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Введение 

 

Целью лабораторных работ является углубление теоретического 

материала и приобретение практических навыков работы с лабораторными и 

техническими средствами измерения, получения и обработки 

экспериментальных данных. 

 

1  Требования и порядок выполнения лабораторных работ 

 

Каждая подгруппа разбивается на бригады, выполняющие работы в 

соответствии с графиком прохождения практикума. Студенты, сбившиеся с 

графика выполнения работы, работают под руководством преподавателя. 

Отчет о лабораторной работе по форме, указанной ниже, оформляется 

каждым студентом индивидуально и предъявляется при допуске к занятиям. 

После получения практических результатов (протокол наблюдений) работа 

подписывается преподавателем или лаборантом. Перед очередным занятием 

каждый студент обязан подготовиться по теории, относящейся к данной 

работе, и знать порядок ее выполнения, подготовить протоколы и таблицы для 

проведения экспериментальных измерений. 

Студенты, не допущенные к занятию из-за неподготовленности, 

выполняют работу в дополнительное время, по индивидуальным заданиям, в 

соответствии с графиком отработок. Заканчивается работа в лаборатории 

только после проверки протокола измерений преподавателем. 

Подготавливаясь к очередной работе, необходимо окончательно 

оформить отчет о предыдущей проделанной работе: провести все 

необходимые расчеты, составить итоговые таблицы и построить графики, 

оценить погрешности исследованных величин и т.п. В начале следующего 

занятия преподаватель проверяет не только подготовленность к очередной 

работе, но и окончательно оформленный отчет по предыдущей работе и 

подписывает его, если отчет выполнен правильно. Без предъявления 

предыдущего отчета бригада допускается к очередной работе только в 

исключительных случаях. 

Подготовка к защите выполненных работ заключается в изучении 

теоретических вопросов по конспекту лекций и рекомендованной литературе, 

анализе полученных результатов. При защите студент должен проявить 

знания по существу проделанных работ, практические навыки, полученные 

при выполнении задания. 

Работая в лаборатории, студенты обязаны строго выполнять правила 

техники безопасности, с которыми их знакомит преподаватель на первом 

занятии, бережно относиться к лабораторным приборам и оборудованию. 
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2 Форма отчета 

 

1) Титульный лист, оформленный согласно требованиям стандарта 

АУЭС к лабораторным работам. 

2) Номер и наименование лабораторной работы. 

3) Цель и основное содержание работы. 

4) Схема установки, пояснения к схеме. 

5) Алгоритм и расчетные формулы первичной обработки данных 

эксперимента. 

6) Расчетные формулы оценки погрешностей. 

7) Спецификации (обозначения должны соответствовать номерам 

позиции на принципиальной схеме). 

8) Последовательность выполнения работы. 

9) Протокол наблюдений составляется в форме таблиц. 

10) Расчет и графики полученных зависимостей. 

11) Анализ результатов работы и выводы. 
 

3 Практические указания по ведению протокола наблюдений и 

обработке результата измерений 

 

Одним из важных практических навыков, приобретенных в процессе 

работы, должно быть грамотное обращение с экспериментальными данными. 

Ниже приводятся некоторые рекомендации наиболее целесообразных 

способах записи первичной обработки результатов измерений. 

 

Графическая обработка результатов измерений 

 

Построение графиков непосредственно измеренных и расчетных 

значений физических величин может преследовать следующие цели: 

1) Наглядное представление полученных зависимостей и сравнение их 

с теоретическими  закономерностями либо с данными других исследователей. 

2) Возможность графо-аналитического или графического определения 

параметров полученной зависимости - коэффициентов, показателей и других 

числовых констант аппроксимирующих формул. 

3) В обоих случаях при построении следует соблюдать определенные 

правила, обеспечивающие сохранение точности экспериментальных данных и 

удобство использования диаграмм. 

4) Прежде всего, исходя из характера зависимости, необходимо 

выбрать тип координатной сетки для того, чтобы изображаемая зависимость 

была максимально приближена к линейной. 

5) Выбор масштаба по осям следует проводить так, чтобы на графике 

могли быть показаны все полученные экспериментальные точки. Для 

наиболее полного использования рабочего поля диаграмм следует в качестве 

начала координат выбирать круглые значения, ближайшие к минимальным, а 
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конец шкалы - к максимальным значениям изображаемых величин. 

6) Масштаб должен быть простыми, т.е. допускать легкую 

интерполяцию при построении графика и считывании с него величин. 

7) Шкалы вдоль осей должны содержать простые ряды круглых 

значений, например: 0, 1, 2, 3, 4 … 

0, 2, 4, 6, 8 …  

0, 5, 10, 15, 20 ...  

0, 25, 50, 75, 100 и т.п. 

Начало координат может не совпадать с нулевым значением величин, 

если это позволяет более эффективно использовать рабочее поле диаграммы. 

8) Минимальное деление шкалы вдоль оси должно соответствовать 

значению доверительного интервала величины, откладываемой по этой оси. 

Если погрешность намного превышает минимальное деление, большой  

разброс экспериментальных точек (в выбранном масштабе) не позволит 

установить закономерную связь или корреляцию между величинами. Если же 

доверительный интервал намного меньше единицы шкалы, зависимость 

получается слишком обобщенной, теряется информация о влиянии случайных 

факторов в проведенном эксперименте. 

9) На графике обязательно указываются обозначения и единицы 

измерения величин. В случае, если изображается семейство кривых (для 

различных величин), следует применять различные символы для обозначения 

точек, принадлежащих различным кривым. Для удобства дальнейшей 

графической обработки набора экспериментальных точек, рекомендуется 

указывать доверительный интервал каждой точки в виде поля допуска 

изображаемого значения. 

10) Графическое изображение зависимости, получаемой в результате 

обобщения отдельных экспериментальных точек, должно иметь вид плавной 

кривой, не выходящей за пределы полей допуска всех (иди, по крайней мере, 

большинства) нанесенных, на график точек. Недопустимо применение для 

этой цели ломаных кривых, за исключением тех случаев, когда изменение 

характера зависимости диктуется физическими соображениями. 
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2 Лабораторная работа №1. Определение метрологических 

характеристик технических средств измерений и статистическая 

обработка экспериментальных данных  

 

2.1 Назначение лабораторной работы 

 

Целью работы является изучение методов определения метрологических 

характеристик средств измерения. 

В процессе выполнения этой работы студент должен: 

1) Ознакомиться с методами обработки результатов экспериментов при 

наличии случайных погрешностей. 

2) Получить практические навыки определения погрешности при 

многократном точном измерении. 

3) Определить метрологические характеристики средств измерения. 

