 + x2 равна








W  x    W1  x1 W2  x  x1  dx1   W2  x2 W1  x  x1  dx2 .
Эта формула называется формулой свертки и широко применяется в теории вероятностей, в частности, для проверки устойчивости распределений. (Распределение называется устойчивым, если сумма независимых величин с этим распределением, снова имеет
это распределение. Устойчиво, в частности, нормальное распределение, о котором чуть
позже).
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17.1. Применение аппарата теории вероятностей к погрешностям
Пусть ∆x — случайная погрешность измерения, тогда для ее расчета можно применить методы теории вероятностей.
Математическое ожидание погрешности


MΔx   ΔxW Δx  dΔx 


уже не является случайной величиной. Эта константа характеризует центр группирования
значений погрешности при повторных измерениях, то есть выражает систематическую
погрешность ∆xс (смещенность измеренной величины относительно истинного значения):

W Δx 

0

∆xс = M[∆x]

∆x

Заметим, что на самом деле повторные измерения не всегда помогают полностью
учесть систематическую погрешность. Для этого требуется еще и анализ эксперимента.
Дисперсия погрешности


DΔx  M[Δx 2 ]  M[Δx]   Δx  M[Δx] W Δx  dΔx  .
2

2



Величина

2
D[Δ~
x ]   Δ~
x  W Δ~
x  dΔ~
x


x  Δx  Δxс  Δx  M[Δx] . Она характеризует степень рассеяния поравна дисперсии Δ~
грешности относительно математического ожидания, причем этот разброс обусловлен
только случайной составляющей погрешности ∆x, но никак не систематической составляющей. Поэтому без строгих доказательств запишем
D[Δ~
x ]  D[Δx] .
СКО ζ[Δx] является числовой характеристикой точности измерений. Ясно, что СКО
всегда неотрицательно и выражается в единицах измеряемой величины.
Рассмотрим конкретный пример. Пусть дан измерительный прибор с классом точности k. Класс точности определяет максимально допускаемую погрешность ∆xmax измерения величины x. Интервал допустимых погрешностей [∆xc − ∆xmax, ∆xc + ∆xmax] называется доверительным интервалом. Величина погрешности ∆x попадает в этот интервал с
некоторой вероятностью (доверительной вероятностью). Например, на графике ниже
штриховкой показана область вне доверительного интервала. Понятно, что для наших целей погрешность должна попадать в доверительный интервал с большой вероятностью, и
не попадать — с весьма малой (но конечной) вероятностью.

W Δx 

0 ∆xс − ∆xmax ∆xс
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∆xс + ∆xmax

∆x

Доверительные вероятности p выбирают из следующего ряда: 0,5 (например, для
точности стрельбы); 0,8 (например, для проверки надежности СИ); 0,9; 0,95; 0,98; 0,99
(при оценке точности первичных эталонов и рабочих мер); 0,995; 0,997.
Выбор производится исходя из конкретных условий проведения измерительного
эксперимента. Например, пусть для данного эксперимента нужно провести n опытов, чтобы погрешность была определена с доверительной вероятностью p:
p
0,8
0,9
0,95
0,98
0,99
0,995
0,997
n
20
40
80
200
400
800
1333
Как видно из таблицы, в данном случае можно без особых усилий провести эксперименты для p = 0,8; 0,9; 0,95. Дальнейшее представляет серьезную трудность: за время
проведения эксперимента могут поменяться внешние условия, и это уже будут не повторные измерения одной и той же величины, а измерения разных величин.
Точность оценки погрешности серьезно зависит от закона распределения. Как правило, даже эмпирически определить его сложно, поскольку, опять же, вступают в силу изменяющиеся внешние условия.
Однако показано, что для широкого класса законов распределения, а именно, для
симметричных распределений, выбор p = 0,9 позволяет определить доверительный интервал как ∆0,9 = 1,6ζ[∆x]. (При выборе p = 0,95 справедлива похожая формула).

17.2. Законы распределения погрешностей
1.

Нормальный (закон распределения Гаусса)
 Δx  m 2 
1
W Δx  
exp 
, m  MΔx, ζ  DΔx .
2ζ 2 
ζ 2π

Обозначают: N(m, ζ).
График плотности распределения:

W Δx 
ζ2 < ζ1

ζ1

2.

∆x
0
−∆x1 m = ∆xс ∆x1
Заметим, что если ζ2 < ζ1, то площадь под графиком распределения N(m, ζ2) в
интервале [−∆x1, ∆x1] будет больше, чем площадь под графиком распределения
N(m, ζ1) в аналогичном интервале. А, как известно, эта площадь равна вероятности P(∆x  [−∆x1, ∆x1]), т.е. вероятности попадания случайной величины ∆x
в указанный интервал. Таким образом, чем меньше СКО, тем более точный
результат мы получим при измерении (так как вероятность появления больших значений погрешности при малых СКО гораздо меньше, чем при больших). Это подтверждает, что СКО есть мера точности.
Нормальный закон является самым употребительным, поскольку по центральной предельной теореме, достаточно большое число слагаемых — случайных
величин со своими законами распределения дадут нормальный закон, если ни
одна из величин не преобладает над другими.
Равномерный закон дается плотностью распределения
Δx  Δx1
0,

W Δx    1
.
,
Δ
x

Δ
x
1
 2Δx

1
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Обозначают: U(−∆x1, ∆x1).
График плотности распределения:

W Δx 
1
2Δx1

3.

∆x
−∆x1 0
∆x1
По этому закону, в частности, распределена погрешность квантования дискретных (цифровых) измерительных приборов.
Трапециевидный закон распределения — композиция двух независимых равномерных законов распределения со своими границами ∆x1 и ∆x2.
График распределения при условии Δx2  Δx1 показан на следующей странице.

W Δx 
1
2Δx1

−∆x1

∆x1

0

∆x

+
W Δx 
1
2Δx 2

−∆x2 0

∆x

∆x2

=
W Δx 

4.

∆x
−∆x1 −∆x2 0
∆x2 ∆x1
Треугольный закон (закон Симпсона) — трапециевидный закон при ∆x2 = ∆x1.
График распределения:

W Δx 

−∆x1

0
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∆x1

∆x

§18. Суммирование погрешностей
По форме записи выделяют следующие погрешности:
абсолютные ∆x
относительные δx
приведенные γx
Составляющие погрешности суммируются обычно через относительные погрешности. Если у нас есть среднеквадратические отклонения ζi всех составляющих погрешности, то суммарное среднеквадратическое отклонение ζ Σ  f ζ i  . Из математической статистики известны два общих факта:
1. Матожидание суммарной погрешности определяется алгебраическим суммированием математических ожиданий отдельных составляющих:
n

MΣ  Mi .
i 1

2.

Дисперсия суммарной погрешности равна сумме дисперсий составляющих
плюс удвоенной ковариации каждой пары составляющих:
n

DΣ   Di  2 rij Di D j .
i 1

i j

Здесь rij — коэффициент корреляции i-й и j-й составляющих погрешности. На
практике обычно рассматривают два случая: когда rij = 0 и когда rij = ±1.

