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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательный стандарт специальности 1–43 01 06 «Энергоэффек-
тивные технологии и энергетический менеджмент» предусматривает подго-
товку инженеров-энергоменеджеров, которые будут способны решать задачи 
проектирования, наладки и эксплуатации современного энергетического 
оборудования. Для достижения этой цели необходима хорошая подготовка 
по профилирующим дисциплинам. Дисциплина «Учет, контроль и регулиро-
вание энергоресурсов» является базовой дисциплиной специальности и от-
ражает необходимые изменения, продиктованные современностью. 

Данное издание призвано обеспечить студентов учебно-методической 
информацией по лабораторному курсу дисциплины «Учет, контроль 
и регулирование энергоресурсов». В лабораторном практикуме изложены 
вопросы техники безопасности и организации работы студентов в лаборато-
рии, общие вопросы исследований в лаборатории «Электрооборудование» 
и содержание 10 лабораторных работ с приложениями. 

 
1. Техника безопасности и организация  

работы студентов в лаборатории 

1.1. Общие положения 

Студент, выполняющий работу в лабораторных условиях, обязан сле-
дующее: 

1) изучить настоящие правила, принять их к обязательному исполне-
нию и расписаться в специальном журнале; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные директо-
ром института; 

3) соблюдать требования техники безопасности, охраны труда 
и сохранности лабораторного оборудования и приборов; 

4) предупреждать нарушения требований безопасности со стороны то-
варищей; 

5) выполнять все требования руководителя, относящиеся к соблюдению 
правил техники безопасности, порядку выполнения работ и поведению сту-
дентов, а также требования по сохранности лабораторного оборудования 
и приборов; 

6) заблаговременно готовиться к предстоящему занятию в лаборатории, 
используя инструкции, методические указания к лабораторным работам 
и рекомендованную литературу; 

7) при выполнении лабораторной работы находиться только на своем 
рабочем месте, не трогать оборудование и приборы, не относящиеся к рабо-
те, соблюдать тишину и порядок. 
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Запрещается: 
а) без разрешения трогать или переносить со стола на стол аппараты, 

приборы и пр.; 
б) заниматься делами, непосредственно не связанными с выполняемой 

работой; 
в) садиться на столы, ставить ноги на электрические машины, установ-

ки или другое оборудование. 
При нарушении настоящих правил или требований руководителя сту-

дент может быть отстранен от проведения работ и вновь допускается к их 
выполнению лишь с разрешения заведующего кафедрой или декана. 

При всякой порче машин, приборов, аппаратов и другого оборудования 
или засорении рабочего места студент обязан во внеурочное время устранить 
повреждения или привести в порядок рабочее место. 

За порчу инвентаря и оборудования лаборатории, вызванную несоблю-
дением настоящих правил, студент несет материальную ответственность. 

1.2. Правила техники безопасности 

При выполнении работ в лаборатории студенты обязаны помнить 
о возможности поражения электрическим током и необходимости соблюде-
ния правил техники безопасности. Невыполнение правил безопасности, не-
осторожное обращение с аппаратурой, невнимательность и, как следствие, 
случайное прикосновение к токоведущим частям схем могут повлечь за со-
бой серьезные несчастные случаи. 

Поэтому при работе в лаборатории электропривода, имеющей разнооб-
разное электротехническое оборудование и вращающиеся электрические 
машины, нужно соблюдать особую осторожность и следующие основные 
правила техники безопасности. 

1. Электрическую схему можно собирать только при отключенном ав-
томатическом выключателе на стенде. 

2. Включать схему под напряжение разрешается только после ее про-
верки преподавателем или лаборантом. 

3. О включении схемы надо сделать предупреждение присутствующим, 
убедиться, что никто не касается токоведущих или вращающихся частей. 

4. Любые изменения в схеме можно делать только при отключенной 
электрической сети. 

5. В процессе проведения опытов категорически запрещается прика-
саться к неизолированным точкам схемы. 

6. Во избежание случайного прикосновения к неизолированным точкам 
схемы запрещается: 

а) пользоваться временным соединением двух или нескольких проводов 
скручиванием; 
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б) включать или отключать схему разрывом цепи проводов (вместо вы-

ключателя); 
в) применять провода с поврежденной изоляцией; 
г) перемещать измерительные приборы без снятия напряжения; 
д) располагать тетради при записи показаний на измерительных при-

борах; 
е) оставлять без наблюдения включенные установки; 
ж) заходить за установленные ограждения. 
7. При срабатывании автоматического выключателя студенты с помо-

щью преподавателя устраняют причину возникновения перегрузки или ко-
роткого замыкания; включают схему снова под наблюдением преподавателя. 

8. При проведении опытов необходимо следить, чтобы в процессе рабо-
ты никто из присутствующих не приближался к вращающимся частям. 

9. Категорически запрещается касаться рукой или ногой вращающих-
ся частей электродвигателей или электромагнитных тормозов для их тор-
можения. 

10. При несчастном случае немедленно отключить установку от сети 
и оказать первую помощь пострадавшему. Аптечка скорой помощи находит-
ся в аппаратной лаборатории. В случае необходимости вызвать скорую по-
мощь по телефону 103. 

11. В случае пожара немедленно отключить электропитание лаборато-
рии и принять меры по ликвидации пожара. Вводный выключатель лабора-
тории находится в аппаратной лаборатории. Ящик с песком находится в цо-
кольном этаже, а огнетушитель – у дверей лаборатории. В случае необходи-
мости вызвать пожарную команду по телефону 101. 

Перед началом работы в лаборатории студенты проходят инструктаж 
по технике безопасности и расписываются в специальном журнале. Студен-
ты, которые не прошли инструктаж по технике безопасности, к работе в ла-
боратории не допускаются. 

1.3. Порядок выполнения и сдачи лабораторных работ 

1. Работы выполняются бригадами по 3–4 человека в соответствии 
с графиком проведения лабораторных работ. 

2. К работе в лаборатории электропривода допускаются студенты, 
представившие черновик предстоящей работы и сдавшие отчет по предыду-
щей работе. Черновик предстоящей работы должен включать наименование 
работы, схему установки, вычерченную от руки, таблицы, в которые будут 
заноситься результаты опытов, и свободную страницу или две для записи 
паспортных данных приборов и оборудования, необходимых расчетов и по-
яснений. Рекомендуется для черновика использовать отдельную учениче-
скую тетрадь в клеточку. Перед началом опытов преподаватель проверяет 
подготовленность бригады к работе путем опроса по содержанию и методике 
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выполнения предстоящей работы. Предварительная подготовка к сдаче и вы-
полнению работы проводится дома с использованием лабораторного практи-
кума и рекомендуемой литературы. 

3. Объем выполняемой в лаборатории работы определяется препода-
вателем и включает в себя как экспериментальную, так и расчетную части. 
В отдельных случаях преподаватель может изменить объем и характер 
опытов. 

4. При выполнении работы студенты должны: 
а) ознакомиться с основным оборудованием и вспомогательной аппара-

турой, записать их паспортные данные; 
б) подобрать электроизмерительные приборы с учетом рода тока 

и ожидаемых значений измеряемых величин, записать основные данные 
приборов. Указательные стрелки измерительных приборов поставить на нуль 
шкалы с помощью корректора; 

в) собрать электрическую схему и пригласить преподавателя или лабо-
ранта для проверки. При сборке электрической схемы следует руководство-
ваться следующим правилом: вначале соединить все последовательные цепи 
от зажимов автоматического выключателя до испытуемой машины, затем 
подключить параллельные цепи и цепи управления. Не следует использовать 
длинные провода там, где можно обойтись короткими проводами. Собранная 
схема обязательно проверяется всеми студентами, выполняющими данную 
работу. При этом необходимо обратить особое внимание на целостность со-
единительных проводов, плотность контактов, затяжку соединительных 
клемм, положение рукояток аппаратов управления и положение подвижных 
контактов реостатов (в соответствии с инструкцией к лабораторной работе); 

г) включить схему под напряжение и проделать опыт, не производя за-
писей, чтобы ознакомиться с характером процесса; 

д) произвести необходимые измерения и занести результаты измерений 
в черновик. Запись в черновик и последующая обработка опытов должны 
производиться индивидуально каждым студентом. При замерах следует 
иметь в виду, что характер экспериментальных кривых с достаточной для 
лабораторных работ точностью может быть отражен по 4‒5 замерам. Мень-
шее число замеров может привести к искажению действительного характера 
кривой; 

е) показать результаты опыта преподавателю и (только после правиль-
ных результатов, с его разрешения) приступить к следующему опыту; 

ж) после окончания всей работы черновики сдаются на проверку и под-
пись преподавателю; 

з) после подписи черновиков с разрешения преподавателя необходимо 
разобрать схему, уложить на место провода, приборы, привести в порядок 
рабочее место. Если в работе использовались конденсаторы, то перед раз-
боркой схемы их следует разрядить путем соединения клемм конденсатора 
проводником; 
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и) в оставшееся рабочее время следует оформлять выполненную работу 

и защищать отчеты по предыдущим работам. Уходить из лаборатории до 
звонка можно только с разрешения преподавателя при условии выполнения 
всего обьема работы и отсуствии задолженностей по отчетам. 