К работе следует приступить только после проработки настоящей 

инструкции, конспекта лекций и соответственных разделов пособий. 

 

2.2 Описание лабораторной установки 

 
Лабораторная работа для проведения эксперимента может быть выполнена 

на любом стенде лаборатории, где проводятся метрологические измерения 
теплотехнических величин. В данной работе использован стенд, схема которого 

приведена на рисунке 2.1. 
На стенде смонтированы логометры типа Щ69000. На столе установлен 

магазин сопротивлений МСР-63 и соединительные провода для подключения к 
стенду. Установка позволяет произвести необходимые метрологические измерения и 
измерения для поверки шкалы логометра. 

 

2.3 Порядок выполнения работы 

 
Для проведения эксперимента применяют схемы логометра, где вместо Rt 

подключается магазин сопротивления МСР-63. Поверка логометра проводится на 
всех оцифрованных точках шкалы, для этого из градуировочной таблицы вносят 
значения сопротивлений для  температур, соответствующих всем оцифрованным  

значениям. Измерения проводят следующим образом: плавным изменением 
входного сопротивления стрелку прибора подводят к поверяемой отметке шкалы 
со стороны меньших (Rмi), а затем со стороны больших (Rбi) значений ко всем 
точкам tn поверяемой шкалы. Значения сопротивлений Rмi и Rбi, соответствующих 
данной температуре заносят в таблицу 2.1. Таким образом, проводят десять серий 
опытов по определению Rм и Rб  в каждой поверяемой точке шкалы логометра 
Щ69000. 
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Рисунок  2.1 - Принципиальная схема стенда 

Таблица 2.1 - Результаты экспериментов по оценке погрешностей 

tn ºC 0 50 100 150 200 250 300 

Rгр,Ом 46,00 55,06 63,99 72,76 81,43 89,96 98,44 

Rм1, Ом        

Rм2, Ом        

Rм3, Ом        

Rм4, Ом        

Rм5, Ом        

Rм6, Ом        

Rм7, Ом        

Rм8, Ом        

Rм9, Ом        

Rм10,Ом        

        

Rб1, Ом        

Rб2, Ом        

Rб3, Ом        

Rб4, Ом        
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Rб5, Ом        

Rб6, Ом        

Rб7, Ом        

Rб8,Ом        

Rб9,Ом        

Rб10,Ом        

Примечание: значения температур и количество столбцов в таблице 1.1 

должны соответствовать шкале поверяемого прибора. Rгр соответствуют 

градуировочной характеристике используемого термометра сопротивления. 

 

2.4 Обработка результатов экспериментов 

 

2.4.1 Определение абсолютной погрешности ∆мi, ∆бi. 

На основании таблицы 2.1 и градуировочной характеристики применяемого 

термометра сопротивления рассчитывают абсолютные погрешности измерений, 

результаты расчета заносят в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2  - Абсолютные погрешности по результатам эксперимента 

∆i 

tn ºC 

0 50 100 150 200 250 300 

∆м1               

∆м2               

∆м3               

∆м4               

∆м5               

∆м6               

∆м7               

∆м8               

∆м9               

∆м10               

        

∆б1               

∆б2               

∆б3               

∆б4               

∆б5               

∆б6               

∆б7               

∆б8               
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∆б9               

∆б10               

(∆м)cр               

(∆б)cр               

∆c               

В(вариация)               

 
∆мi = R 

гр 
n – Rмi,                                                    (1) 

 
∆бi = R 

гр 
n – Rбi,                                                     (2) 

 

где  ∆мi, ∆бi - абсолютные
 
погрешности прибора;

 

R
гр 

n - сопротивление по градуировочной таблице для поверяемых точек 
шкалы прибора; 

Rмi  и  Rбi  -  результаты измерений при подведении стрелки прибора слева и 
справа к  поверяемой отметке, соответственно. 

 

2.4.2 Определение систематической погрешности. 

Систематическая составляющая ∆c погрешности конкретного экземпляра 

средства измерения в точке поверки вычисляется по формуле: 

∆c = (∆мcр + ∆бcр )/2.                         (3) 
 

Она также может быть представлена как функция информативного 

параметра входного сигнала в виде формулы, графика или таблицы. 

 

2.4.3 Определение вариаций показаний прибора. 

Вариация находится в точках поверки по выражению. 

    Βn = (∆мcр – ∆бcр),                                (4) 

 

где ∆мcр, ∆бcр - среднеарифметические значения абсолютных погрешностей в 

каждой поверяемой точке шкалы. 

 

2.4.4 Определение случайной  ∆° составляющей погрешности. 

Случайная составляющая погрешности прибора должна быть представлена 

следующими характеристиками: 

1) Случайные отклонения результатов измерения от 

среднеарифметического значения 

    ∆°мi = ∆мi –∆мcр,                                   (5) 

    ∆°бi = ∆бi – ∆бcр,                                   (6) 



 12 

 

где ∆мcр, ∆бcр вычисляются как среднеарифметические значения абсолютных 

погрешностей в каждой поверяемой точке шкалы данного диапазона измерения 

по формулам (7), (8), n – количество опытов при измерении. 

∆мcр =  



n

i

мi
n 1

1
,                                               (7) 

∆бcр =  



n

i
бin 1

1
.                                                  (8) 

2) Оценка среднего квадратичного отклонения (погрешности) 

Sn (∆°)    =    
12

)()(
1

2

1

2



 


n

n

i

р

n

i

рмi cбiмс б

              (9) 

 

2.4.5 Определение грубой погрешности. 
Между результатами, содержащими грубые отклонения (промахи), и 

результатами, заслуживающими доверие, бывает трудно провести границу. 

Существуют различные способы для определения результатов, подлежащих 

отбрасыванию. Наиболее простым приемом исключения является отбрасывание 

результатов, содержащих погрешности, превышающие оценку среднего 

квадратического отклонения, например  в 3 раза (3S). 

Вероятность   появления   случайной   погрешности,   превышающей предел 

(3S) ничтожно мала (0,0023), и результат измерения признается «промахом» и 

должен быть исключен из дальнейших расчётов.  

 

2.4.6 Определение функции распределения случайной составляющей 

погрешности. 

1) Определяется приближенное число интервалов i и округляется до 

ближайшего целого 

i ≈ 1 + 3,2 lgK,                           (10) 

 

где К - общее количество проведенных измерений. 
 