18.1. Суммирование случайных погрешностей, распределенных по
нормальному закону
Пусть имеется n составляющих погрешности, распределенных нормально, и доверительный интервал ±δip, где i — номер составляющей, p — доверительная вероятность. Тогда
δip
ζi 
,
Z pi
где Zpi — коэффициент, взятый из таблиц нормального распределения и соответствующий
доверительной вероятности p.
Если корреляционные связи присутствуют (rij = ±1), то
n

ζΣ 

n

n

n

 ζ  2 ζ i ζ j    ζ i   
2
i

δip



 δ
i 1

ip

,
(1)
Z pi
Zp
где знак ± означает, что для компоненты с положительной корреляцией нужно в сумме
ставить знак «+», для компоненты с отрицательной — знак «−». Мы используем
Z p  min Z pi ; для нашего случая такое приближение вполне оправдывает себя.
Если корреляционные связи отсутствуют (rij = 0), то
i 1

i j

i 1

n
1
δip2 .
(2)

Z p i 1
i 1
Как известно из теории вероятностей, сумма составляющих, имеющих нормальное
распределение, также имеет нормальное распределение. Поэтому границы доверительного
интервала результирующей погрешности с доверительной вероятностью p определяются
выражением δΣ = ±ZpζΣ. Тогда, если использовать выражение (1), получим

ζΣ 

n

i 1

ζ

2
i



n

δΣ   δip .
i 1
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(3)

Такое суммирование погрешностей называется арифметическим.
Если использовать выражение (2),
δΣ  

n

δ
i 1

2
ip

.

(4)

Такое суммирование называется геометрическим.
Заметим, что арифметическое суммирование дает завышенный результат (оценку
сверху) доверительного интервала суммарной погрешности, поскольку в реальности коэффициенты корреляции могут находиться по модулю в пределах от нуля до единицы.

18.2. Суммирование случайных погрешностей с распределениями, отличными от нормального
Для получения доверительного интервала суммарной погрешности, пользуются выражением δΣ = ±kpζΣ, где коэффициент kp определяется из формы закона распределения.
Для нахождения закона распределения суммы погрешностей, и, отсюда, коэффициента kp
применяются методы теории вероятностей.
Возможны приближенные способы вычисления kp без установления закона распределения суммарной погрешности.
Первый способ базируется на ЦПТ (центральной предельной теореме): если суммируется достаточно большое количество независимых случайных величин (n ≥ 5), то в качестве kp можно брать Zp.
Второй способ базируется на экспериментальном исследовании. Показано, что при
суммировании независимых составляющих погрешности, имеющих симметричные законы распределения (равномерный, треугольный и т.п.) k(0,9)  1,6; k(0,95)  1,8.
Заметим, что границы доверительного интервала симметричны лишь при ∆с = 0.
Пример. ∆c = 0,1 В, δ0,9 = ±0,3 В
W(∆x)

∆x
∆c − ζΣ 0

∆c ∆c + ζΣ
В этом случае, нам придется пользоваться интервалом [−0,2 ÷ 0,4] В, поскольку знак
систематической погрешности неизвестен. Однако это усложнит дальнейшие расчеты. В
этом случае искусственно вводят симметрию, выбирая границы интервала максимальными:
δΣ  0,4 В  p  0,95 .
Поскольку выход за границы интервала значений погрешности наблюдается лишь с
одной стороны, то вероятность выхода погрешности за границы доверительного интервала уменьшается в два раза. А, значит, при наличии систематической составляющей мы
можем определить доверительный интервал на уровне 0,95 как
δ0,95   c  δ0,9    c  1,6ζ Σ  .
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§19. Обработка результатов измерений
Цель любого измерения — установление значения измеряемой величины и оценка
погрешности результата измерения. Погрешность ∆x является случайной величиной, следовательно, и x = xизм ± ∆x является случайной величиной.
Мы знаем, что математическое ожидание закона распределения значения результата
измерения смещено с истинного значения на величину систематической погрешности ∆ c, а
дисперсия этого закона распределения равна дисперсии случайной погрешности. Тогда
при обработке результатов нам потребуется оценить величину систематической погрешности и исключить ее из ряда наблюдений.
Отсюда следует, что при обработке результатов измерения необходимо произвести
следующие шаги:
Экспериментальные
данные

Оценка
M[x]

Оценка
∆c

Получение оценки измеряемой величины,
близкой к истинному значению

Исключение ∆c из
ряда наблюдений

Оценка дисперсии погрешности
результата измерения S2[x]

19.0. Выборочное распределение
Если имеется случайная величина x*, принимающая значения x1 , x2 ,, xn с вероятностями по 1/n, то ее функция распределения равна
1 количество xi   , y 
Fn  y    
,
n
xi  y n
а само распределение называют выборочным или эмпирическим распределением.
Если положить, что xi сами являются случайными величинами — результатами измерения величины x, то математическое ожидание x*, дисперсия и прочие характеристики
тоже станут случайными величинами. Ими широко пользуются для оценки (приближения)
соответствующих неизвестных характеристик истинного распределения. При n → ∞ выборочные характеристики стремятся к истинным. На практике можно говорить о близости
выборочного и истинного распределений при достаточно больших значениях n.

19.1. Оценка математического ожидания
Математическое ожидание x* обозначают x ; оно равно
1 n
x   xi .
n i 1
x часто называют средним (средним арифметическим) значением величины x.
При неограниченном увеличении числа измерений n x  M[ x] . Поскольку n ограничено, то x является случайной величиной, и можно говорить о ее математическом ожидании Mx  .
На практике величина x принимается за действительное значение измеряемой величины, и тогда Mx   Mx , а для дисперсии x (при условии независимости результатов
измерения) справедливо равенство
ζ 2 x
Dx   ζ 2 x  
.
n
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19.2. Оценка дисперсии
Вводят S2[x] — оценку дисперсии ряда наблюдений, и S[x] — оценку СКО ряда
наблюдений.
При этом под S2[x] понимают следующее значение
n
 xi  x  2
2
.
S x  
n 1
i 1
При n → ∞ S2[x] → D[x], где D[x] — истинная дисперсия измеряемой величины.