Защита отчета по выполненной лабораторной работе проводится инди-
видуально, как правило, в конце занятия, в часы, отведенные на выполнение 
работы или на консультации. Принимаются к защите отчеты, оформленные 
с учетом требований, изложенных ниже, и с учетом требований лаборатор-
ной работы. Отчет, выполненный небрежно, с ошибками, подлежит передел-
ке и защищается в дополнительно назначенное время (например, на консуль-
тации). 

По каждой лабораторной работе выставляется оценка; на основании ря-
да оценок выводится средняя оценка по циклу лабораторных работ, которая 
учитывается при оценке знаний на экзамене. При защите отчета преподава-
тель спрашивает студента в объеме материала выполненной работы. Студент 
должен изложить цель, физическую сущность, методику выполненной рабо-
ты, назначение использованных машин и оборудования, объяснить и проана-
лизировать полученные результаты. 

Студент, выполнивший все работы и своевременно сдавший отчеты по 
ним, получает допуск к зачету. Пропущенные лабораторные работы отраба-
тываются в течение 10 дней после пропуска. 

1.4. Требования к оформлению отчета по лабораторной работе 

Отчет о выполненной работе составляется каждым студентом самосто-
ятельно и должен быть представлен преподавателю перед началом очередно-
го занятия. Конкретное содержание отчета должно соответствовать  пункту 
«содержание отчета» для каждой лабораторной работы 

Как правило, отчет выполняется на нескольких листах формата А4. 
Первый лист отчета – титульный. На следующей странице указывается цель 
занятия, приводится (при необходимости) принципиальная электрическая 
схема установки, таблица перечня элементов схемы лабораторной установки 
(табл. 1). На последующих листах размещают эскизы и краткое описание, 
технические характеристики изучаемого оборудования, таблицы с результа-
тами измерений, графики и расчеты. На последней странице записываются 
выводы по работе, ставится дата выполнения работы и роспись исполнителя. 
Все листы отчета склеиваются или сшиваются и нумеруются. Отчет по каж-
дой лабораторной работе представляется отдельно. 
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Таблица 1 – Форма таблицы «Перечень элементов схемы лабораторной 

установки» 

Позиция обозначения Наименование Количество Примечание 

20 мм 110 мм 10 мм 45 мм 
 
Кроме перечня элементов схемы лабораторной установки в отчете при-

водятся основные технические данные оборудования, выписанные из его 
паспорта или из данных, приведенных в перечне элементов схемы лабора-
торной установки или на лабораторном столе, которые необходимы для до-
полнительных расчетов. 

Схемы и графики должны быть пронумерованы и содержать подрису-
ночные подписи. 

Построение графиков и обработку результатов экспериментов жела-
тельно выполнять с использованием современных компьютерных программ 
и вычислительной техники (MATKAD. MATLAB и других, изучавшихся на 
информационных технологиях) с предоставлением распечаток соответству-
ющих стандарту предприятия. Допускается выполнять работы вручную. 
Схемы и графики следует выполнять аккуратно, карандашом, с применением 
линейки, лекала, циркуля на листах в клеточку, но лучше всего выполнять их 
на миллиметровой бумаге. Масштаб нужно выбирать таким образом, чтобы 
в принятой единице длины содержалось не менее 5 измеряемых величин или 
их десятых долей. По экспериментальным данным наносятся точки в виде 
кружков, треугольников или звездочек (для каждой функции свои обозначе-
ния), через которое проводится плавная, усредненная кривая. На одном гра-
фике допускается изображать несколько различных функций одного и того 
же аргумента (обычно – не более трех). При этом масштабы выбираются та-
ким образом, чтобы кривые разместились равномерно по всему полю рисун-
ка. Для каждого графика ось функции наносится отдельно с указанием раз-
мерности, например, для мощности – Вт. Вдоль осей проставляются размер-
ные единицы, причем цифровые значения осей в выполняемых работах 
обычно начинаются с нуля. 
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Лабораторная работа № 1. 
Электронные счетчики электрической энергии 

Цель: изучить устройство, принцип действия, правила применения 
и пользование счетчиками электрической энергии. 

Задачи: 
1. Изучить структурные схемы, устройство, маркировку, принцип дей-

ствия электронных счетчиков электрической энергии. 
2. Освоить требования и последовательность работы с электронными 

счетчиками  по считыванию информации, коррекции программ по выходным 
дням, тарифам, времени, отключения нагрузки. 

3. Освоить требования и последовательность работ по включению счет-
чиков в систему АСКУЭ. 

4. Выполнить измерение потребляемой энергии электронными счетчи-
ками для заданной нагрузки. 

Основные теоретические положения 
В настоящее время все более широкое применение получи-

ли электронные (цифровые) электросчетчики. Электронные счетчики обла-
дают рядом преимуществ по сравнению с индукционными счетчиками: 

- малые габаритные размеры, 
- отсутствие вращающихся частей, 
- возможность учета электроэнергии по нескольким тарифам, 
- измерение суточных максимумов нагрузки, 
- учет как активной, так и реактивной мощности, 
- более высокий класс точности, 
- возможность дистанционного учета электроэнергии.  
 
Структурная схема электронного счетчика приведена на (рис. 1.1). 
 

 
Рис.1.1 – Схема устройства электронного счетчика электроэнергии 

10 

http://electricalschool.info/main/uchet/


 
В настоящее время учёт электроэнергии, в основном, производится по 

одному тарифу (то есть стоимость электроэнергии одинакова независимо от 
времени потребления). Однако, начинают вводиться многотарифные систе-
мы оплаты, при которых стоимость электрической энергии различна по ча-
сам суток или по дням недели. 

Указанный подход обеспечит более равномерное потребление электро-
энергии потребителями и снижение максимальной нагрузки энергосистемы. 
Поэтому уже выпускаются электронные счётчики со встроенными часами, 
которые питаются от аккумуляторной батареи, что обеспечивает учёт элек-
троэнергии по разным интервалам времени, задаваемым программно. 

Как правило, электронные счётчики имеют жидкокристаллический ин-
дикатор, на котором отображаются потребляемая электроэнергия по каждо-
му из тарифов, текущая потребляемая мощность, текущее время и дата, дру-
гие измеряемые прибором параметры. 

Для расчёта электрической энергии, потребляемой за определённый пе-
риод времени, необходимо интегрировать во времени мгновенные значения 
активной мощности. Для синусоидального сигнала мощность равна произве-
дению напряжения на ток в сети в данный момент времени. На этом принци-
пе работает любой счётчик электрической энергии. На (рис. 1.2) показана 
блок-схема электромеханического счётчика. 

 

 
Рис. 1.2 – Блок-схема электромеханического счетчика электрической энергии 

Реализация цифрового счётчика электрической энергии (рис. 1.3) тре-
бует специализированных источников сигналов (ИС), способных произво-
дить перемножение сигналов и предоставлять полученную величину в удоб-
ной для микроконтроллера форме. Например, преобразователь активной 
мощности – в частоту следования импульсов. Общее количество пришедших 
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импульсов, подсчитываемое микроконтроллером, прямо пропорционально 
потребляемой электроэнергии. 

 

 
 

Рис.1.3 – Блок-схема цифрового счетчика электрической энергии 

Не менее важную роль играют всевозможные сервисные функции, та-
кие как дистанционный доступ к счётчику, к информации о накопленной 
энергии и многие другие. Наличие цифрового дисплея, управляемого от мик-
роконтроллера, позволяет программно устанавливать различные режимы вы-
вода информации, например, выводить на дисплей информацию о потреб-
лённой энергии за каждый месяц, по различным тарифам и так далее. 

Для выполнения некоторых нестандартных функций, например согла-
сования уровней, используются дополнительные ИС. Сейчас начали выпус-
кать специализированные ИС – преобразователи мощности в частоту – 
и специализированные микроконтроллеры, содержащие подобные преобра-
зователи на кристалле. Но, зачастую, они слишком дорогие для использова-
ния в коммунально-бытовых счётчиках. Поэтому многие мировые произво-
дители микроконтроллеров разрабатывают специализированные микросхе-
мы, предназначенные для такого применения. 