2) Ширина интервалов ∆°i -  ∆°i -1 определяется по формуле: 

  ∆°i - ∆°i -1 = (∆°max - ∆°min) / i .                                          (11) 
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Таблица 2.3 - Случайные погрешности по результатам эксперимента 

∆◦ 

tn ºC 

0 50 100 150 200 250 300 

∆°м1        

∆°м2        

∆°м3        

∆°м4        

∆°м5        

∆°м6        

∆°м7        

∆°м8        

∆°м9        

∆°м10        

        

∆°б1               

∆°б2               

∆°б3               

∆°б4               

∆°б5               

∆°б6               

∆°б7               

∆°б8               

∆°б9               

∆°б10        
               

Sn(∆°)        

3) Строится числовая ось ∆° (см. рисунок 2.2), на которой отмечается точка 

0. От этой точки откладывается по обе стороны 0,5 (∆°i - ∆°i -1), а затем - по 

целому интервалу (∆°i - ∆°i -1), пока крайние интервалы не перекроют ∆°max, 

∆°min. 

 

Числовая ось распределения случайной погрешности 

Рисунок 2.2 
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4) По числовой оси определяется число ni случайных погрешностей, 

попавших в интервал (∆°i - ∆°i -1) 

5) Рассчитывается относительная частота Рi попадания в заданный i-й 
интервал  

    Рi = ni/К,                      (12) 
 

где ni – количество попадания в заданный i-й интервал. 
Все результаты заносятся в таблицу 2.4. 
6) По данным таблицы 2.3 строится эмпирический график распределения 

(гистограмма) случайных погрешностей ∆°. Пример построения гистограммы 

приведен на рисунке 2.3. 
 

2.4.7 Определение метрологических характеристик средства измерения. 
1) Основываясь на предложении о гауссовском распределении случайной 

величины ∆°, определяется вероятность того, что результаты измерений не выйдут 
за пределы, определенные классом точности данного прибора. 
 

Таблица 2.4 - Статистический ряд для случайных погрешностей 

i ∆i -1 ∆i ∆i * ni Рi Рi * 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

…       

∑       

 

Рисунок 2.3 - Пример построения эмпирического графика распределения 

случайной погрешности 
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2) По результатам экспериментального полученного распределения 

случайных погрешностей присвоить поверяемому прибору класс точности, 
исходя из предположения, что случайные погрешности не должны превышать 
допустимых значений с вероятностью: А) 0,95; В) 0,997. 

Класс точности выбрать из ряда К = ( 1; 1,5; 2; 2,5; 3,0; 4,0;5,0;6,0) •10", 
где n =1; 0; -1; -2; 
Указание: при выполнении п.п 1); 2) следует воспользоваться таблицами 

определения доверительного интеграла и доверительного интервала для 
гауссовского распределения. 

 

2.5   Контрольные вопросы 

 

1) По каким признакам классифицируются погрешности? 

2) Перечислить метрологические характеристики средства измерения. 

3) Как проводится стандартная процедура обработки результатов 

измерений с многократными наблюдениями, в чем она заключается? 

4) Зачем и как строится гистограмма? 

5) По каким видам законов распределения случайной величины 

распределяются случайные погрешности? 

6) Правила округления и  представления результата измерения. 

7) Что такое доверительный интервал? Как рассчитать доверительный 

интервал? 

8)  Что такое грубые погрешности? Как устранить их влияние на 

результат измерений? 

9) Каковы преимущества и недостатки правила «трех сигм»? 

10) Как обрабатывают результаты наблюдений после устранения грубых 

погрешностей? 

 

3 Лабораторная работа № 2. Поверка и градуировка технических 

термометров  

 

3.1 Назначение лабораторной работы 

 

Целью работы является изучение методов определения метрологических 

характеристик средств измерения. 

 

В процессе выполнения этой работы студент должен: 

1)  Ознакомиться с различными конструкциями и типами технических 

термометров и их основными техническими данными. 

2) Ознакомиться с методами градуировки и поверки технических 

термопар. 

3) Изучить аппаратуру и приборы, необходимые для проведения 

градуировки термопар. 
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4)  Получить навыки измерения электродвижущей силы термопар с 

помощью цифрового вольтметра. 

5)  К работе следует приступать после проработки конспекта лекций и 

соответствующих разделов учебных пособий, рекомендованных в силлабусах  

и методических указаниях. 
 

 
Рисунок 3.1 – Принципиальная схема стенда для градуировки 

технических термометров 

 

3.2 Описание установки 

 

Схема установки для градуировки технических термометров приведена 

на рисунке 3.1. Установка состоит из электрической трубчатой печи с 

нихромовым электронагревателем. Для уменьшения потерь фарфоровая 

трубка с нагревателем помещена в кожух, засыпанный тепловой изоляцией. 

Образцовый и поверяемый термометр, освобожденные от защитных 

чехлов, погружены в металлический блок, помещенный в фарфоровую трубу 

на 2/3 длины печи. Металлический блок обеспечивает равенство температур 

рабочих спаев образцовой и поверяемой термопар. Для предохранения 

рабочего конца термопары от соприкосновения с металлом он заключен в 

керамический колпачок.  

Свободные концы (холодные спаи) термометров подключены к 

измерительным приборам и находятся при комнатной температуре, 

измеряемые первым каналом универсального милливольтметра (цифровым 

прибором) в градусах Цельсия или встроенным в стенд спиртовым 

термометром. При обработке результатов необходимо ввести поправку на 

данную температуру. Второй канал цифрового прибора показывает ЭДС 

термопары ТХА. 

Температура печи устанавливается регулятором температуры печи 

(ЗРУ- задающее регулирующее устройство) и осуществляется по показаниям 

ТПП, первого канала цифрового прибора, в градусах Цельсия. Второй канал 

цифрового прибора показывает ЭДС термопары ТПП. 
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Градуировка термопар в печи, установленной на стенде, производится в 

пределах от 20°С до 400°-500°С. Измерение термоэлектродвижущей силы 

(термоэдс) образцовой и поверяемой термопар осуществляется цифровыми 

вольтметрами. Контроль за температурой в печи в °С нужно осуществлять по 

термопаре платина – платинародий. 

 

3.3 Порядок выполнения работы 

 

3.3.1 Ознакомиться со схемой установки и ее элементами.  

3.3.2 Включить тумблер «Сеть1». 

3.3.3 Выставить на регуляторе температуры печи нужную температуру. 

Температура контролируется по цифровому прибору ТПП, К1.  

3.3.4 При достижении заданной температуры печи можно начать 

измерения, при условии чтобы скорость изменения температуры в печи во 

время снятия показаний не превышала 1-2 °С за 1 минуту. При перегреве печи 

нужно включить вентилятор и подождать когда печь остынет до нужной 

температуры. 

Провести 4-5 измерений термоэдс образцового и поверяемого 

термометров. Измерения термоэдс термометров необходимо начинать с 

образцового и делать их надо поочередно через равные промежутки времени. 