19.3. Обработка результатов прямых измерений
Будем считать, что систематическая погрешность убрана из ряда наблюдений либо
учтена. Произведено n измерений величины x, и за действительное ее значение принимается x . Рассмотрим 2 случая:
1. Дисперсия ряда наблюдений известна: Dx  ζ 2 x , тогда
1
1
Dx   Dx  ζ 2 x .
n
n
2. Дисперсия ряда наблюдений неизвестна. Тогда она оценивается величиной
S2[x]. Для этого для каждого измерения определяется величина, называемая
остаточной погрешностью:
ρi  xi  x .
Заметим, что
n
n
n
n
1 n  n
1 n n

ρ

x

x

x

x

x

xi  0 .
 i


 i   i n 


i
i
i
n i 1  i 1
i 1
i 1 
i 1 i 1
i 1
i 1
(Этот факт можно использовать для контроля правильности проведения эксперимента).
С учетом введенных обозначений, оценка дисперсии ряда наблюдений будет
равна
1 n 2
S 2 [ x] 
 ρi .
n  1 i 1
Отсюда, оценка дисперсии действительного значения согласно п. ?5.1 равна
1
S 2  x   S 2 [ x] .
n
Для определения доверительных интервалов погрешности необходимо найти законы
распределения для случайных величин:
1. Для первого случая —
x  xи
.
Zp 
ζ[ x ]
2. Для второго —
x  xи
.
Tp 
S[ x ]
В первой дроби случайной величиной является лишь действительное значение измеренной величины x . И если результаты измерения (члены ряда наблюдений) имеют нормальное распределение, то и x имеет нормальное распределение (в силу устойчивости
нормального закона распределения). Таким образом, Zp имеет нормальное распределение,
причем с матожиданием 0 и дисперсией 1.
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Во второй дроби случайными величинами являются x и S[x ] . В результате, Tp имеет распределение Стьюдента с (n − 1) степенью свободы. С увеличением числа измерений
(n → ∞) оценка СКО S[ x ]  ζ[ x ] , то есть Tp → Zp. На практике при n > 30 можно считать
Tp = Zp.
Вывод:
1. Для первого случая результат измерения
ζ[ x]
x и  x  Z p ζ[ x ]  x  Z p
n
2. Для второго случая
S[ x]
,
xи  x  T p S[ x ]  x  T p
n
где ζ[x] и S[x] — СКО ряда наблюдений и оценка СКО ряда наблюдений, соответственно.
Замечание. Если закон распределения измеряемой величины отличен от нормального, то необходимо по возможности увеличить число измерений. Если проблемы исчезают
при n > 30, то можно использовать для расчетов оценку дисперсии ряда наблюдений (второй случай).
Если при анализе наблюдений возникает подозрение на промах, т.е. один или несколько результатов явно «выбиваются» из ряда наблюдений, то необходимо проверить
выполнение неравенства
1. В первом случае:
xk  x
 Z pn ,
n 1
ζ[ x]
n
где Z p n — граница доверительного интервала нормально распределенной величины для
доверительной вероятности pn, а xk — величина, подозреваемая на промах.
2. Во втором случае:
xk  x
 η p n ,
S[ x]
где η p n  — граница доверительного интервала случайной величины η, меющей специальное распределение, зависящее от n, при доверительной вероятности p; xk — величина,
подозреваемая на промах.
Заметим, что безграничное число наблюдений, при котором распределение Стьюдента переходит в нормальное распределение, невозможно, в частности, потому, что
условия проведения измерительного эксперимента со временем изменяются.

19.4. Обработка косвенных измерений
Пусть измеряемая величина y является функцией величин a, b, c, …, измеряемых
прямыми измерениями: y = F(a, b, c, …).  p = ui. 
Проведя обработку ряда наблюдений для величин a, b, c, … (в частности, устранив
систематические погрешности ∆сa, ∆сb, ∆сc, …), можно найти оценки значений аргументов:
1 na
1 nb
1 nc
a
a
,
b

b
,
c

 i
i
 ci , 
na i 1
nb i 1
nc i 1
и определить оценки дисперсий:
na
1
S 2 [a ] 
ai  a  2 , 

na na  1 i 1
Дальнейшая обработка производится по методу линеаризации — ограничения ряда
Тейлора для функции F слагаемыми, содержащими только первые производные.
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Получим

F aи , bи , cи ,
a  aи   
a
где aи, bи, … — истинные значения аргументов, измеренных прямым способом. В более
краткой форме можно записать выражение для ряда, если обозначить
a  aи  Δa , …
F aи , bи , cи , F
,…

a
a
F aи , bи , cи ,  Yи
Тогда
F
F
F
Y  Yи 
Δa 
Δb 
Δc  
a
b
c
Так как действительные значения аргументов a, b, c, являются случайными величинами, то математическое ожидание Y равно
F
F
F
M[Y ]  Yи 
M[Δa ] 
M [Δb ] 
M[Δc ]  
a
b
c
Поскольку мы говорили об исключении систематической погрешности, то
M[Δa ]  M[Δb ]  M[Δc ]    0  MY   Yи  F  a, b, c, .
Дисперсия равна
2
2
2
F  2
F  2
F  2



2
D[Y ]  ζ Y   
 ζ [a ]  
 ζ [b ]  
 ζ [c ]  
 a 
 b 
 c 
Y  F  a, b, c,   F aи , bи , cи , 

Непосредственно вычислить коэффициенты F a , F b , нельзя, поскольку требуется
знание истинных значений аргументов. Вместо истинных аргументов известны их оценки,
поэтому оценка дисперсии будет равна
 F  a, b, c,   2
 F  a, b, c,   2
 F  a, b, c,   2
 ζ [a ]  
 ζ [b ]  
 ζ [c ]  
ζ~ 2 Y   
a
b
c






2
Если вместо дисперсии аргумента a мы знаем лишь ее оценку, вместо ζ [a] подставляем в
выражение S2[ai].
2

2

2

Исключение составляет случай, когда функция y линейная:
y = αa + βb + γc + …
где коэффициенты α, β, γ, … — известные постоянные. Тогда F a  α, F b  β,,
при этом (Y – Yи)/ζ[Y] = Zp и при известных дисперсиях аргументов можно вычислить погрешность измерения Y:
Yи = Y ± Zpζ[Y].
Если дисперсии аргументов неизвестны, то закон распределения уже величины
Y  Yи  S[Y ] можно аппроксимировать законом распределения Стьюдента.

§20. Динамический режим средств измерения
Пусть на вход СИ подается сигнал x(t), а на выходе формируется сигнал y(t). Тогда
выходной абсолютной погрешностью СИ называют разность
∆y(t) = y(t) – yи(t),
где yи(t) — идеальное значение на выходе СИ.
Идеальный результат измерения для идеального СИ имеет вид
yи(t) = kном x(t),
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где коэффициент kном называется номинальным коэффициентом преобразования.
Но нас больше будет интересовать значение и погрешность не y(t), а x(t), то есть того, что мы собственно измеряли («решение обратной задачи»). Для идеального СИ имеет
место равенство
y t 
xt   и .
k ном
Реальные СИ обладают инерционностью за счет наличия элементов, запасающих
энергию. В случае механических СИ это обусловлено наличием пружин, конечной массой
измерительной части и т.п. В случае магнитоэлектрических, электронных и цифровых —
наличием входной емкости, индуктивностей и т.п.
Погрешность на входе
yt 
yt  y и t  yt   y и t  Δy
Δxt  
 xt  



.
k ном
k ном k ном
k ном
k ном
Таким образом, для определения погрешности результата измерения можно воспользоваться оценкой выходной погрешности, отнесенной к коэффициенту преобразования.
Для описания СИ в динамическом режиме используются 4 способа:
1. Дифференциальные уравнения.
2. Переходные и импульсно-переходные характеристики.
3. Частные динамические характеристики.
4. Передаточные функции.