Принцип построения простейшего варианта цифрового счётчика на 
наиболее дешёвом (менее доллара) 8-разрядном микроконтроллере Motorola. 
В представленном решении реализованы все минимально необходимые 
функции. Оно базируется на использовании недорогого преобразователя 
мощности в частоту импульсов КР1095ПП1 и 8-разрядного микроконтролле-
ра MC68HC05KJ1 (рис. 1.4). При такой структуре микроконтроллеру требу-
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ется суммировать число импульсов, выводить информацию на дисплей 
и осуществлять её защиту в различных аварийных режимах. Рассматривае-
мый счётчик фактически представляет собой цифровой функциональный 
аналог существующих механических счётчиков, приспособленный к даль-
нейшему усовершенствованию. 

 

 
 

        Рис. 1.4 – Основные узлы простейшего цифрового счетчика электроэнергии 

Сигналы, пропорциональные напряжению и току в сети, снимаются 
с датчиков и поступают на вход преобразователя. Измерительная система 
преобразователя перемножает входные сигналы, получая мгновенную по-
требляемую мощность. Этот сигнал поступает на вход микроконтроллера, 
преобразующего его кВт·ч  по мере накопления сигналов, изменяющего по-
казания счётчика. Частые сбои напряжения питания приводят к необходимо-
сти использования EEPROM для сохранения показаний счётчика. Поскольку 
сбои по питанию являются наиболее характерной аварийной ситуацией, та-
кая защита необходима в любом цифровом счётчике. 

Алгоритм работы программы (рис. 1.5) для простейшего варианта тако-
го счётчика следующий.  

При включении питания микроконтроллер конфигурируется в соответ-
ствии с программой, считывает из EEPROM последнее сохранённое значение 
и выводит его на дисплей. Затем контроллер переходит в режим подсчёта 
импульсов, поступающих от измерительной системы преобразователя, и, по 
мере накопления каждого Вт·ч, увеличивает показания счётчика. 

При записи в EEPROM значение накопленной энергии может быть уте-
ряно в момент отключения напряжения. По этим причинам значение накоп-

13 



 
ленной энергии записывается в EEPROM циклически друг за другом через 
определённое число изменений показаний счётчика, заданное программно, 
в зависимости от требуемой точности. Это позволяет избежать потери дан-
ных о накопленной энергии. При появлении напряжения микроконтроллер 
анализирует все значения в EEPROM и выбирает последнее. Для минималь-
ных потерь достаточно записывать значения с шагом 100 Вт·ч. Эту величину 
можно менять в программе. 

 

 
 

Рис. 1.5 – Алгоритм работы программы 

Схема цифрового вычислителя показана на (рис. 1.6). К разъёму X1 
подключается напряжение питания 220 В и нагрузка. С датчиков тока 
и напряжения сигналы поступают на микросхему преобразователя 
КР1095ПП1 с оптронной развязкой частотного выхода. Основу счётчика 
составляет микроконтроллер MC68HC05KJ1 фирмы Motorola, выпускае-
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мый в 16-выводном корпусе (DIP или SOIC) и имеющий 1,2 Кбайт ПЗУ 
и 64 байт ОЗУ. Для хранения накопленного количества энергии при сбоях 
по питанию используется EEPROM малого объёма 24С00 (16 байт) фирмы 
Microchip. В качестве дисплея используется 8-разрядный 7-сегментный 
ЖКИ, управляемый любым недорогим контроллером, обменивающийся 
с центральным микроконтроллером по протоколу SPI или I2C и подключа-
емый к разъёму Х2. 

Реализация алгоритма потребовала менее 1 Кбайт памяти и менее поло-
вины портов ввода/вывода микроконтроллера MC68HC05KJ1. Его возмож-
ностей достаточно, чтобы добавить некоторые сервисные функции, напри-
мер, объединение счётчиков в сеть по интерфейсу RS-485. Эта функция поз-
волит получать информацию о накопленной энергии в сервисном центре 
и отключать электричество в случае отсутствия оплаты. Сетью из таких 
счётчиков можно оборудовать жилой многоэтажный дом. Все показания по 
сети будут поступать в диспетчерский центр. 

Определённый интерес представляет собой семейство 8-разрядных 
микроконтроллеров с расположенной на кристалле FLASH-памятью. По-
скольку его можно программировать непосредственно на собранной плате, 
обеспечивается защищённость программного кода и возможность обновле-
ния ПО без монтажных работ. 

Рис.1.6 – Цифровой вычислитель для цифрового счетчика электроэнергии 

Ещё более прост вариант счётчика электроэнергии без внешней 
EEPROM и дорогостоящей внешней энергонезависимой ОЗУ. В нём можно 
при аварийных ситуациях фиксировать показания и служебную информацию 
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во внутреннюю FLASH-память микроконтроллера. Это к тому же обеспечи-
вает конфиденциальность информации, чего нельзя сделать при использова-
нии внешнего кристалла, не защищённого от несанкционированного доступа. 
Такие счётчики электроэнергии любой сложности можно реализовать с по-
мощью микроконтроллеров фирмы Motorola семейства HC08 с FLASH-
памятью, расположенной на кристалле. 

Схемы включения электронных счетчиков в силовую сеть аналогичны 
включению индукционных счетчиков и приведены на (рис. 1.7)  и (рис.  1.8).             

Основными компонентами современного электронного счётчика явля-
ются: трансформатор тока, дисплей ЖКИ, источник питания электронной 
схемы, микроконтроллер, часы реального времени, телеметрический выход, 
супервизор, органы управления, оптический порт (опционально). 

Источник питания служит для получения напряжения питания микро-
контроллера и других элементов электронной схемы. Непосредственно с ис-
точником связан супервизор. Супервизор формирует сигнал сброса для мик-
роконтроллера при включении и отключении питания, а также следит за из-
менениями входного напряжения. 

Часы реального времени предназначены для отсчета текущего времени 
и даты. В некоторых электросчётчиках данные функции возлагаются на мик-
роконтроллер, однако для уменьшения его загрузки, как правило, использу-
ют отдельную микросхему.  

Телеметрический выход служит для подключения к системе АСКУЭ 
или непосредственно к компьютеру (как правило, через преобразователь 
интерфейса RS485/RS232). Оптический порт, который есть не во всех элек-
тросчётчиках, позволяет снимать информацию непосредственно с электро-
счётчика и в некоторых случаях служит для их программирования (пара-
метризации). 

Преобразователь преобразует аналоговый сигнал в цифровой импульс-
ный, пропорциональный  потребляемой мощности. 

Микроконтроллер – главная часть электросчётчика,  анализирует этот 
сигнал, рассчитывая количество потребляемой электроэнергии и осуществ-
ляет передачу информации на устройства вывода, на электромеханическое 
устройство или на дисплей – если используется жидкокристаллическая мат-
рица, где и показывается количество потребляемой электроэнергии. 

Измерения активной энергии такими электросчетчиками основаны на 
преобразовании аналоговых входных сигналов тока и напряжения в счетный 
импульс. Измерительный элемент электронного электросчетчика служит для 
создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой 
активной энергии. Счетный механизм представляет собой электромеханиче-
ское (имеет преимущество в областях с холодным климатом, при условии 
установки прибора на улице) или электронное устройство, содержащее как 
запоминающее устройство, так и дисплей. 
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Рис. 1.7 – Схема включения счетчика без трансформатора 

 

 
Рис. 1.8 – Схема включения счетчика с трансформаторами тока 

Методика выполнения работы 
По натурным образцам, паспортам, техническим описаниям и методи-

ческим указаниям изучить устройство, схемы включения и правила пользо-
вания электронными счетчиками электрической энергии.  

Счетчик ПСЧ-3ТА.07 
Счетчик ПСЧ-3ТА.07  предназначен для учёта активной электрической 

энергии в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока ча-
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стотой 50 Гц, дифференцированного как по времени суток, так и по уровню 
потребляемой электроэнергии и мощности.  Подключение счетчика произво-
дится непосредственно к сети с номинальным напряжением 3х230/400 В или 
3х(120–230)/(208–400) В. Счетчик учитывает активную электроэнергию 
независимо от направления прохождения тока. Встроенный в счетчик блок 
питания обеспечивает работу счетчика при прерывании одной или двух фаз 
при четырехпроводной схеме подключения и при прерывании одной фазы 
при трехпроводной схеме подключения 

Счетчик сохраняет в энергонезависимой памяти:  
- значение учтенной активной энергии нарастающим итогом с момента 

изготовления по всем тарифам;  
- значение учтенной активной энергии на начало каждого месяца по 

всем тарифам;  
- значение учтенной активной энергии нарастающим итогом с превы-

шением лимита мощности по всем тарифам;  
- значение учтенной электроэнергии и максимальной мощности каждо-

го получаса в течение двух месяцев;  
- мгновенной мощности нагрузки (как справочное значение);  
- дату последней коррекции времени;  
- регистрацию и хранение времени включения/отключения питания на 

зажимы счетчиков. 
Электронный счетчик типа ЭЭ8003/2 

По точности учета электрической энергии счетчик соответствует классу 
точности 1,0. Номинальное фазное напряжение 220 В. Установленный рабо-
чий диапазон изменения напряжения 198–242 В, предельный рабочий диапа-
зон изменения напряжения 176–253 В. Номинальная сила тока 10 А. Диапа-
зон изменения силы тока 0,5–50 А. Максимальная сила тока не превышает 
500 % от номинального тока. Номинальное значение частоты 50 Гц. Диапа-
зон частот сети 47,5–52,5 Гц. Порог чувствительности счетчика не более 
5,5 Вт. 