3.3.5 Результаты наблюдений записываются в протокол поверки и 

таблицу 3.1. Для получения второй температурной точки печь разогревают до 

следующей температурной точки. Каждый раз в печи устанавливается 

тепловой режим, близкий к стационарному. При этом условии измеряются 

термоэдс термометров. Измерения производятся так же, как и для первой 

точки. 

 

3.4 Порядок обработки результатов 

 

3.4.1 Произвести анализ полученных результатов измерений. Если будут 

обнаружены выпадающие точки, вследствие неправильных измерений, их 

необходимо исключить. Далее находят для каждой точки средние 

арифметические величины термоэдс как образцового так и поверяемого 

термометров. Такой метод обработки результатов измерений можно 

применять при соблюдении указанных в п. 3.3.4. 

Если условия стационарности не были соблюдены, то средние величины 

термоэдс образцового и технического термометров нельзя определить как 

средние арифметические значения. Для уменьшения погрешности необходимо 

учитывать, что поочередное измерение производилось не при постоянной, а 

при медленно изменяющейся температуре. Следовательно, средние 

температуры образцового и поверяемого термометров для одних и тех же 

измерений окажутся сдвинуты относительно друг друга на изменения 

температуры, происшедшие между двумя последующими измерениями, как 

показано на графике (см. рисунок 3.2). 
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 Совмещение средних температур образцового и поверяемого 

термометров достигается путем исключения результата первого измерения и 

термоэдс образцового термометра или  последнего технического (при 

условии, что производилось равное число измерений, начиная с образцового 

термометра). Оставшееся четное число измерений для одного термометра 

расположится среди нечетного числа измерения для другого термометра и 

найденной значение средней температуры окажется общим для обоих 

термометров. 

За действительную температуру в печи принимаются показания 

образцового термометра. 

3.4.2 Построить кривую зависимости термоэдс от температуры для 

технического термометра. По стандартной градуировочной таблице находятся 

термоэдс, соответствующие измеренным температурам. Путем сравнения этой 

величины термоэдс с соответствующим значением термоэдс технического 

термометра определяется  величина  отклонения от значения градуировочной 

таблицы (см. таблица 3.2).  

Если поверка термопар производится при температуре свободных 

концов не равной 0°С, то при обработке результатов необходимо в 

среднеарифметические значения термоэдс термопар ввести поправки. При 

этом для температуры свободных концов txc (температура холодного спая), 

поправка численно равна значению термоэдс термометра при температуре 

рабочего конца, равного txc и температуре свободного конца t0 = 0°С. 

 

  t °С 

Рисунок 3.2 

 

Аналогично вводится поправка и в значение термоэдс образцового 

термометра, если температура свободных концов его не была равна 0°С. 

3.4.3 Измерение температуры возможно лишь при постоянной и 

известной температуре свободного конца t0. Зависимость развиваемой 

термопреобразователем термоэдс от температуры рабочего конца (при 

нулевой температуре свободных концов t0=0°С (т.е. Е(t,0)=f(t) ) называется 

номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ). Она 
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задается в виде таблиц (градуировочных) или формул и обозначается 

условным символом в русском и международном обозначении. Если 

температура свободных концов термометра при измерении температуры равна 
0°С, то измеряемая температура определяется сразу из градуировочной 

характеристики (см. рисунок 3.3), устанавливающей зависимость термоэдс от 

температуры рабочего спая. 

3.4.4 Для введения поправки на температуру свободных концов t0, если 

t0≠0, необходимо к термоэдс, развиваемой термоэлектрическим термометром 

Е(t,t0 ), прибавить Е(t0, 0), чтобы получить значение термоэдс Е(t,0): 

 

Е (t, t0 ) + Е(t0,0) =  Е (t, 0 ). 
 

Такую термоэдс Е (t,0) развивает термоэлектрический термометр при 

температуре рабочего спая t и температуре свободных концов t0 =0°С, т. е. при 

условиях градуировки. Если в процессе измерения температура свободных 

концов примет какое-то новое значение t′0, то термоэдс, развиваемая 

термометром, будет Е (t, t′0 ) и величина поправки на температуру свободных 

концов будет Е(t′0, 0), а термоэдс, соответствующая условиям градуировки, 

 

Е (t, t′0  ) + Е(t′0,0) = Е (t, 0 ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Введение поправки на температуру свободных концов 

термоэлектрического термометра 
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Дата _______________ 

ПРОТОКОЛ 

Поверки рабочего термометра___________градуировки ________,  

представленного на лабораторном стенде в лаборатории «Теплотехническия 

измерения и Автоматизация» АУЭС. 

Поверка производилась по образцовым приборам:   

образцовому термометру______________ градуировки ________ 

и образцовому цифровому  милливольтметру________________. 

Замечания по внешнему осмотру: _________________________ 

Условия поверки: температура свободных концов - _______ºС.  

Поверку производил (ФИО, подпись)__________________________ 

 

 Таблица 3.1 - Показания термометров, мВ 

Термометр Образцовый Поверяемый 

Температурные 

(поверяемые) точки,  

tповер.°С 

100 150 200 … 400 50 100 150 … 400 

Значение 

термоэдс, мВ                     

1                     

2                     

3                     

4                     

5           

…           

Среднее 

арифметическое 

значение термоэдс, мВ 
                    

Температура 

свободных концов, °С 
          

Термоэдс температуры 

свободных концов, мВ 
          

Термоэдс с учетом 

поправки на темпе- 

ратуру свободных 

концов, мВ  

                    

Температура, t °С                     

Погрешность поверяе-

мого термометра, °С 
            

Заключение  

о поверке 
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Таблица 3.2 – Допустимые отклонения термоэдс для стандартных 

термоэлектрических термометров от градуировочных значений 

Наименование 

термопар 

Условное 

обозначение 

градуировки 

Интервал 

температур 

рабочего конца 

термопар °С 

Допустимое 

отклонение 

(погрешность) 

 ± ΔΕ, мВ 

Платинородий 

(10% родия)-

платина 
ПП 

От - 20 до 300 

свыше 300 до 1600 

ΔΕ=0,01 

ΔΕ=0,01+2,5•10
-5

 

•(t-300) 
Платинородий 

(30% родия) -

Платинородий 

(10% родия) 

ПР-30/6 От 300 до 1800 

ΔΕ=0,01 

ΔΕ=0,01+3,3•10
-5

 

• (t-300) 

Хромель-алюмель ХА 
От -50 до 300 

свыше 300 до 800 

ΔΕ=0,16 

ΔΕ=0,16+2,0•10
-4

 

• (t-300) 

Хромель-копель ХК 
От -50 до 300 

свыше 300 до 800 

ΔΕ=0,2 

ΔΕ=0,2+2,0•10
-4

 • 

(t-300) 

 

3.5  Содержание отчета 

 

1) Цель работы, задание. Принципиальная схема установки для 

градуировки термопар. 