§20.1. Дифференциальные уравнения
Поведение СИ в динамическом режиме может быть описано с помощью линейного
неоднородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами:
an y  n  t   an1 y  n1 t     a1 y t   yt   k ном xt  .
Коэффициенты ai характеризуют динамические свойства средства измерения. При
их равенстве нулю получаем случай идеального СИ (y(t) = kном x(t)).
Для рассмотрения динамического режима примем, что существует лишь динамическая погрешность, а статическая равна нулю: ∆y(t) = ∆yдин(t) = y(t) – yи(t). В общем случае
тогда
Δyt   an y  n  t   an1 y  n1 t     a1 y t  .
На практике применение метода дифференциальy(t)
ных уравнений осложняется тем, что неизвестны аналитические выражения для y(t), коэффициенты ai и достаточный для описания порядок уравнения n.
Приближение аналитического выражения y(t) по
графику {x(t), y(t)} дает достаточно серьезные погрешности описания.
Поэтому обычно считают
yt   yс t   yв t  ,
x(t)
0
где yс(t) называется свободной составляющей, соответствующей переходному режиму (режиму свободных колебаний); yв(t) — вынужденной
составляющей, соответствующей установившемуся режиму (режиму вынужденных колебаний).
(Рассматривают динамический режим отдельно для переходного и отдельно — для
установившегося режима работы средства измерения. Тогда общее решение неоднородного линейного дифференциального уравнения может быть представлено в виде суммы свободной и вынужденных составляющих.)
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Как правило, СИ обладает свойством устойчивости, то есть, колебательный режим
рано или поздно заканчивается:
lim yс t   0 .
t 

Тогда при t → ∞ остаются лишь вынужденные колебания:
y(t) = yв(t).
Исходя из такого подхода, определяют параметр tу — (условное) конечное время установления вынужденных колебаний (время установления показаний).
Другой проблемой является подбор достаточной степени дифференциального уравнения. Зачастую описание всего СИ требует очень высоких порядков ДУ. Поэтому на
практике СИ разбивают на ряд динамических звеньев (ДЗ), описываемых ДУ порядка не
выше 2:
x(t)
y(t)
СИ

≡

≡

x(t)

ДЗ1

ДЗ2



ДЗn

y(t)

Динамическое звено первого порядка
Описывается дифференциальным уравнением
a1 y t   yt   k ном xt ,
где a1 = T1 называют постоянной времени динамического звена.
1
a1  T1 
,
ω0
где ω0 — граничная частота.
Оценим максимальное значение погрешности для ДЗ первого порядка, предположив
следующее.
1. Диапазон изменения входного сигнала органичен.
2. Входной сигнал x(t) ограничен по диапазону значений и лежит в интервале
±xm.
3. Спектр сигнала x(t) ограничен некоторой частотой ωm.
Из уравнения получим
 T1 y t 
Δxt  
.
k ном
Максимальная погрешность по входу равна
T
max Δxt   1 max y t  .
k ном
Согласно неравенству Бернштейна,
max y t   ωm y m t   ωm xm k m ,
где km — максимальное значение коэффициента передачи. Для динамического звена первого порядка km = kном.
Тогда получим
max Δxt   T1ωm xm .
Максимальное значение приведенной погрешности
max Δxt  T1ωm xm T1ωm xm T1ωm
ω
max γ x t   γ max t  



 m ,
(1)
xN
xN
2 xm
2
2ω0
где воспользовались тем, что x лежит в диапазоне ±xm (длины 2xm).
Вывод: важным является отноение между полным спектром сигнала ωm и граничной
частотой СИ ω0.
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Динамическое звено второго порядка
Описывается дифференциальным уравнением
a2 y t   a1 y t   yt   k ном xt ,
где сразу переобозначим коэффициенты:
1
2β
.
a 2  2 , a1 
ω0
ω0
Фактически, это уравнение колебаний с затуханием при приложенном к системе
воздействии kномx(t). Здесь ω0 — частота собственных колебаний ДЗ, β — степень успокоения (коэффициент демпфирования).
Из уравнения следует
y t  2 βy t 
.
Δxt    2

ω0 k ном ω0 k ном
При предположениях, аналогичных выдвинутым при рассмотрении ДЗ первого порядка, и аналогичных же рассуждениях, получим
ω2 k x
2 βk m x m
.
max Δxt   m2 m m 
ω0 k ном
ω0 k ном
Минус: как правило, значения km неизвестны (поскольку km может быть как меньше,
так и больше kном). В этом случае km допускается определять из анализа амплитудночастотной характеристики (АЧХ), графически.
Рассмотрим один из вариантов. Пусть β ≤ 0,7, тогда km ≤ kном. И в этом случае для
максимальной приведенной погрешности можно записать
ωm2
βωm
γ max 

.
(2)
2
ω0
2ω0
Оценки (1) и (2) дают завышенные результаты, поэтому пользоваться ими имеет
смысл только при малых значениях отношения ωm ω0 .
Важный вывод: данный метод используется для оценки динамической погрешности
в установившемся режиме для сигнала x(t) с органиченным спектром. Однако при подаче
сигнала на вход СИ, в некоторый момент времени входное воздействие имеет неограниченный спектр. Тогда используется анализ при помощи переходных и импульснопереходных характеристик.

§20.2. Переходные и импульсно-переходные характеристики
δ(t)

1(t)
1
0,5

δ(t − t1)
g(t − t1)

1(t − t1)
h(t − t1)

0
t1
t
0
t1
t
Единичный скачок 1(t – t1). Реакция на него есть переходная характеристика h(t – t1).
Дельта-функция δ(t − t1). Реакция на нее есть импульсно-переходная характеристика
g(t − t1).
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Функции определены следующим образом:

1,

1. 1t  t1   0,5,
0,


t  t1
t  t1 (первый вариант определения единичного скачка)
t  t1
либо

t  t1
1,
(второй вариант).
1t  t1   
t  t1
0,
t  t1
,
2. δ1 t  t1   
.
t  t1
0,
Поскольку δ(t) = 1′(t), то и g(t) = h′(t).
Определить реакцию на другое воздействие x(t) можно, воспользовавшись одной из
форм интеграла Дюамеля:
t
t
d t
yt    x η  g t  η  dη   xt  η  g  η  dη 
x η  ht  η  dη .
0
0
dt 0
Пример. Описание динамического режима СИ в случае ДЗ первого порядка при помощи переходной характеристики.
Пусть x(t) = 1(t), тогда
y(t) = h(t) – kном1(t),
откуда получаем
ht 
Δxt  
 1t  .
k ном
В случае ДЗ первого порядка реакция равна
ht   k ном 1  e t T1 .
Импульсно-переходная характеристика
1
g t   ht   k ном e t T1 .
T1
График h(t):
h(t)





kном

0

∆h

tу

t

Здесь ∆h — допустимая погрешность установки выходного сигнала СИ,
1
t у  T1 ln — время установки выходного сигнала,
δ
Δh
δ
, h∞ — установившееся значение сигнала. Для стрелочных приборов δ —
h
обычно время достижения стрелкой середины шкалы.
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§21. Электрические измерения неэлектрических величин
Количество электрических физических величин невелико; большинство составляют
неэлектрические. Однако электрические измерения имеют несомненные преимущество,
как то:
1. Возможность удаленных измерений.
2. Широкий диапазон измеряемых значений.
Все средства измерения неэлектрических величин отличаются тем, что всегда содержат измерительный преобразователь неэлектрической величины в электрическую. При
этом измерительный преобразователь должен устанавливать однозначную зависимость
между входной неэлектрической величиной и выходной электрической величиной.
ИП неэлектрических величин по выходной величине делятся на два класса:
1. Параметрические: выходной величиной является параметр электрической
цепи.
 Термосопротивление
Rt 
2. Генераторные: выходной величиной является ЭДС (напряжение) или заряд.
e(t)
∆t° 