Счетчик обеспечивает среднесуточную погрешность хода часов не бо-
лее ±1 с в нормальных условиях применения и не более ±6 с в рабочих усло-
виях применения (при введенной автоматической суточной коррекции хода 
часов). 

Счетчик имеет следующие устройства ввода-вывода: 
- передающее устройство для дистанционного учета потребляемой 

электроэнергии с передаточным числом 1100 имп/кВт ч; 
- устройство управления нагрузкой и (или) интерфейс RS-485 (по от-

дельному заказу); 
- суммирующее устройство с жидкокристаллическим дисплеем, отоб-

ражающее количество потребленной энергии в кВт ч; 
- световой индикатор функционирования, с изменяющейся пропорцио-

нально мощности частотой мигания; 
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- две кнопки управления – «Выбор» и «Установка», причем кнопка 

«Установка» находится под крышкой клеммной коробки; 
Счетчик обеспечивает возможность: 
- учета потребленной электроэнергии в многотарифном режиме от од-

ного до четырех тарифов и от одной до восьми тарифных зон в течение суток 
(тарифная зона – это промежуток времени суток, в течение которого дей-
ствует один из четырех тарифов), причем тарифные зоны могут быть незави-
симо установлены для рабочих дней, суббот и воскресений, для от одного до 
двенадцати тарифных сезонов в году; 

- автоматического перехода с летнего времени на зимнее и обратно 
с возможностью отключения этого перехода. Автоматические переходы про-
исходят в 2:00 последнего воскресенья марта (на один час вперед) и в по-
следнее воскресенье октября (на один час назад). 

Автоматические переходы на летнее-зимнее время осуществляются 
только при наличии напряжения питания. При необходимости перевод вре-
мени можно выполнить вручную; 

- дистанционного учета потребленной электроэнергии с помощью пе-
редающего устройства; 

- управления включением-отключением нагрузки с помощью устрой-
ства управления нагрузкой по превышению установленного пользователем 
лимита мощности нагрузки, либо независимо от времени суток, либо во 
время действия выбранной пользователем тарифной зоны (по заказу потре-
бителя); 

- защиты от несанкционированного изменения данных, хранящихся 
в памяти счетчика с помощью пароля; 

- обмен информацией с персональным компьютером или устройством 
«Считыватель ЕА8085» по интерфейсу RS-485 (по заказу потребителя). 

Счетчик имеет девять условных режимов ввода – вывода. Ввод-вывод 
информации осуществляется при наличии сетевого напряжения.  

С помощью этих режимов счетчик позволяет: 
- выводить на дисплей и вводить в счетчик текущее дату и время, коли-

чество сезонов, количество тарифов, количество тарифных зон для выходных 
и рабочих дней во время каждого сезона, количество фиксированных дат, да-
ты начала сезонов года, время начала тарифных зон, до двадцати пяти фик-
сированных дат с признаком рабочего или выходного дня, необходимость 
перехода с летнего времени на зимнее и обратно, признак, по которому от-
ключается нагрузка, значение лимита мощности, конфигурацию вывода на 
дисплей в основном режиме, время вывода на дисплей сообщений в основ-
ном режиме, значения автоматической суточной коррекции хода часов 
в пределах от минус 9,9 до плюс 9,9 с, пароль для защиты от несанкциониро-
ванного доступа, дату поверки счетчика, номер счетчика; 

- выводить на дисплей для просмотра содержимое тарифных накопи-
телей (тарифный накопитель – это встроенный счетчик, учитывающий 
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электроэнергию, потребляемую по одному из тарифов), значения потреб-
ленной электроэнергии по каждому тарифу и суммарно за текущий месяц, 
за двенадцать месяцев, предшествующих текущему, за предыдущий год, 
значение текущей минутной мощности, значение текущей получасовой 
мощности, максимум получасовой мощности за текущие сутки, максимум 
получасовой мощности за текущий месяц, максимум получасовой мощно-
сти за предыдущий месяц, номер версии программы, «зашитой» в счетчик, 
журналы с датами и временем десяти последних: подключений – отключе-
ний от сети, изменений данных при помощи кнопок, изменений данных по 
интерфейсу RS-485. 

Время установления рабочего режим не превышает 30 мин.  
Масса счетчика не более 1,0 кг. 
Габаритные размеры счетчика не более 215×135×80 мм. 
Средний срок службы счетчика не менее 24 лет. 
Средняя наработка на отказ 5000 часов. 
Счетчик следует устанавливать в закрытых помещениях, обеспечива-

ющих температуру окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С 
и относительную влажность воздуха до 90 % при 30 °С в местах, защищен-
ных от попадания прямых солнечных лучей. При эксплуатации счетчика при 
температуре ниже 0 °С рекомендуется устанавливать время вывода сообще-
нии в автоматическом режиме (сообщение 1253 алгоритма ввода-вывода 
данных) максимальным. 

Подключение счетчика следует производить в соответствии со схемой, 
изображенной на крышке зажимов и приведенной на (рис. 1.9). 

Рис. 1.9 – Схема включения счетчика 

Указания по подключению основного передающего устройства, 
устройства управления нагрузкой, интерфейса. 

Выходная цепь основного передающего устройства реализована на 
транзисторной оптопаре устройства управления нагрузкой – на семисторной 
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оптопаре. Для обеспечения их функционирования необходимо подать пита-
ющее напряжение по схеме, приведенной на (рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.10 – Схема подключения основного передающего устройства  

и устройства управления нагрузкой: R1 – нагрузочное сопротивление или обмотка 
промежуточного реле 

Устройство управления нагрузкой отключает нагрузку, подключенную 
к его выходу, при превышении потребляемой мощностью (в любое время су-
ток или во время действия заданного пользователем тарифа) установленного 
лимита (задается пользователем в соответствии с алгоритмом ввода-вывода). 

Подключение счетчиков с интерфейсом RS-485 проводить по схеме, 
приведенной на (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11 – Схема подключения счетчиков с интерфейсом 

В качестве преобразователя RS-485/RS-232 могут использоваться счи-
тыватель ЕА8085 и концентратор ЕА8086. Сетевым адресом счетчика явля-
ется его номер. Скорость обмена фиксированная – 19 200 бит/с.  

 
Счетчик CE301BY 

Трехфазный многофункциональный электросчетчик серии «СЕ». Уста-
навливается на рейку ТН-35 и в щиток. Осуществляет измерение и учет ак-
тивной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях пере-
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менного тока с возможностью учета в одном или двух направлениях. Инте-
грация в систему контроля оплаты за счет удаленного сбора данных по циф-
ровому интерфейсу, различным встроенным и внешним модулям связи 
и оптическому или IrDA порту. 

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию: 
• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 

итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец месяца и за 12 преды-
дущих месяцев; 

• количества потребленной активной электроэнергии нарастающим 
итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец суток за 45 суток; 

• графиков активных мощностей (потребления), усредненных на за-
данном интервале времени 30 минут не менее 60 суток; значение активной 
мощности усредненное за прошедший трехминутный интервал; 

• максимальное значение активной мощности, усредненное на 30-
минутном интервале, за текущий месяц и 12 прошедших месяцев раздельно 
по четырем тарифам. 

Счетчик измеряет и показывает: 
• среднеквадратические значения фазных напряжений и токов; 
• активную мощность. 
Счетчик обеспечивает задание следующих параметров: 
• текущего времени и даты; 
• разрешение перехода на летнее время (с заданием месяцев перехода 

на зимнее, летнее время); 
• до 12 дат начала сезона; 
• до 12 зон суточного графика тарификации и до 36 графиков тарифи-

кации; 
• до 32-х исключительных дней (дни, в которые тарификация отлича-

ется от общего правила и задается пользователем); 
• коэффициентов трансформации тока и напряжения; 
• лимитов по потреблению и мощности с процентом превышения для 

работы сигнализации по каждому тарифу. 
Счётчик позволяет измерять энергию суммарно и индицировать мощ-

ности суммарно и раздельно по каждой фазе: потребленную энергию (Ае) 
и мощность (Р+). 

Накопление энергии пег тарифам и суммарно (нарастающим итогом, за 
месяц, за сутки, на конец месяца, на конец суток), фиксация максимальных 
мощностей, расчет фактической величины мощности, контроль превышения 
лимита мощности и энергии (месячного или суточного), ведение профилей 
нагрузки осуществляется по всем видам энергий.  