2) Протокол проверки термопары (см. таблицу 3.1) с приложением к 

нему графика зависимости термоэдс, от температуры для технического 

термометра 

3) Заключение о пригодности термометра для использования и 

измерительным прибором стандартной градуировки. 

 

3.6  Контрольные вопросы 

 

1) Как производится поправка на температуру свободных концов 

термоэлектрического термометра? 

2) Какие требования предъявляются к термоэлектродным материалам? 

3) Какими факторами обусловлены погрешности при измерении 

температуры контактными методами? 

4) Для чего нужны удлиняющие термоэлектродные провода и какие 

требования к ним предъявляются? 

5) Что такое градировочная характеристика термоэлектрического 

термометра? 

6) Какие вторичные приборы применяют при измерении температуры 

термоэлектрическими термометрами? 
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4 Лабораторная работа № 3. Изучение и поверка манометров  

 

4.1 Назначение работы 

 

Целью работы является изучение способов измерения давления и кон-

струкций манометров. 

 

В процессе выполнения этой работы студент должен: 

1)  Ознакомиться с устройством и принципом действия технических и 

образцовых манометров. 

2) Ознакомиться с методикой поверки технического трубчатого пру-

жинного манометра при помощи образцового грузопоршневого манометра. 

3) Провести поверку манометра. 

4) Освоить практические приемы работы с пружинными и 

грузопоршневыми манометрами. 

К работе следует приступать после проработки конспекта лекций и 

соответствующих разделов учебных пособий, рекомендованных в силлабусах  

и методических указаниях. 

 

4. 2 Описание лабораторной установки 

 

4.2.1 Стенд для поверки манометров. 

Лабораторный стенд состоит из образцового грузопоршневого мано-

метра типа МП-60, предназначенного для поверки показывающих и 

самопишущих манометров. Поверяемые манометры присоединены на стенде 

к образцовому. Схема образцового манометра приведена на рисунке 4.1. 

Основными элементами прибора являются: грузовая колонка 1 и 

пришлифованный к ней поршень 2, снабженный грузовой тарелкой, на 

которой размещаются калиброванные грузы 3. Давление, равное суммарному 

весу поршня и грузов, передается через трансформаторное масло, 

заполняющее полость прибора, к поверяемым манометрам, которые 

присоединяются к штуцерам 4 и 3. Игольчатые вентили 5, 8 и 11 служат для 

отключения манометров и колонки. Заполнение колонки маслом 

производится с помощью винтового штока 7, вращаемого маховиком 6. 

Калиброванные грузы позволяют получать давление через 0,5; 1,5 

кгс/см
2
 в пределах 1 - 50 кгс/см

2
. 

При поверке манометров со шкалой выше 50 кгс/см
2
 применяются 

винтовой пресс и образцовый пружинный манометр, установленный на одном 

из штуцеров 4 или 9, показания которого сравниваются с показаниями 

поверяемого манометра. Предел основной допустимой абсолютной 

погрешности Δ0 прибора МП-60 равен 0,2 %. Предел основной допустимой 

абсолютной погрешности поверяемого прибора Δпр должен удовлетворять 

условию: Δпр > 4 Δ0. 
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Рисунок 4.1 

 

4.3 Порядок работы с грузопоршневым манометром МП-60 

 

Для создания давления, соответствующего некоторому значению шкалы 

поверяемого манометра, необходимо проделать следующие операции: 

1) Образцовый манометр устанавливают по уровню, имеющемуся на 

приборе, поворотом установочных винтов. С помощью маховика 6, 

вращаемого против часовой стрелки, заполняют маслом полость прибора, 

открыв предварительно вентиль 10. 

2) Закрывают вентиль 10. Открывают вентиль 11 и вентиль того из 

штуцеров 5,8 к которому присоединен поверяемый манометр. 

3) На тарелку поршня 2 кладут число грузов, соответствующее пове-

ряемому значению шкалы манометра. Вращением маховика 6 по часовой 

стрелке приводят поршень 2 во взвешенное состояние. При этом глубина 

погружения поршня должна быть равна половине его свободного хода. 

4) Поршень 2 приводят во вращение от руки по часовой стрелке и во 

время вращения поршня отсчитывают показания поверяемого манометра. 

5) После окончания поверки манометра понижают давление в полости 

прибора до нуля вращением маховика и снимают грузы. 

 

4.4 Порядок выполнения работы 

 

Изучается устройство и принцип действия приборов, представленных на 

стенде. Показывающие и самопишущие приборы, предназначенные для 

измерения избыточного давления, поверяются в соответствии с 

действующими государственными стандартами и инструкциями по методам и 
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средствам поверки мер и измерительных приборов. Во время поверки должны 

быть выполнены следующие условия: 

-температура и влажность окружающего воздуха должны быть 

соответственно равны: 1=20 °С; W = 60 - 80 %; 

-вибрация (тряска) не должна вызывать размах колебаний стрелки при-

бора более допустимого значения, установленного в стандарте на данный 

прибор; 

-прибор должен быть присоединен к устройству для создания давления 

и должен находиться в рабочем положении; 

-устройство для создания давления должно обеспечить возможность 

плавного повышения и понижения давления, а также постоянство давления 

при отсчете показаний и выдержке приборов под давлением, равным 

верхнему пределу измерений. 

 

При поверке производятся следующие операции: 

1) Внешний осмотр. 

2) Проверка положения стрелки у нулевой отметки. 

3) Определение погрешности и вариации. 

4) Определение погрешности и вариации срабатывания сигнального 

устройства при поверке электроконтактных манометров). 

5)   Определение погрешности хода диаграммы (при поверке самопи-

шущих манометров). 

 

4.4.1 Внешний осмотр. 

При внешнем осмотре проверяется выполнение следующих требований 

к поверяемому прибору: 

 -поверяемые приборы должны быть в исправном состоянии и не иметь 

очагов коррозии, повреждений и загрязнений корпуса, штуцера, стекла, 

циферблата, стрелки и пера; 

 -маркировка и отчетное устройство должны соответствовать тре-

бованиям стандартов. 

 

4.4.2  Поверка положения стрелки у нулевой отметки. 

Подать на прибор давление, соответствующее отметке «0», стрелка 

прибора при этом должна отклоняться от нулевой отметки на величину, не 

превышающую основную погрешность прибора. Прибор должен находиться в 

рабочем состоянии.  

При наличии у прибора специальных устройств, установить стрелку на 

нуль. 