 Термопара

§21.1. Тензочувствительные преобразователи
Тензочувствительные преобразователи основаны на зависимости электрического сопротивления проводника (полупроводника) от вызываемого в нем механического напряжения.
Относительное изменение сопротивления
ΔR
Δl
S ,
R
l
где Δl l — относительное изменение длины вследствие деформации, S — коэффициент
тензочувствительности.
Основные требования, предъявляемые к материалу таких преобразователей:
1. S → max
2. R → max
3. α → min (α — температурный коэффициент).
Для упругих деформаций Δl l  2,5  10 3 ; для реальных тензочувствительных преобразователей S = 2 ÷ 3, относительное изменение сопротивления ΔR R  7,5  10 3  0,75% .
Температурный коэффициент, например, для меди, составляет αCu  4,25  10 3 1 C («4%
на 10° С»). Обычно для тензочувствительных ИП используется сплав константан, для
которого S = 1,9 ÷ 2,1.
Схема преобразователя
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1

h
2

l
На приведенной схеме 1 — подложка (обычно, тонкая бумага), 2 — проволока,
например, из константана. Стандартные размеры: l = 0,5 ÷ 150 мм, h до 60 мм.
Преобразователь наклеивается на поверхность исследуемой детали так, чтобы
направление ожидаемой деформации совпадало с осью длинной стороны петель проволоки:
l


Замечание. Наклеенный преобразователь невозможно, не повредив, снять с одной
детали и переклеить на другую.
Для определения градуировочной характеристики
ΔR
Δl
 f  
R
 l 
прибегают к выборочной градуировке. Случайным образом из произведенных преобразователей выбирается часть и градуируется в лаборатории. Всем остальным присваиваются
усредненные характеристики градуированных приборов.
Измерительная схема
Rр
R1

Г

Rк

R2

U=
На схеме Rр — основной тензометр, Rк — компенсационный, Г — гальванометр, R1 и
R2 — известные сопротивления моста. Rк и Rр условно считаются совершенно одинаковыми приборами (что, конечно же, не так). Компенсационный тензометр наклеивается на тот
же объект, что и основной, но в том месте, где деформации нет, а температурные условия
такие же. Из условия равновесия моста получим
Rр R2  Rк R1 .
При изменении температуры в силу однородности Rк и Rр
k t Rр R2  k t Rк R1  Rр R2  Rк R1 .
Плюсы тензометров:
1. Малая масса и габариты.
2. Простота.
3. Надежность.
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§21.2. Термочувствительные преобразователи
Термочувствительные преобразователи основаны на зависимости сопротивления
проводника или полупроводника от температуры.
Интенсивность теплообмена со средой определяется геометрическими размерами
терморезистора, физическими свойствами газовой или жидкой среды (плотность, теплопроводность, вязкость), скоростью газовой или жидкой среды, температурой среды.
Обычно терморезистор представляет собой тонкую проволоку диаметром 0,02 ÷ 0,06
мм и длиной 5 ÷ 50 мм.
Термочувствительные преобразователи делятся на
1. Преобразователи без преднамеренного перегрева.
2. Перегревные.
В первых ток, проходящий через терморезистор, почти не вызывает нагрева, и температура терморезистора определяется в основном температурой среды. Такие терморезисторы применяются для измерений температуры.
В перегревных терморезисторах ток, наоборот, вызывает значительный нагрев. Такие терморезисторы применяются для измерения скорости, плотности, вязкости среды и
т.п.
Терморезисторы для измерения t° (термосопротивления)
Rt
Основными требованиеми, предъявляемым к материалу для терморезисторов, являются α → max, α = const при одновременном ρ → max, где α — температурный коэффициент, ρ — удельное сопротивление.
Поэтому обычно используются «чистые» металлы:
Pt — 200 ÷ 650° C
Cu (Ni) — 50 ÷ 260° C
Для терморезисторов составлены таблицы функции преобразования, устанавливающие связь между сопротивлением и температурой.
Стоит заметить, что в индивидуальных случаях используются и полупроводниковые терморезисторы.
Термоэлектрические преобразователи (термопары)
eТП = f (t1 − t2)

l

t1
рабочий конец

t2
Расстояние l между свободными концами, к которым подключается приборы, составляет от 20 до 50 мм.
Виды термопар: ПП (платина–платина), ХК (хромель–копель), ХА (хромель–
алюмель) и некоторые другие.
Температура определяется по таблицам, в которых предполагается t2 = 0 (температура свободных концов равна нулю).
Электрические термометры сопротивления
Это уже измерительные приборы. Получаются соединением терморезистора и измерительной схемы. Причем наибольшее распространение получили ИС в виде неуравновешенных одинарных мостов с магнитоэлектрическим логометром в качестве измерителя, а
также автоматические мосты.
Схема:
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R2
R1
r1
I1

R4

r2

I2
R3

Rл1

линия
связи

Rл2

Rt
На схеме Rл1, Rл2 — сопротивления линии связи, r1, r2 — сопротивления катушек логометра. Как известно, для логометра угол отклонения не зависит от напряжения:
I 
α  F 1 .
 I2 
Запишем условие равновесия моста:
R1  Rt  Rл1  Rл2   R2 R3 .
Основной погрешностью термометра сопротивления погрешность, обусловленная
изменением сопротивления линии:
ΔRл
Δt 
,
(*)
R0 β
где ∆Rл — изменение сопротивления проводов линии, β — температурный коэффициент.
Для уменьшения этой погрешности может быть использована трехпроводная линия
связи:
R2
R1
r1
I1

R4

r2

I2
R3

Rл3

Rл1

Rл2

Rt
Для нее условие равновесия запишется в виде
R1  Rt  Rл2   R2  R3  Rл1  .
(Сопротивление третьего провода не вошло в условие, так как он находится в диагонали
питания).
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При R1 = R2 и ∆Rл1 = ∆Rл2 в равновесном режиме (0 по показаниям индикатора) погрешность (*) отсутствует, а в неравновесном режиме — резко уменьшается по сравнению
с двухпроводной линией. Минусом такой схемы является ее дороговизна (дополнительный провод).
Термоэлектрические термометры
Термоэлектрические термометры представляют собой соединение термопары со
средством измерения, обычно — чувствительным вольтметром.
t1
mV
СП УП
ТП
t2
Обозначения на схеме: СП — соединительные провода, УП — удлиннительные провода, ТП — термопара.
СП — провода из любого доступного материала (дешевые).
УП — провода, не создающие дополнительных термопар с термоэлектродами (дорогие, короткие). Существуют таблицы соответствия стандартных электродов и УП. УП тянут до тех пор, пока температура не установится на некотором стабильном значении t2.
Так как в реальности t2 ≠ 0, а таблицы соответствия для ТП приводят при t2 = 0, производятся поправки на температуру свободных концов. Существует полуавтоматический
способ введения поправки, при котором при отключенной ТП стрелка милливольтметра
корректором устанавливается на отметку шкалы, соответствующую температуре свободных концов t2. При автоматической коррекции ТП включается в мост:

R1

R2

R3

R4
mV

ТП
R5
U=
При этом медное сопротивление R1 (термозависимое) устанавливается в зоне t2. Сопротивления R2–R4 изготавливаются из манганина. При градуировке (t2 = 0) мост находится в равновесии; в рабочем состоянии он выходит из равновесия, и компенсирующее
напряжение добавляется к eТП. Резистор R5 используется для регулировки чувствительности моста.
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Стандартизация и сертификация
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§1. Основы государственной системы стандартизации
1.1. Основные понятия и определения
Стандартизация — плановая деятельность по установлению обязательных норм,
правил и требований для обеспечения:
1. Безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества человека.
2. Технической и информационной совместимости.
3. Качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки,
техники и технологий.
4. Единства измерений.
5. Экономии всех видов ресурсов.
6. Безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф.
7. Обороноспособности и мобилизационной готовности страны.
Стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.
Закон о стандартизации и сертификации от 27.12.2002 предписывает приоритет
международных отношений в области стандартизации кроме случаев, связанных с областью обороноспособности страны и работами, составляющими государственную тайну.
Государственное управление стандартизацией в РФ осуществляется государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии (Госстандартом).
Национальный орган
по стандартизации
(Госстандарт, госстрой)

Региональные органы
по стандартизации

НИИ Госстандарта
 НИИ им. Д.И. Менделеева

Службы стандартизации
на предприятиях

Технические комитеты
— структуры, создаваемые на добровольной
основе, с целью разработки новых стандартов и проведения работ
в области стандартизации, метрологии и сертификации по отдельным направлениям

Примеры работ, выполняемых при стандартизации
1. Систематизация объектов, явлений и понятий. Систематизация — расположение объектов, понятий или явлений в порядке, образующем четкую систему, удобную для использования.
2. Кодирование и классификация технико-экономической информации.
Кодирование — образование по определенным правилам кодов и присвоение
их объектам, явлениям или понятиям.
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 ОКП — обобщенный классификатор продукции
подкласс

×× ×

подгруппа

×

класс
продукции

×

группа

×
вид


Свойства кодов
1.
Минимально возможное число знаков.
2.
Достаточный резерв для новых объектов.
3.
Удобство использования и человеком, и машиной.
4.
Автоматический контроль ошибок.
Классификация. В зависимости от уровня утверждения (подписания) разрабатываются классификаторы общероссийского уровня, отраслевые и классификаторы предприятий.
Унификация — приведение объектов одинакового функционального назначения к единообразию по определенному признаку и рациональное сокращение
этих объектов на основе данных об их эффективной применяемости.
 Измерительные преобразователи с унифицированным выходом. 

3.

1.2. Методы стандартизации
Методы стандартизации представляются в виде комплексной и опережающей стандартизации.
Комплексная стандартизация — это систематизация, оптимизация и увязка всех факторов, обеспечивающих экономически оптимальный уровень качества продукции.
Опережающая стандартизация — это стандартизация, заключающаяся в установлении завышенных по отношению к уже существующему, достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые по прогнозам будут оптимальными в последующее планируемое время (рассчитан на плановую стандартизацию в будущем). Процесс опережающей стандартизации является непрерывным: после ввода опережающего стандарта сразу же приступают к разработке нового.
В опережающей стандартизации различают ближайший (3÷5 лет) и долгосрочный
(20÷25) прогнозы.

1.3. Категории и виды стандартов
Категории стандартов
Тех. регламенты
ТР

Нац. стандарты

Станд. предпр. и орг.

ГОСТ

ТУ

ОСТ

СТП

Междунар. стандарты

СТО

ИСО

МЭК

Замечание. Мы нарисовали «ТР» (технические регламенты) под категорией «Технические регламенты» же из соображений симметрии.
Виды стандартов
1

2

3
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4

5

Легенда к схеме «Виды стандартов»
1: Общие и специальные ТР
2: Стандарты основополагающие
3: Стандарты на продукцию и услуги
4: Стандарты на процессы
5: Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений и анализа
ТР — документ, который принят международным договором РФ и устанавливает
обязательные для применения требования к объектам технического регулирования (продукции, работе и услугам).
Национальный стандарт — стандарт, утвержденный национальным органом по
стандартизации. Национальные стандарты применяются как признанные обществом, но
добровольные для использования независимо от страны и места происхождения продукции.
ГОСТ [ГОСТ Р] (государственный стандарт) — стандарт, устанавливаемый преимущественно на продукцию массового и крупносерийного производства; на изделия, прошедшие государственную аттестацию; на экспортные товары; также на объекты, которые
обеспечивают единство и взаимосвязь различных отраслей науки, техники и производства.  ГОСТ Р 248-99. 248 — порядковый № стандарта, 99 — год утверждения. 
ОСТ (отраслевой стандарт) — стандарт, разрабатываемый при отсутствии ГОСТа
или при установлении требований, превышающих требования ГОСТа. Используется всеми
предприятиями отрасли на добровольной основе. ОСТы утверждаются министерствами
соответствующих отраслей.  ОСТ 3.111-98. 3 — номер отрасли, 111 — порядковый №
стандарта, 98 — год утверждения. 
ТУ (технические условия) — разрабатываются предприятиями, организациями и дугими субъектами хозяйственной деятельности в случаях, когда ГОСТы и ОСТы создавать
нецелесообразно или их необходимо ужесточить. ТУ вводят конкретные показатели качества работ или услуг.
СТП (стандарты предприятий) — разрабатываются и утверждаются предприятиями
и объединениями, на создаваемые и применяемые только в данной организации продукцию, работы и услуги. Это более «мелкий» документ по сравнению с ТУ.
СТО (стандарты общественных организаций) — разрабатываются и утверждаются на
принципиально новые виды продукции, работ и услуг с целью распространения перспективных результатов мировых, научно-технических, фундаментальных и прикладных исследований.
Международные стандарты — разрабатываются и выпускаются международными
организациями по стандартизации.