Примечание: фактическая величина мощности, потребленная покупате-
лем в расчетном периоде (месяце), определяется как отношение суммы мак-
симальных почасовых объемов потребления электрической энергии в рабо-
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чие дни с 6:00 до 23:00 по местному времени к количеству рабочих дней 
в расчетном периоде. 

Счетчик имеет возможность регистрировать профили нагрузки с задан-
ным интервалом времени усреднения. При переходе на зимнее время значе-
ния профилей нагрузки повторного прохода часа с двух до трех часов фикси-
руются в дополнительном профиле 25-го часа (параметр G25PD). 

Счетчик обеспечивает при наличии санкционированного доступа обну-
ление всех энергетических параметров. 

 
Структура условного обозначения счетчика на (рис. 1.12). 
Конструкция счетчика соответствует требованиям СТБ ГОСТ Р 52320-

2007 и чертежам предприятия-изготовителя. 
Счетчик выполнен в пластмассовом корпусе. 
Счетчик CE301BY S31 – щитового исполнения, СЕ 301BY R31 предна-

значен для установки на DlN-рейку, CE301BY R33 – для установки на DIN-
рейку или в щиток. 

Корпус счетчика состоит из верхней и нижней сопрягаемых по пери-
метру частей, прозрачного окна и съемной крышки зажимной колодки. 

На лицевой панели счетчика расположены: 
• жидкокристаллический индикатор; 
• световой индикатор; 
• элементы оптического порта; 
• окно оптического приемопередатчика порта IrDA; 
• литиевая батарея и кнопка «ДСТТГ» (под дополнительной крышкой 

для исполнения CE301BY S31); 
• кнопки «КАДР» и «ПРСМ». 
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Рис. 1.12 – Структура условного обозначения счетчика 

Для того, чтобы получить доступ к кнопке «ДСТГГ» (разрешение про-
граммирования), необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организа-
ции, установившей счётчик, и открыть (для счетчика в корпусе СЕ 301BY 
S31) дополнительную крышку. 

Зажимы для подсоединения счетчика к сети, к интерфейсным линиям, 
к импульсным выходам, закрываются пластмассовой крышкой. 

В счетчике располагаются: 
• модуль измерения; 
• модуль питания для счетчика исполнения CE301BY S31 или модуль 

питания и интерфейсов для счетчика исполнения CE301BY RX; 
• три измерительных трансформатора тока. 
Модуль измерения 
Ток и напряжение в линии переменного тока измеряются соответствен-

но при помощи специальных датчиков (трансформаторов) тока и резистив-
ных делителей напряжения. Преобразования величин выполняются 
с использованием микросхемы измерителя, которая объединяет все первич-
ные функциональные группы элементов, требуемые для осуществления из-
мерения электрических величин. В микросхему включены: аналоговое под-
готовительное устройство, включающее в себя шестиканальный мультиплек-
сор и 21-бит АЦП, независимый цифровой вычислитель на 32 бита, 
8051совместимый микропроцессор, который выполняет одну инструкцию 
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в цикл синхроимпульсов, источник опорного напряжения, температурный 
датчик, дешифратор индикатора на жидких кристаллах, ОЗУ, RAM 
и FLASH – память, часы реального времени, два порта UART – один предна-
значен для работы оптопорта или IrDA, второй для подключения одного из 
интерфейсов. АЦП осуществляет преобразование мгновенных значений 
входных аналоговых сигналов в цифровой код, вычислитель производит рас-
чет среднеквадратичных значений токов и напряжений, активных мощностей 
и энергий, а также углов сдвига и частоты основной гармоники сигналов 
напряжения. Микросхема измерителя через UART, I2C и порты ввода-
вывода осуществляет связь между всеми периферийными устройствами схе-
мы счетчика. 

Все электронные элементы счетчика расположены на двух печатных 
платах. 

Для питания счетчика исполнения СЕ 301BY RX используется конден-
саторный модуль питания, для счетчика исполнения СЕ 301BY S31 – им-
пульсный обратноходовой преобразователь, преобразующий выпрямленные 
входные напряжения в напряжение, необходимое для питания всех узлов 
счетчика. 

 
Измерительные датчики напряжения 
Для согласования фазных напряжений с уровнями входных сигналов 

измерителя используются прецизионные резистивные делители. 
 
Измерительные датчики тока 
Электронная схема получает ток каждой фазы через трансформаторы 

тока, встроенные в счетчик. Вторичные обмотки трансформаторов нагруже-
ны на прецизионные сопротивления, в результате чего на входы АЦП пода-
ются напряжения, пропорциональные входным токам (только для счетчиков 
с трансформаторным включением). В счетчиках прямого включения датчи-
ками тока являются «катушки Роговского». 

 
Преобразование и вычисление сигналов 
Энергия, переданная счетчиком в нагрузку, может быть выражена фор-

мулой 

E= 
0

( ) ( )
t

V t I t dt∫ .
 

Измерения энергии, производятся по следующей формуле: 
Wh = UI cosφ t, 

где Wh – потребленная активная энергия; U – фазное напряжение; I – фазный 
ток; φ – угол между током и напряжением фазы; t – время измерения энергии. 
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На основе вычисленных энергий микросхема измерителя накапливает 

значения Аt и выдает сигналы об энергопотреблении на импульсный выход, 
который может быть подключен к системе АИ-ИС КУЭ. 

В энергонезависимой памяти измерителя записана программа управле-
ния счетчиком. 

 
Энергонезависимая память 
Энергонезависимая память хранит следующие данные: 
• калибровочные коэффициенты; 
• параметры конфигурации; 
• пароль доступа счетчика; 
• параметры тарификации; 
• накопители каналов учета по тарифам и суммарно; 
• максимальные мощности на заданном времени усреднения за теку-

щий месяц и 12 предыдущих месяцев каналов учета по всем тарифам; 
• текущее время усреднения профилей нагрузок; 
• журналы и счетчики-указатели на текущие записи журналов, месяч-

ных и суточных каналов учета по тарифам и суммарно; 
• профиль нагрузки по каналу учета Ai заданным временем усредне-

ния; 
• значения накопителей за текущий, 12 предыдущих месяцев и на ко-

нец 12 предыдущих месяцев по четырем тарифам и суммарно; 
• значения накопителей за текущий, 44 предыдущих суток и на конец 

44 предыдущих суток по четырем тарифам и суммарно. 
 
Интерфейс счетчика 
Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами 

обработки данных в зависимости от модификации через оптический порт 
или порт IrDA и интерфейс в соответствии с протоколом МЭК 61107-2001. 

Все контакты интерфейсов гальванически изолированы от остальных 
цепей на пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ. 

Оптический порт сконструирован в соответствии с рекомендациями 
МЭК 61107-2001. Оптический порт предназначен для локальной связи счет-
чика через оптическую головку, подключенную к последовательному порту 
ПЭВМ. 

Модификации счетчиков, имеющие в составе интерфейс RS-485, позво-
ляют объединить до 128 устройств (счетчиков) на одну общую шину. Коли-
чество счетчиков с интерфейсом PLC, объединяемое по сети 0,4 кВ, опреде-
ляется качеством проводки и контактных соединений. 

 
Импульсные выходы 
В счетчике имеется один импульсный выход (основное передающее 

устройство) ТМ1. Выход реализован на транзисторах с «открытым» коллек-
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тором и предназначен для коммутации напряжения постоянного тока. Номи-
нальное напряжение питания (10±2) В, максимально допустимое 24 В. 

Величина коммутируемого номинального тока равна (10±1) мА, макси-
мально допустимая 30 мА. 

Выход может быть использован в качестве основного передающего вы-
ходного устройства с параметрами по СТБ ГОСТ Р 52320-2007, СТБ ГОСТ 
Р 52322-2007 (СТБ ГОСТ Р 52323)-2007. ТМ1 формирует импульсы, пропор-
циональные потребленной активной энергии (Ai). 

Импульсный выход гальванически изолирован от остальных цепей на 
пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ. 

 
Реле управления и реле сигнализации 
Реле управления (РУ) и реле сигнализации (PC) предназначены для 

коммутации нагрузки при напряжении до 250 В переменного тока и тока до 
2А, максимальная коммутируемая мощность – 150 Вт. 

 
Жидкокристаллический индикатор 
ЖКИ используется для отображения измеренных и накопленных вели-

чин, вспомогательных параметров и сообщений. Для удобства просмотра вся 
индицируемая информация разделена на отдельные группы. Каждая группа 
может содержать различное число параметров. 

Просмотр осуществляется пользователем с помощью кнопок (ручной 
режим) или автоматически в циклическом режиме. 

Вид ЖКИ и набор отображаемых символов и знаков приведен на 
(рис. 1.13). 