 

4.5 Определение погрешности и вариации прибора 

 

4.5.1 Определение погрешности и вариации образцового трубчатого 

пружинного манометра. 
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Для поверки используется грузопоршневой манометр МП-60. Для ее 

проведения следует отключить технический манометр и включить колонку 

вентилем 7. 

Изменяя количество калиброванных грузов и приводя каждый раз пор-

шень с грузами во взвешенное состояние, записывают показания образцового 

трубчатого пружинного манометра. При достижении максимального 

давления, поверяемый манометр выдерживают в течение 5 мин. Под этим 

давлением,  с целью  определения упругости чувствительного элемента, опыт 

проводят 2 раза при повышении и понижении давления. Результаты заносят в 

таблицу 4.1. 

Примечание. Определение погрешности и вариации показывающих 

приборов с сигнальным устройством производят при отведенных за пределы 

шкалы сигнальных стрелках. 

 

4.5.2 Определение погрешности и вариации технического трубчатого 

пружинного манометра. 

Для проведения поверки технического манометра следует отключить 

колонку вентилем 7 (см. рисунок 4.1). 

Поверка производится путем сравнения показаний образцового 

трубчатого пружинного манометра и поверяемого технического манометра, 

которую необходимо представить в 5-10 отметках шкалы поверяемого 

манометра (обычно используются оцифрованные отметки шкалы 

поверяемого прибора), сначала при возрастании, а затем при понижении 

давления для тех же отметок. При достижении конечной отметки шкалы 

поверяемый манометр выдерживается под этим давлением в течение 5 минут 

с целью определения упругости чувствительного элемента.  

В каждой поверяемой отметке после отсчета показаний производится 

повторный отсчет после легкого постукивания пальцем по корпусу 

манометра. Скачкообразное перемещение указательной стрелки при 

сотрясении прибора указывает на наличие зазоров и чрезмерного трения в 

передаточном механизме. 

Опыт производится (рекомендуется) два раза при повышении и 

понижении давления. Результаты поверки заносятся в таблицу 4.2. 

 

4.6 Требования к отчету 

 

Отчет должен содержать: 

1) Название работы, цель работы и краткое ее описание. 

2) Схемы манометров, представленных на стенде. 

3)  Схему образцового прибора. 

4)  Результаты поверки  с заключением о пригодности приборов 

(заполняются  протокол 1 и таблица 4.1, и протокол 2 и таблица 4.2). 

5) Выводы по работе. 

6) Ответы на контрольные вопросы. 
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4.7  Контрольные вопросы 

 

1) Опишите принцип действия трубчатого пружинного манометра. 

2) Изобразите зависимость упругой деформации трубчатой пружины от 

давления. 

3) Чем объясняется вариация показаний манометра? 

4) Обьясните принцип действия грузопоршневого манометра. 

5) Перечислить виды дистанционный передачи показаний в приборах 

давления. 

6) Назвать основные виды жидкостных приборов давления. 

 

 

Протокол 1 

 
Поверяемый образцовый,                            Образцовый прибор №________, 

трубчатый манометр №____________,      (грузопоршневой манометр МП-60)    

Предел измерения от _______до_____       Предел измерения от _____до_____  

Цена деления_____________________       Цена деления___________________ 

Класс точности___________________       Класс точности_________________ 

 

Таблица 4.1- Поверка пружинного манометра (опыт п.4.5.1)  

Показания 

образцового 

манометра 

 

Показания поверяемого манометра 

 

ед. 

шкалы  

(дел.) 

кгс/

см
2
 

Хд, 

МПа 

при повышении давления при понижении давления 

ед. 

шка

лы 

кгс/

см
2
 

Хi, 
МПа 

Погрешность 
ед. 

шка

лы 

кгс/

см
2
 

Хi, 
МПа  

Погрешность 

 

∆, МПа 

 

δ, 
% 

 

∆, МПа 

 

δ, 
% 
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Протокол 2 

 
Поверяемый технический,                               Образцовый прибор №________, 

трубчатый манометр №____________,                

Предел измерения от _______до_____            Предел измерения от _____до_____  

Цена деления_____________________  Цена деления___________________ 

Класс точности___________________            Класс точности_________________ 

 

 

Поправка к показаниям образцового манометра________________________ 

 

Таблица 3.2 - Поверка пружинного манометра (опыт п.4.5.2) 

Показания 

образцового 

манометра 

 

Показания поверяемого манометра 

 

ед. 

шкалы 

(дел.) 

кгс/

см
2
 

Хд, 

МПа 

при повышении давления при понижении давления 

ед. 

шка

лы 

кгс/

см
2
 

Хi, 
МПа 

Погрешность 
ед. 

шка

лы 

кгс/

см
2
 

Хi, 
МПа 

Погрешность 

 

∆, МПа 

 

δ, 
% 

 

∆, МПа 

 

δ, 
% 
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5 Лабораторная работа № 4. Поверка автоматического потенциометра 

 

5.1 Назначение работы 

 
Целью работы является  изучение компенсационного метода измерения 

термоэдс с помощью потенциометров и методики поверки автоматического 

потенциометра.  

В процессе выполнения работы студент должен: 

1)  Изучить принцип действия и устройство автоматического лабораторного 

потенциометра. 

2) Изучить схему и устройство автоматического электронного 

потенциометра. 

3) Ознакомится с методикой поверки автоматического потенциометра 
4) Получить навыки измерений термоэдс с помощью автоматических и 

лабораторных потенциометров. 
К работе следует приступать после проработки конспекта лекций и 

соответствующих разделов учебных пособий, рекомендованных в силлабусах  

и методических указаниях. 

 

5.2  Описание лабораторного стенда 

 

5.2.1 Установка состоит из лабораторного потенциометра ПП-63 и 

автоматического электронного потенциометра. 

Переносной потенциометр постоянного тока типа ПП-63 класса 0,05 

предназначен для измерения компенсационным методом термоэдс и напряжений; 

поверки технических термопар, пирометрических милливольтметров и 

автоматических потенциометров; получения плавно регулируемого напряжения 

постоянного тока.  

На рисунке 5.1 приведена лицевая панель лабораторного потенциометра ПП-63. 

Измерительные сопротивления перехода, рукоятки которых П1 и Rp 

выведены на лицевую панель. 

Резисторы для установки рабочего тока (R27 и R28), выполненные в виде 

сдвоенного ползункового реостата, имеющего две рукоятки - меньшая служит для 

грубой регулировки рабочего тока и большая - для точной регулировки. 

Регулировочные резисторы (R36 и R37) источника регулируемого напряжения, 

выполненные в виде сдвоенного ползункового реостата, имеющего две рукоятки. 

Меньшая служит для грубой регулировки напряжения, большая - для точной. 