1.4. Международные организации по стандартизации
Международная организации по стандартизации (ИСО). Она была создана на заседании Комитета
ООН по координации стандартов ООН. В том же году на заседании Генеральной ассамблеи был принят
Устав ИСО, который определил статус организации, ее структуру, функции основных органов и методы
работы.
Целью ИСО является содействие развитию стандартизации в мировом масштабе для облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности.
Международная электротехническая комиссия (МЭК). Работы по международному сотрудничеству в области электротехники были начаты в 1881 г., когда был созван первый Международный конгресс
по электричеству. В 1904 г. на заседании правительственных делегатов Международного конгресса по электричеству в Сент-Луисе (США) было принято решение о необходимости создания специального органа,
занимающегося вопросами стандартизации терминологии и параметров электрических машин.
Формальное создание такого органа — Международной электротехнической комиссии (МЭК) — состоялось в 1906 г. в Лондоне на конференции представителей 13 стран.
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Сферы деятельности ИСО и МЭК четко разграничены: МЭК занимается стандартизацией в области
электротехники, электроники, радиосвязи, приборостроения, ИСО — во всех остальных отраслях.
Официальные языки МЭК — английский, французский и русский.
Целью МЭК согласно ее уставу является содействие международному сотрудничеству в решении вопросов стандартизации и смежных с ним проблем в области электротехники и радиоэлектроники.
Основной задачей комиссии является разработка международных стандартов в названной области.
Европейская организация по контролю качества. Первые шаги по созданию Европейской организации по контролю качества (ЕОКК) были предприняты в сентябре 1956 г. на заседании экспертов, организованном Европейским агентством производительности труда, на котором было признано желательным создание единого европейского органа по вопросам качества. Инициативу по разработке основных положений
работы такой организации взяли страны, имеющие национальные службы обеспечения качества и располагающие опытом работы в этой области: Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ.
Годом создания Европейской организации по контролю качества считается 1957 г., когда была созвана первая конференция.
В 1976 г. был утвержден Устав ЕОКК, согласно которому ЕОКК является самоуправляющей ассоциацией, не ставящей перед собой политических целей и не извлекающей в своей деятельности прибылей.
Целями ЕОКК являются содействие, распространение, совершенствование и применение практических методов и теоретических принципов управления качеством с помощью всех возможных средств с тем,
чтобы повысить качество и надежность продукции и услуг.
Международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий (ИЛАК). В современном международном торгово-экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве
особо важное значение приобрели вопросы, связанные с объективностью оценки технического уровня и качества продукции, являющейся предметом экспортных поставок в другие страны.
Согласно международному определению, разработанному ИСО и МЭК, аккредитация лабораторий —
официальное признание того, что испытательная лаборатория правомочна осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний.
Целью создания ИЛАК явилось стремление обобщить данные о действующих международных соглашениях, о взаимном признании национальных систем аккредитации испытательных лабораторий, результатов испытаний продукции и других данных о качестве продукции.
В настоящее время задачами ИЛАК являются:
 обмен информацией и опытом по системам аккредитации испытательных лабораторий и
оценке качества результатов испытаний;
 содействие взаимному признанию результатов испытаний, проводимых национальными аккредитованными лабораториями, путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений по признанию систем аккредитации лабораторий;
 сотрудничество с заинтересованными международными организациями по вопросам, касающимся аккредитации испытательных лабораторий.
Европейский комитет стандартизации (СЕН). Он был создан 23 марта 1961 г. на состоявшемся в
Париже заседании представителей ЕЭС и ЕАСТ. Членами СЕН являются национальные организации по
стандартизации 18 стран сообщества. Это закрытая организация. На первом заседании СЕН были утверждены Устав и Правила процедуры. В 1970 г. Устав СЕН был пересмотрен, где наряду с определенными
изменениями была введена обязательная разработка европейских стандартов (ЕМ).
Задачей СЕН является содействие развитию торговли и обмена услугами посредством:
 гармонизации стандартов, разработанных странами-членами СЕН, а также европейских
стандартов, разработанных другими межправительственными организациями, и на которые они могли бы ссылаться в своих директивах и других официальных документах;
 сотрудничества с Европейским комитетом по стандартизации в электротехнике и другими
правительственными научно-техническими и экономическими организациями региона по
вопросам стандартизации;
 поддержки международной стандартизации через ИСО и МЭК и единообразного применения в Европе стандартов ИСО и других международных стандартов и рекомендаций;
 представления услуг, связанных с сертификацией на основе европейских стандартов.
Работа по стандартизации в СЕН во многом основывается на результатах, достигнутых в ИСО,
или дополняет их.
Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК). Он был создан в декабре 1972 г. в результате слияния двух организаций Европейского комитета по координации электротехнических стандартов стран-членов ЕАСТ (СЕНЭЛ) и Европейского комитета по координации электротехнических стандартов стран ЕЭС (СЕНЭЛКОМ).
Членами СЕНЭЛЕК являются национальные электротехнические комитеты 17 европейских государств: Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, являющиеся одновременно членами МЭК, кроме Люксембурга.
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Работа СЕНЭЛЕК проводится согласно уставу и другим нормативным документам.
Основными целями СЕНЭЛЕК являются разработка комплекта электротехнических стандартов в тесном сотрудничестве с ЕЭС, а также при поддержке Секретариата Европейской ассоциации свободной торговли обеспечение единого рынка товаров и услуг в странах этого региона. Стандарты, созданные в полном
взаимном согласии национальных комитетов-членов СЕНЭЛЕК, рассматриваются как важнейшее средство
для обеспечения этой задачи.
Основная деятельность СЕНЭЛЕК направлена на устранение всех технических различий как между
национальными стандартами стран-членов, так и между процедурами сертификации соответствия изделий
стандартам. Эта работа считается необходимой гарантией свободного перемещения товаров на западноевропейском уровне.

§2. Основы сертификации
Сертификация — это действия третьей стороны, доказывающие, что обеспечивается необходимый уровень уверенности в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому
нормативному документу. С точки зрения принятого при сертификации определения,
обычно употребляется термин «сертификация соответствия» вместо «сертификация».

2.1. Признаки сертификации
1. Связана с действиями третьей стороны, независимой от участвующих сторон: потребителя и производителя.
2. Должным образом: это означает наличие строгой системы сертификации соответствия.
3. Распространяется на продукцию, работы, услуги и персонал.
4. Сертификация соответствия — это процесс, следовательно, должна быть
определена его структура, входные и выходные данные, механизмы управления и обеспечение ресурсами.
Выходные данные (показатели качества) сертификации соответствия — это
ее беспристрастность и достоверность.
Достоверность: имеется в виду достоверность оценки соответствия объекта
сертификации требованиям нормативных документов. Определяется технической компетентностью органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Беспристрастность в получении результата сертификации зависит от степени независимости от заинтересованных сторон — производителя и потребителя.
Механизм достижения результатов сертификации заложен в петле качества.