 
Рис. 1.13 – Отображаемые символы и знаки на ЖКИ 

Световой индикатор 
В счетчике имеется световой индикатор, работающий с частотой ос-

новного передающего устройства, отображающий активную энергию. Свето-
вой индикатор может быть использован для поверки счетчика. 

 
Подготовка счетчика к работе 
Распаковывание 
После распаковывания произвести наружный осмотр счетчика, убе-

диться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие и со-
хранность пломб. 

Подготовка к эксплуатации 

27 



 
Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют завод-

ские установки согласно перечню программируемых параметров, приведен-
ных в ФО. 

Если перед установкой счетчика на объект необходимо изменить завод-
ские установки на требуемые потребителю, нужно подать на счетчик номи-
нальное напряжение (достаточно на одну из фаз и землю). Перепрограмми-
рование счетчика может быть произведено через проводной интерфейс или 
оптический порт с помощью программы обслуживания счетчиков «Админи-
стрирование устройств». 

 
Порядок установки 
Подключить счетчик для учета электроэнергии к трехфазной сети пе-

ременного тока с номинальным напряжением, указанным на панели счетчи-
ка. Для этого снять крышку зажимной колодки и подключить подводящие 
провода, закрепив их в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на 
крышке или приведенной в приложении Б. В случае необходимости включе-
ния счетчика в систему 

АИИС КУЭ подсоединить сигнальные провода к интерфейсным выхо-
дам в соответствии со схемой подключения. 

Ввести в счетчик перепрограммируемые параметры потребителя. 
Схемы подключения приведены на (рис. 1.14)  и (рис. 1.15). 

 

Рис. 1.14 – Обозначение контактов а) обозначение контактных зажимов на колодке 
счетчика; б) обозначение контактов ответной части разъема  "19" ТР6Р6С; контакты 

1,2 –  подключение импульсных выходов TM1 (P);  контакт 5 –  подключение (+) 
РИП; контакт 6 –  подключение (–) РИП; 10 –  микропереключатель электронной 

пломбы крышки клемной колодки; контакты 11,12 –  подключение РУ и РС (реле 1) 
для исполнений счетчика со встроенным GSM модулем; 

контакты 13,14 –  подключение РУ и РС (реле 2); контакты 15,16  –  подключение РУ 
и РС (реле 1) для исполнений счетчика без встроенного GSM модуля  

28 



 

 
Рис. 1.15 – Обозначение контактов: контакты 12, 13 – подключение импульсных вы-
ходов ТМ1 (Р);  контакты 22, 23 – подключение "–", "+" внешнего блока питания 9 В, 
100 мА  интерфейса EIA485;   контакты 24, 25 – "В" и "A" сигналы подключения ин-

терфейса ЕIA485;   контакты 18, 19 – подключение РУ и РС (реле 1) 

Счетчик  электрической энергии NP-06 TD MME.3FD.SMxPD-U 
Счетчик предназначен для измерения текущей мощности и потребляе-

мой электрической энергии (активной и реактивной) в сетях переменного то-
ка 3×220/380 V (рис. 1.16). 
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Рис. 1.16 – Общий вид, габаритные и установочные размеры, места установки пломб 

на корпусе счетчика электрической энергии трехфазного NP-06 TD 
MME.3FD.SMxPD-U: 1 – кронштейн крепления, 2 – жидкокристаллический дисплей, 
3 – сигнальные светодиоды (активная энергия, реактивная энергия), 4 – винты крыш-

ки счётчика, 5 – винты крышки колодки зажимов, 6 – пломбы 

Счетчик поддерживает любой порядок обеспечения потребителей элек-
троэнергией: как с предоплатой, так и в кредит. При этом счетчик может 
быть оперативно настроен на один из указанных вариантов обеспечения 
электроэнергией, а также допускает произвольное их сочетание, в том числе, 
для каждого потребителя отдельно. При использовании системы 
в электрических сетях с предоплатой счетчик контролирует сальдо потреби-
теля, своевременно предупреждая его визуальным сигналом о необходимо-
сти оплатить счет за электроэнергию. Счетчик имеет возможность отключить 
потребителя от сети в случае превышения им предельного долга компании-
поставщику электроэнергии, и снова подключить потребителя при погаше-
нии задолженности. Данные функции настраиваются и могут быть оператив-
но изменены в процессе эксплуатации системы. Счётчик выполняет ряд до-
полнительных функций, такие как: измерение реактивной энергии с индук-
тивным и емкостным характером нагрузки, контроль дифференциального 
тока, потребляемой мощности, качества напряжения и др. 

Технические характеристики счётчика приведены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики счётчика 

Характеристика Единица 
измерения 

Значение по ГОСТ 30207 
ГОСТ 26035 

Номинальное напряжение В 3×220/380 
Частота сети Гц 50±2,5 
Номинальный ток А 10 
Максимальный ток А 80 
Класс точности при измерении: 
Активной энергии 
Реактивной энергии 

  
1 
2 

Цифровой информационный выход  CMBUS 
Коммуникационный интерфейс  PL(Power Line) 
Чувствительность не менее: А 0,005 
Мощность, потребляемая каждой 
цепью напряжения 
Активная, не более 
Полная, не более 

 
 

В 
В∙А 

 
 

2 
10 

Мощность, потребляемая цепями 
тока, не более В∙А 0,005 

Масса не более кг 1.7 
Габаритные размеры мм 184×278(290,301)×78,5 

 
В качестве устройства отображения в счётчике используется жидкокри-

сталлический дисплей. Емкость учета дисплея при учете энергии, соответ-
ствующей максимальному току при номинальном напряжении 
и коэффициенте мощности, равном единице - не менее 15 000 ч, начиная 
с нуля.  

В качестве датчиков напряжения используются резистивные делители. 
В качестве датчиков тока по каждой фазе используются трансформато-

ры тока.  
Счётчик обменивается данными по PL-магистрали, физической средой, 

которой является сеть переменного тока 220 V. Приём и передача данных 
осуществляется с помощью встроенного в счётчик трехфазного PL-модема. 

Счетчик поддерживает информационный обмен с устройством сбора 
и передачи данных – маршрутизатором по PL-магистрали. 

Счетчик отсчитывает текущее время и определяет календарную дату. 
Абсолютная погрешность часов счетчика не превышает ±5 s в сутки во всем 
температурном диапазоне. Стандартный уход часов при 25°С – ±0,5 s 
в сутки. 

Счетчик оснащен информационным выходом CM.BUS, который ис-
пользуется при поверке и может быть программно сконфигурирован как им-
пульсный со следующими функциями: 

- вывод активной энергии – 1000 imp/kWh; 
- вывод реактивной энергии – 1000 imp/kvarh 

31 



 
- вывод импульсов для контроля часов счётчика. 
Параметры сигналов по электромагнитной совместимости соответ-

ствуют EN 50065-1. 
Метрологические параметры счётчика соответствуют требованиям 

ГОСТ 30207-94 (IEC 61036, IEC 61268). 
Счётчик помещен в прямоугольный пластмассовый корпус. Корпус 

имеет трехпозиционный кронштейн крепления счётчика. Крышка счётчика 
изготовлена из прозрачного ударопрочного поликарбоната. Под крышкой 
счётчика расположена лицевая панель, на которой приведены основные па-
раметры счётчика. В лицевую панель вмонтирован экран дисплея и сигналь-
ные светодиоды SO. Колодка зажимов счётчика закрыта непрозрачной 
пластмассовой крышкой. Крышка счетчика и крышка колодки зажимов за-
крепляются винтами, которые пломбируются. Счетчик фиксирует нараста-
ющим итогом значение общего энергопотребления, а также значения энерго-
потребления в четырёх тарифных зонах, в зависимости от времени суток и с 
учетом рабочих, выходных и специальных дней. Время действия тарифной 
зоны может быть настроено. При отключении питания счётчик хранит ре-
зультаты учета в энергонезависимой памяти не менее 10 лет, и возобновляет 
свой рабочий режим при восстановлении питания. Счётчик обеспечивает 
хранение в энергонезависимой памяти данных о потреблении электроэнер-
гии нарастающим итогом и по тарифным зонам, 24-часовых карт потребле-
ния и состояния счетчиков, тарифных зон, списка специальных дней и др. 
Счетчик осуществляет самоконтроль и мониторинг качества связи по PL-
магистрали. Счетчик предназначен для непрерывной круглосуточной работы 
в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения счетчик устойчив 
к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до 60 °С 
и относительной влажности 90 % при температуре 25 °С.Индикация показа-
ний – от минус 20 °С.Средний срок службы не менее 20 лет. Средняя нара-
ботка на отказ, при вероятности отказа 0,8 – не менее 96 000 часов. Периоди-
ческая поверка счетчика производится в объеме, изложенном в методике по-
верки, один раз в 6 лет. При положительных результатах поверки счетчик 
пломбируется представителем государственной метрологической службы. 