Штепсельный переключатель П2, имеющий три положения: 
а) «х 0,5» - предел 0 - 25 мВ; 

б) «х 1» - предел 0-50 мВ; 

в) «х 2» - предел 0 -100 мВ; 

г) переключатель рода работ ПЗ;  

д) переключатель П4 для имитации линии; 



 29 

 

 
 

Рисунок  5.1 

 

5.3 Устройство прибора ПП-63 

 

5.3.1  Общий вид прибора показан на рисунке 5.1. На металлической панели 

прибора смонтирован: нуль-индикатор (гальванометр) Г магнитоэлектрической 

системы с подвижной частью, укрепленной на растяжках. 

Кнопки ГРУБО, ТОЧНО для подключения гальванометра к измерительной 

схеме; Тумблер В1 на два положения: 

а) «К» - контроль рабочего тока потенциометра; 
б) «И» - измерение; переключатель полярности В6;  

в) выключатель питания В2. 
Тумблеры ВЗ, В4, В5, В7 и зажимы «НЭ», «Г», «БП», «БИ», служащие 

для подключения наружных: нормального элемента, гальванометра, батареи 
потенциометра и батареи источника. 

При этом, тумблеры должны стоять в положении «Н». При 
использовании внутренних «НЭ», гальванометра и батарей тумблеры должны 
стоять в положении «В». 

Зажимы «X» служат для подключения ПП-63 к внешней схеме. 
 

5.3.2  Подготовка к работе ПП-63. 

Перед началом работы органы управления и регулировки должны 

находится в следующих положениях:  

- выключатель прибора ПИТАНИЕ В2 в положении ВЫКЛ;  

-переключатели питания потенциометра ВЗ, источника В7,  
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нормального элемента В4 и гальванометра В5 - в положении «В» при 

использовании внутренних и в положении «Н» при использовании наружных 

источников питания; нормального элемента и гальванометра; 

- переключатель полярности В6 в положении «+»; 

- кнопки ГРУБО и ТОЧНО - в нефиксированном (отжатом) положении;  

-переключатель В1 - в положении «И». 

Остальные органы управления и регулировки могут находиться в любых 

положениях. Перед началом работы установить механическим корректором 

стрелку гальванометра на нуль. 

5.3.3  Измерение термоэдс с помощью ПП-63. 

1) Подключить объект измерения, соблюдая полярность, к зажимам 

«X». 

2) Установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение 

ПОТЕНЦИОМЕТР. 

3) Установить тумблер В2 ПИТАНИЕ в положение ВКЛ. 

4) Установить штекер переключателя пределов П2 в положение, 

соответствующее предельному значению измеряемой ЭДС: 

а) «х 0,5» при измерении ЭДС до 25 мВ; 

б) «х 1» при измерении ЭДС до 50 мВ; 

в) «х 0,5» при измерении ЭДС  до 100 мВ; 

5) Произвести установку рабочего тока, для чего установить переключатель 

В1 в положение «К»: 

- сначала вращением рукоятки  R28  при нажатой кнопке ГРУБО установить 

стрелку гальванометра на нуле; 

- затем вращением рукоятки R27 при нажатой кнопке ТОЧНО окончательно 

установить стрелку гальванометра на нуле. 

6) Установить переключатель В1 в положение «И». 

7) Для измерения ЭДС необходимо с помощью рукояток П1 и Rp установить 

ожидаемое значение измеряемой ЭДС, после чего при нажатой кнопке ГРУБО 

вращением тех же рукояток реохорда установить стрелку гальванометра на нуле. 

Затем, нажав кнопку ТОЧНО, вновь установить стрелку гальванометра на нуле 

вращением рукоятки. 

Значение измеряемой ЭДС будет равно сумме показаний шкал 
секционированного переключателя П1 и реохорда Rp, умноженной на множитель, 
установленный на переключателе пределов П2. 

5. 3. 4  Использование ПП-63 в качестве источника регулируемого 

напряжения. 

1) Установить переключатель ПЗ РОД РАБОТЫ в положение ИРН, 
соответствующее необходимому пределу (25, 50 или 100 мВ); 

2) Вращением рукояток ГРУБО и ТОЧНО реостата НАПРЯЖЕНИЕ, 
установить необходимую величину напряжения. 

В этом случае схема потенциометра отключается от зажимов «X», и 
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напряжение, выдаваемое источником, не измеряется. 

5.3.5 Поверка пирометрических милливольтметров и автоматических 

потенциометров при отсутствии постороннего источника регулируемого 

напряжения. 

1)   Проверяемый прибор подсоединить к зажимам «X». 

2) Переключатель РОД РАБОТ ПЗ установить в положение ПОВЕРКА, 

соответствующее пределу измерения (25, 50 или 100 мВ). 

3)  Переключатель линии П4 установить в положение, соответствующее 

линии, указанному на шкале поверяемого прибора (при поверке автоматических 

потенциометров в положении «0»). 

4)   Подготовить к работе потенциометрическую схему (см. п. 5.3.3). 

5) Вращением рукояток реостата R36, R37 НАПРЯЖЕНИЕ плавно довести 

стрелку прибора к поверяемой отметке. 

6)   Измерить ЭДС, подаваемую от ИРН на прибор (см. п. 5.3.3). 

5.4 Автоматический потенциометр  типа КСП 

Автоматический потенциометр служит для компенсационных 

измерений термо-ЭДС без ручных манипуляций, свойственных 

неавтоматическим потенциометрам. 

На рисунке 5.2 изображена упрощенная схема лабораторного 

потенциометра с постоянной силой рабочего тока. Ее рассмотрение позволяет 

разобрать основные черты компенсационного метода измерения термоэдс, 

которые характерны и для автоматических потенциометров. Схема 

рассматриваемого прибора содержит три контура: А - рабочего тока I, В- 

нормального элемента НЭ; С - измеряемого сигнала Е (t, t0 ). В контур 

рабочего тока входят источник питания ИП, реостат регулировки тока Ri , 

контрольное сопротивление Rк  и реохорд PR . Высокочувствительный 

гальванометр НП, выполняющий функции нуль-прибора, подключается в 

положении К переключателя П к цепи нормального элемента, а в положении  

И - к цепи измеряемого сигнала.  

Одним из основных факторов, определяющих высокую точность 

измерения напряжения, является обеспечение постоянства рабочего тока 

строго определенного значения. Для контроля значения рабочего тока 

используется электрохимический нормальный элемент, который является 

источником высокостабильной ЭДС, составляющей 1,086 В. Нормальные 

элементы даже кратковременно нельзя нагружать током более 1 мкА.  