2.2. Петля качества
1
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5
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7
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Петля качества состоит из 11 шагов (стадий):
1. Изучение спроса на сертификацию.
2. Планирование процесса сертификации.
3. Формирование ресурсов для сертификации.
4. Планирование и разработка процессов стандартизации.
5. Проведение оценки соответствия в испытательных лабораториях и органах по
сертификации.
6. Контроль и утверждение результатов сертификации.
7. Оформление сертификата соответствия и знака соответствия (если таковой
имеется). В случае наличия знака соответствия организация-производитель
получает право использования этого знака на продукции, в документации и
т.д.
8. Ведение реестра сертифицированных объектов.
9. Важно: инспекционный контроль.
10. Информационная деятельность органов по сертификации.
11. Окончание срока действия сертификата (поскольку сертификат есть срочный
документ).
Дадим краткий комментарий по каждой из стадий:
1. Анализ и выбор системы сертификации по критерию признания результатов
испытаний и сертификации в данной системе сертификации соответствия
конкретных видов продукции, работ и услуг. В настоящее время существует
порядка 200 систем сертификации, часто направленных на сертификацию
конкретных видов продукции, работ, услуг.
2. Учет всех факторов, влияющих на качество, как то: пожелания клиентов, требования
законодательства,
организационно-технические
и
научнометодические аспекты деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий.
3. Ресурсы должны отвечать установленным требованиям; их соответствие проверяется при аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. К ним относятся квалификация персонала, точность средств измерения и т.п.
4. Цель планирования заключается в уверенности достижения достоверности и
беспристрастности сертификации.  Отбор проб, проведение испытаний,
документирование, конфиденциальность. 
5. Испытание образцов и принятие решения (контроль, сравнение, анализ…).
При этом процесс сертификации должен соответствовать внутренним документам и инструкциям органов по сертификации и испытательных лабораторий.
6. Без контроля нельзя! Проводятся периодические внутренние и внешние аудиты органов по сертификации и испытательных лабораторий. Внутренний
аудит проводится ответственным по качеству на предприятии, внешний — организациями по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.
7. В сертификате соответствия и лицензии на право использования знака соответствия указывается объект сертификации (что сертифицировано), название
органа по сертификации (кто сертифицировал), срок действия сертификата
(когда потребуется новый сертификат), отметка об аккредитации органа по
сертификации.
*

Пункты 8−10 введены для обеспечения качества после проведения сертификации

*

8. Реестр сертификации должен содержать максимум необходимой информации
и быть доступным широкому кругу пользователей.
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9. Инспекционный контроль проводится со стороны органов сертификации по
некоторому, как правило, четко установленному графику.
10. Информационная деятельность сводится к обмену опытом по сертификации
на международном и национальном уровнях.
11. По желанию заявителя может быть принято решение о новой сертификации
по той же самой петле качества, но с учетом фактора времени.
Таким образом, сертификация есть постоянно развивающийся процесс, необходимый для цивилизованного рынка.

2.3. Структура законодательной и нормативной базы сертификации
соответствия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Законы РФ:
з-н №184/ФЗ от 27.12.2002 г.
(з-н о техническом регулировании),
ст. 18−20 относятся к сертификации соответствия
Подзаконные акты:
Указы президента и Правительства РФ.
Постановления Госстандарта РФ.
Нормативные акты министерств и ведомств.
Нормативная база сертификации соответствия:
Организационно-методические документы по правилам и порядку сертификации.
Нормативные документы, соответствие требованиям которых и проверяет сертификация: ГОСТы, ОСТы, ТУ…
Нормативные документы на методы (способы) оценки соответствия при сертификации.

2.4. Виды сертификации
Сертификация соответствия проводится либо на обязательной, либо на добровольной основе.
Обязательная сертификация рапространяется на продукцию, работы и услуги, связанные с обеспечением безопасности окружающей среды, жизни, здоровья и имущества
человека. Требования, предъявляемые нормативными документами в этом случае, должны выполняться всеми производителями на внутреннем рынке и импортерами.
Перечень продуктов, подлежащих обязательной сертификации, законодательно
утвержден постановлением Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г. с редакциями в 2000
и 2002 гг.  Товары для детей, продукты питания, строительные материалы, обувь. 
Добровольная сертификация проводится в случаях, когда строгое соблюдение требований соответствия норматривным документам государством не предусмотрено.  Производство наклеек. 
Проведение добровольной сертификации ограничивает доступ на рынок некачественной продукции.
Кроме продукции, работ и услуг и систем менеджмента качества (СМК) добровольной сертификации может подлежать и персонал. При этом выделяют аттестацию и сертификацию персонала.
Аттестация — процедура, целью которой является определение квалификации работника для проверки его соответствия занимаемой должности.
Цель сертификации — установление уровня подготовки, профессиональных навыков, знаний и опыта специалиста для подтверждения его соответствия установленным
требованиям, и определение его возможности надлежащим образом выполнять определенный вид деятельности.
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Для достижения цели аттестации, эта процедура выполняется работодателем (второй стороной участников процесса производства), а сертификация персонала — всегда
органом по сертификации (третьей стороной).

2.5. Система сертификации
Система сертификации — это система, располагающая собственными правилами
процедуры и управления для проведения сертификации соответствия. Таким образом, выполнение сертификации возможно лишь в рамках системы сертификации, которая должна
быть зарегистрирована в установленном порядке Госстандартом. (Поскольку Госстандарт
— национальный орган по сертификации).  Система сертификации ГОСТ Р. 
Как правило, в состав системы сертификации входит порядка 8 элементов. Структура системы сертификации может схематично изображена на рисунке:
1
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Договор

Акт

4

5
Поясним эту схему.
1. Национальный орган по сертификации (Госстандарт РФ).
2. Центральный орган по сертификации. Осуществляет свою деятельность на
основе закона о сертификации продукции и услуг. Выполняет следующие
функции:
a. Установление процедуры сертификации в соответствии с действующим законодательством.
b. Подготовка к утверждению системы сертификации.
c. Нормативное обеспечение работ по сертификации.
и т.д.
3. Органы по сертификации — органы, проводящие сертификацию соответствия. Создаются как юридические лица, независимые от производителя и
потребителя. Выполняют следующие функции:
a. Прием заявок на сертификацию.
b. Нормативное сопровождение сертификации однородной продукции.
c. Подбор испытательных лабораторий.
d. Оформление и выдача сертификатов.
e. Признание международных сертификатов.
f. Организация инспекционного контроля.
4. Испытательные лаборатории. Выполняют функцию испытания конкретной
продукции. Испытательные лаборатории непосредственно не участвуют в
сертификации, т.е. не выдают оценку сертификата соответствия. К ним
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предъявляют следующие требования: независимость, беспристрастность,
неприкосновенность, техническая компетентность.
5. Сами заявители сертификации. Они направляют заявку, обеспечивают ее
(оплачвают все необходимые расходы на сертификацию), обеспечивают соответствие; получив сертификат, применяют его и знак соответствия. Обязательно извещают орган по сертификации об изменениях в процессе производства.
6. Научно-методический центр при центральном органе по сертификации. Проводит системные исследования в различных областях, связанных с сертификацией, поддерживая тем самым на должном уровне процедуру сертификации.
7. Апелляционная комиссия. Рассматривает жалобы и спорные вопросы.
8. Совет по сертификации. Формируется центральным органом сертификации
по каждому из направлений техники. Является общественной организацией, в
которую входят представители всех семи предыдущих организаций (структур) и представители общественности. Главной темой работы является формирование единой политики в области сертификации, а также повышение
эффективности сертификации.
Итогом слаженной работы перечисленных структур является успешная сертификация соответствия. Такое возможно только лишь при высокой компетенции всех участников процесса сертификации.

 Важное понятие
Не раз употреблялась слово «аккредитация» применительно к испытательным лабораториям и органам по сертификации. Аккредитация — это официальное признание того, что
испытательная лаборатория и орган по сертификации правомочны осущепствлять конкретные испытания и выдавать соответствующие сертификаты и знаки соответствия.
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