После подключения нагрузки, потребляющей мощность не менее 15 W 
по каждой фазе, может быть зафиксировано неправильное подключение 
счётчика. В этом случае на экране дисплея появится знак « о». 

Данное сообщение свидетельствует о возможных ошибках при под-
ключении счётчика: 

1. Неправильное чередование фаз – должно быть L1, L2, L3.  
2. Обратное направление тока по одной или нескольким фазам.  
В случае обнаружения таких ошибок счётчик следует отключить от се-

ти и подключить правильно.  
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Порядок выполнения работы 
1.1. Изучить по литературе (1, 2), методическим указаниям и натурным 

образцам устройство, принцип действия, типы и схемы включения индукци-
онных электрических счетчиков. Зарисовать в отчет схему счетного меха-
низма, схему включения счетчика (по заданию преподавателя). Для схем 
с трансформаторами тока включения выполнить через испытательную ко-
робку. 

1.2. Произвести сборку схемы включения, предъявить ее преподавате-
лю и после разрешения произвести включение схемы в работу. 

1.3. В течение 10 минут (600 с) наблюдать измерения потребляемой 
энергии с измерениями через каждые 2 минуты (120 с). Результаты занести в 
журнал по форме табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Результаты исследования 

Время отсчета 0 120 240 360 480 600 

Потребленная энергия (измерено)       
Потребленная энергия (рассчитано)       

 
1.5. Изучить по литературе и паспортам приборов устройство и прин-

цип действия, условные обозначения электронных счетчиков ЭЭ8003/2,ПСЧ-
ЗТА.07, СС-101. Структуру обозначений занести в журнал исследований. 

1.6. Освоить (по паспортам) последовательность работы по считыванию 
информации, коррекции программ. По заданию преподавателя выбрать счет-
чик и выполнить все действия в последовательности п. 1.1–1.3. 

Содержание отчета 
Название, цель и задачи работы. Схемы включения индукционных 

счетчиков. Векторная диаграмма индукционного счетчика. Результаты изме-
рений. Структурная схема электронного счетчика. Результаты измерений. 
Алгоритм снятия показаний и управления электронным счетчиком. Выводы. 

Контрольные вопросы 
1. Объясните принцип действия электронного счетчика. 
2. Покажите, как снять показания электронного счетчика типа СЕ 301. 
3. Покажите, как снять показания электронного счетчика типа ПСЧ-

ЗТА.07.  
4. Покажите, как снять показания электронного счетчика типа ЭЭ 

8003/2 
5. Покажите, как снять показания электронного счетчика типа СС 101. 
6. Покажите, как считывать показания счетчика NP-06 TD 

MME.3FD.SMxPD-U.  
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Лабораторная работа № 2. 
Индукционные счетчики электрической энергии 

Цель: изучить устройство, принцип действия, правила применения 
и пользование счетчиками электрической энергии. 

Задачи: 
1. Изучить устройство, типы, способы  и схемы включения индукцион-

ных счетчиков. 
2. Выполнить измерение потребляемой энергии индукционными счет-

чиками для заданной нагрузки и определить погрешность измерений. 
Общие теоретические сведения 

Электрические счетчики применяют для измерения электрической 
энергии в цепях переменного и постоянного тока и для измерения количества 
электричества в цепях постоянного тока. Счетчики являются интегрирую-
щими приборами, т.к. измеряют энергию или количество электричества за 
некоторый промежуток времени с нарастающим итогом. В счетчиках пере-
менного тока применяют индукционный измерительный механизм, а в цепях 
постоянного тока – электродинамический. 

Электромеханические счетчики индукционного типа одни из наиболее 
распространенных приборов.  

 
Рис 2.1 – Электромеханические счетчики индукционного типа 

Они имеют неограниченный угол поворота поворотной части, каждый 
поворот которого пропорционален измеряемой энергии. Для учета счетчик 
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снабжен роликовым счетным механизмом. Роликовый счетный механизм  
(рис. 2.1) состоит из пяти роликов, на которых нанесены цифры от 0 до 9. 
Вращение оси 1 подвижной части счетчика через червячную передачу 2 
и серию шестерней 3–7 передается первому ролику 8, жестко связанному 
с осью 11. Остальные ролики находятся на этой оси свободно. Когда ролик 
8 сделает полный оборот, следующий за ним ролик, с помощью фасонного 
зуба 9 и трубки 10, повернется на 0,1 оборота, третий ролик сделает 0,1 
оборота при полном обороте второго ролика и т.д. Единице измеряемой ве-
личины, регистрируемой счетным механизмом, соответствует определен-
ное число оборотов подвижной части счетчика. Это число А называют пе-
редаточным числом и указывается на щитке счетчика. Величина, обратная 
передаточному числу, т.е. число единиц измеряемой величины, зарегистри-
рованных счетным механизмом за один оборот подвижной части счетчика, 
называется номинальной постоянной Сн. 

Это число для счетчика энергии обычно выражается в ватт–секундах за 
один оборот, т. е.  

Сн = 1
А
 [ киловатт−час 

оборот
] = 1000·3600

А
 [ ватт−секунда 

оборот
]. 

Величины А и Сн зависят от конструкции счетного механизмами оста-
ются для данного счетчика неизменными. Кроме номинальной постоянной 
счётчика энергии, существует действительная постоянная С, под которой по-
нимается количество энергии, действительно израсходованной в цепи за 
один оборот подвижной части счетчика. Эта энергия измеряется образцовы-
ми приборами, например ваттметром и секундомером. 

Действительная постоянная в отличие от номинальной постоянной за-
висит от режима работы счетчика и от внешних условий, например темпера-
туры. Зная постоянные Сн и С счетчика, можно определить его погрешность. 
Если зарегистрированная счетчиком энергия W΄ = Cн N, действительная 
энергия W = Cн N (N – число оборотов подвижной части счетчика), то отно-
сительная погрешность β счетчика равна: 

β =W΄−W 
W 

 100=  Cн − C 
 C 

 100 [%]. 

Постоянные и погрешность счетчика количества электричества опреде-
ляются аналогичным способом, только вместо энергии в соответствующие 
выражения войдет количество электричества. 

Индукционный измерительный механизм состоит из одного, или не-
скольких неподвижных электромагнитов и подвижной части, выполняемой 
обычно в виде алюминиевого диска.  

Переменные магнитные потоки, направленные перпендикулярно плос-
кости диска, пронизывая последний, индуктируют в нем вихревые токи. Вза-
имодействие потоков с токами в диске вызывает перемещение подвижной 
части. 
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Индукционные измерительные механизмы по устройству делятся на 

несколько типов. По числу потоков, пересекающих подвижную часть, они 
могут быть однопоточными и многопоточными. 

Однопоточные измерительные механизмы имеют один электромагнит 
и подвижную часть в виде диска, асимметрично расположенного на оси. 
Такие механизмы, хотя и просты по устройству, но в измерительной техни-
ке в настоящее время не применяются из-за малой величины вращающего 
момента. 

Многопоточные индукционные измерительные механизмы делятся на 
два типа – механизмы с бегущим магнитным полем и механизмы с враща-
ющимся полем. В первых поток (амплитудное значение) в зависимости от 
времени перемещается поступательно от полюса к полюсу. В механизмах 
с вращающимся полем этот поток перемещается по окружности или по эл-
липсу. В электрических счетчиках применяются механизмы с бегущим по-
лем. 

Теорию многопоточных измерительных механизмов рассмотрим при-
менительно к двухпоточному прибору (рис. 2.2). 

 

 
Рис.2.2 – Индукционный двухпоточный измерительный механизм: а – идея устрой-

ства; б – векторная диаграмма; в – диск со следами потоков и контурами токов 

Потоки Ф1 и Ф2 в сердечниках 1 и 2, возбуждаемые токами I1 и I2 
и сдвинутые по фазе на угол ψ, пересекая диск 3, индуктируют в нем э. д. с. 
Е1 и Е2 отстающие о своих потоков на угол π

2
 (рис. 2.2б). Токи I12 и I22 в диске 

будут отставать от э. д. с. Е1 и Е2. на углы α1 и α2, если диск, кроме активного 
сопротивления, обладает некоторой индуктивностью. Потоки Ф1 и -Ф2, про-
низывающие диск 3, а также токи I12 и I22 в диске показаны на (рис. 2.2), 
в виде окружностей. 
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Выражение для вращающего момента индукционного механизма мож-

но получить из общего уравнения для момента измерительных механизмов. 
Однако значительно проще это можно сделать, пользуясь известным соот-
ношением, определяющим взаимодействие потока и тока.  