Для установки рабочего тока выполняется операция контроля, при 

которой замыкается цепь нормального элемента. Ток через нуль-прибор будет 

отсутствовать 0нпI , если Енэ =I∙Rк. При выполнении этого условия рабочий 

ток составит   I = Енэ / Rк.  

Если при операции контроля рабочего тока нуль-прибор показывает 

наличие тока ( 0нпI ), то установка требуемого значения рабочего тока, при 

Рисунок 2.11 
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котором 0нпI , производится изменением сопротивления Ri.  

После установления рабочего тока нуль-прибор подключают к цепи 

измеряемого сигнала, переместив переключатель «П» в положение «И». 

Реохорд служит делителем напряжения.  

Если движок реохорда находится в крайнем левом положении, то m = 0, 

и снимаемый с реохорда сигнал 0ImRр , в крайнем правом положении m = 1 

и снимаемый с реохорда сигнал составит IRр . При произвольном положении 

движка реохорда этот сигнал составляет ImRр . 

С движком реохорда связана показывающая стрелка, что позволяет при 

известном токе I шкалу потенциометра проградуировать в мВ. При измерении 

напряжения ток через нуль-прибор будет отсутствовать ( 0нпI ), если Е (t, t0 ) 

= ImRр . В противном случае, если 0нпI , то перемещают движок реохорда 

в такое положение, при котором выполняется равенство 0нпI  и Е (t, t0 ) 

= ImRр . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 
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5.  5   Порядок выполнения работы 

 

После ознакомления со схемой и устройством аппаратуры, подлежащей 

использованию в данной работе, необходимо провести следующие операции: 

1) Внешний осмотр. 

2) Определить основные погрешности электронного потенциометра. 

3) Определить вариации показаний прибора.  

Предупреждение: при осмотре внутренних элементов потенциометра, 

следует помнить, что если потенциометр подключен к сети, то элементы схемы 

находятся под высоким - опасным напряжением! 

 

5.5.1 Определение основной погрешности электронного потенциометра. 

Основная погрешность электронного потенциометра определяется методом 

сравнения его показаний с показаниями образцового лабораторного потенциометра, 

более высокого класса точности. 

Определение основной погрешности производится на всех оцифрованных 

отметках шкалы - при возрастающих и убывающих значениях измеряемой 

величины. 

Порядок проведения работы следующий: 

1) К поверяемому автоматическому потенциометру подсоединяется 

переносной потенциометр ПП-63. 

2) Включается электронный потенциометр в сеть (прогрев не менее 5 мин.). 

3) Измеряется температура холодных спаев по стеклянному жидкостному 

термометру. 

4) По табличным данным находятся значения термоэдс, соответствующие 

оцифрованным значениям шкалы (E, мВ). 

5) Подсчитываются значения термоэдс с учетом температуры холодных 

спаев ЕП = E - Exc. 

6) Составляется протокол поверки и заносятся в него исходные данные. 

7) Проводится установка рабочего тока образцового Потенциометра, 

затем переключатель ставится на «И». 

8) Вращая рукоятку ИРН, плавно устанавливается указатель на 

поверяемом значении шкалы. 

9) Записывается показание лабораторного потенциометра, эта 

операция проводится для всех оцифрованных значений шкалы. 

10) Определяется основная приведенная погрешность для каждого из 

поверяемых значений шкалы: 

- при возрастающих значениях измеряемой величины 

                               ;       

- при убывающих значениях измеряемой величины 

                               , 
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где  γ- основная погрешность, %; 

Ехс - значение термоэдс термопары, соответствующее температуре 

холодных концов; 

Е - значение термоэдс термопары, соответствующее данной 

оцифрованной отметке, мВ;  

Ео - отсчет по образцовому потенциометру; 

Ек - величина термоэдс соответствующая конечному значению шкалы; 

Ен - величина термоэдс соответствующая начальному значению 

шкалы. 

11) Подсчитывается для каждого измеренного значения абсолютная 

погрешность в °С: 

- при возрастающих значениях измеряемой величины 

    ; 

- при убывающих значениях измеряемой величины 

 , 

где Тк - конечное значение шкалы КСП в °С; 

Тн  - начальное значение шкалы КСП в °С. 
 

5.5.2 Определение вариации прибора. 

Вариация для каждого значения шкалы подсчитывается как разность 

показаний при  возрастающих и убывающих значений измеряемой величины 

на этой отметке шкалы. 

Значение вариации в мВ определяется по формуле: 

                                         . 

Значение вариации в °С определяется по формуле: 

                                , 

где Е100- термоэдс термопары, соответствующая  значению шкалы 

КСП при 100°С. 

 

6  Содержание отчета  
 

Отчет должен содержать: 
1) Краткое описание и цель работы. 
2) Блок-схему экспериментальной установки. 
3) Протоколы поверки с заключением о пригодности к работе. 
4) Выводы по работе. 
5) Ответы на контрольные вопросы. 
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ПРОТОКОЛ 

 
От    «____»    ________ г. 

Поверка электронного потенциометра типа ________ 

Заводской № _________ 

Предел измерения от ______ до _______ 

Градуировка __________________ 

Допустимая погрешность __________ 

 

Таблица 5.1- Определение основных погрешностей и вариации 
Пове

ряем

ое 

зна 

че 

ние 

шка 

лы 

Термо 

эдс по 

таб- 

лице 

Тем 

пера 

тура 

окруж 

воз- 

духа 

Термо 

эдс 

для 

окруж 

возду

ха 

Разность  

Термо 

эдс 

Значение 

термоэдс по 

образцовому 

потенцио- 

метру 

 

 

 

Погреш 

ность 

 

 

 

Вариа 

ция 
Пря 

мой 

ход 

Обрат

ный 

ход 

 

Т 

 

Е (t,t0) 

 

Tхс 

 

Ехс 

Еn =  

Е (t, t0 ) – 

Eхс 

 

Е0 

 

Ес   
∆1 ∆2 Β Β 

ºС мВ ºС мВ мВ мВ мВ % % ºС ºС ºС ºС 

             

             

             

.             

…             

 

7 Контрольные вопросы 

 

1) Опишите компенсационный метод измерения термоэдс. В чем состоит его 

преимущество перед прямым методом измерения? 

2) Сущность компенсационного метода измерения. 

3) Принципиальная схема автоматического потенциометра типа КСП. 

4) Принципиальная схема лабораторного потенциометра типа ПП-63. 

5) В чем состоит отличие автоматического потенциометра от лабораторного? 

6) Как осуществляется введение поправки на температуры холодных спаев 

термоэлектрических термометров в автоматических потенциометрах? 

7) Каким требованиям должны удовлетворять образцовые приборы для 

определения погрешностей поверяемых потенциометров? 
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