Мгновенное значение момента Mt от взаимодействия потока Ф1t и тока 
i12 в диске равно  

Mt = с   Ф1t  i12, 
где с – коэффициент пропорциональности. 

Если 
Ф1t = Ф1m sin ωt   и    i1.2 = I12m sin (ωt -γ), 

то 
Mt = с Ф1m I12m sin ωt sin (ωt -γ). 

Ввиду относительно большого момента инерции подвижной часта из-
мерительного механизма она не будет следовать за изменениями мгновенных 
значений момента, и ее движение будет определяться средним значением 
вращающего момента М за период переменного тока, т., е. 

М = 1
Т
 ∫ Мt
Т
0  dt = 1

Т
 с Ф1mI12m ∫ sin ωt sin (ωt − γ)dtТ

0   = с Ф1 I12 сos γ   (2.1) 

как индуктивное сопротивление диска мало по сравнению с его активным 
сопротивлением, то α1 ≈ 0 и γ =  π

2
 . В этом случае вращающие моменты от 

взаимодействия потока Ф1 и тока I12, а также потока Ф2 и тока I22, будут 
практически равны нулю. 

Определим значение вращающих моментов от взаимодействия потока 
Ф1 и тока I22, потока Ф2 и тока I12. Для этого воспользуемся формулой (2.1). 
Предположим, что углы α1 = α2 = 0, т. е. индуктивностью диска пренебрега-
ем: 

М1 = с1 Ф1 I22 сos γ1 = с1 Ф1 I22 сos (π
2

  + ψ ) = - с1 Ф1 I22 sin ψ ;    (2.2) 

 
М2 = с2 Ф2 I12 сos γ2 = с2 Ф2 I12 сos (π

2
  - ψ ) = с2 Ф2 I12 sin ψ .    (2.3) 

 
Из выражений (2.2) и (2.З) видно, что моменты имеют различные знаки 

и, казалось бы, действие их на подвижную часть будет противоположно. Од-
нако оба момента будут действовать на подвижную часть в одну сторону, что 
можно доказать, основываясь на физических процессах, происходящих в из-
мерительном механизме. Действительно, взаимодействие потока и тока 
в диске, который имеет возможность перемещаться, сводится к втягиванию 
в магнитное поле полюсов или сталкиванию из него диска с контуром тока. 

Различие знаков у моментов М1 и М2  указывает на то, что один контур 
тока втягивается в поле, а другой выталкивается из соответствующего поля. 
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Например, если принять, что контур тока I12 втягивается во взаимодействие 
с ним поле Ф2  (рис. 2.2, в), то контур тока I22 будет выталкиваться из поля Ф1. 
Следовательно, оба момента М1 и М2  совпадают по направлению и будут 
перемещать диск в одну сторону. Для определения направления результиру-
ющего момента можно воспользоваться правилом, по которому сила взаимо-
действия или момент направлены от опережающего по фазе потока к отста-
ющему (рис. 2.2, б). В данном случае опережающий по фазе поток Ф1 распо-
ложён слева от потока Ф2, поэтому направление моментов М1 и М2  будет 
слева направо, т. е. подвижная часть будет перемещаться в направлении, ука-
занном стрелкой (рис. 2.2, в). 

Таким образом, моменты М1 и М2, несмотря на разные знаки в уравне-
ниях и (2) и (3), будут совпадать по направлению. Поэтому для результиру-
ющего момента М, действующего на подвижную часть, можно написать: 

M= М2 + (–М1) = (с2 Ф2 I12 + с1 Ф1 I22) sin ψ. 
При однородном строении диска, а также при синусоидальном характе-

ре изменения потоков, можно допустить, что вихревые токи связаны с по-
рождающими их потоками зависимостью: 

I12 = с3f Ф1       и    I22  = с4f Ф2  , 
где f — частота изменения потоков; с3 и с4 – коэффициенты пропорциональ-
ности. 

Тогда результирующий момент будет равен 
М = (с2 с3f Ф2 Ф1 + с1 с4f Ф1 Ф2) sin φ =   с f Ф1 Ф2 sin ψ,                   (2.4) 

где с = с2 с3 + с1 с4 . 
Выражение (2.4) для М является общим для всех многопоточных ин-

дукционных измерительных механизмов. Это выражение показывает следу-
ющее: 

1) для создания вращающего момента необходимо иметь не менее двух 
переменных магнитных потоков или двух составляющих одного потока, 
сдвинутых по фазе и смещенных в пространстве; 

2) вращающий момент достигает своего максимального значения, если 
сдвиг по фазе между потоками равен 90°; 

3) вращающий момент зависит от частоты тока. 
На рис. 2.3 схематически показано устройство и включение в цепь од-

нофазного индукционного счетчика. 
Основными элементами измерительного механизма счетчика являются: 

электромагниты А и Б, называемые соответственно последовательным и па-
раллельным электромагнитами (обмотки ОI и ОU носят те же названия); алю-
миниевый диск Д, укрепленный на оси О; постоянный магнит Мт и другие 
элементы, название и назначение которых приводятся ниже. 

По конструктивным особенностям и расположению сердечника парал-
лельного электромагнита измерительные механизмы счетчиков разделяются 
на радиальные и тангенциальные. В первых сердечник электромагнита Б 
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расположен по радиусу диска (рис. 2.З), в тангенциальных – по хорде 
(рис. 2.4). Обмотка ОI электромагнита А (рис. 2.3 и 2.4) выполняется из не-
большого числа витков толстого медного провода и включается в цепь  по-
следовательно с нагрузкой. Обмотка ОU электромагнита Б, имеющая большое 
число витков тонкого медного провода, включается параллельно нагрузке. 

 
Рис. 2.3 – Схематическое изображение устройства и включения  

в цепь однофазного счетчика 
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Рис. 2.4 – Устройство тангенциального однофазного счетчика 

Ток I в последовательной обмотке счетчика создает поток ФI который 
проходит через сердечник электромагнита А и частично через сердечник 
электромагнита Б и дважды пересекает диск (рис. 2.3 и 2.4). 

Ток IU в параллельной обмотке счетчика создает поток ФU и ФL .Первый  
замыкаясь через противополюс П, пересекает диск в одном месте (в середине 
между полюсами электромагнита А). Поток ФL замыкается в радиальном ме-
ханизме (рис.2.3) по шунтирующему стержню Ш, а тангенциальном 
(рис. 2.4) – через крайние стержни электромагнита Б. Этот поток не пересе-
кает диска и непосредственного участия в создании вращающего момента не 
принимает. Называется он не рабочим поток параллельной цепи в отличие от 
потока ФU, называемым рабочим. Назначение нерабочего, потока будет ука-
зано далее. 

Счетчики, показанные на (рис. 2.3) и (рис. 2.4) относятся к трехпоточ-
ным измерительным механизмам. Однако при рассмотрении теории, этих 
счетчиков можно воспользоваться уравнением (4), выведенным для двухпо-
точного механизма, учитывая, что в данных случаях по существу диск про-
низывается двумя потоками ФU и ФI  (потоком ФI  – дважды). 

В связи с наличием больших воздушных зазоров на пути потоков ФU 
и ФI  можно с достаточным приближением считать зависимость между этими 
потоками и токами I и IU линейной, т. е. 

ФI  = kI I;  ФU  = kU IU = kU 
U
ZU

 , 

где U – напряжение на параллельной обмотке; ZU –  полное сопротивление 
параллельной обмотки. 
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Ввиду малости активного сопротивления параллельной обмотки по 

сравнению с её индуктивным сопротивлением хU, можно принять 
          ZU ≈ хU  = 2πf LU , 

где L – индуктивность обмотки. Тогда 

ФU =  
kU

2πf LU
 U = U

Uk
f

′  . 

Подставляя выражения потоков в уравнение и объединяя постоянные, 
получим: 

                                          M = kUI sin ψ                                            (2.5) 
где   k – постоянная. 

 
Рис. 2.5 – Векторная диаграмма индукционного счетчика 

Для дальнейшего анализа работы счетчика воспользуемся векторной 
диаграммой (рис. 2.5). На диаграмме: U – вектор напряжения; I – вектор 
тока в последовательной обмотке, отстающий по фазе от напряжения на 
угол φ (предполагается индуктивный характер нагрузки); ФI – вектор пото-
ка последовательного электромагнита, отстающий от вектора тока I по фазе 
на угол αI из-за потерь на гистерезис в сердечнике электромагнита и вихре-
вые токи в нем и диске; IU – вектор тока в параллельной обмотке, который 
отстает от вектора U на угол, близкий к  π

2
 , вследствие большой индуктив-

ности обмотки. 
Векторы потоков ФU и ФL , отстают от вектора тока соответственно на 

углы αU и αL, причем αU > αL в связи с тем, что от потока ФU создаются до-
полнительные потери на вихревые токи в диске. 
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Потоки ФU и ФL индуктируют в параллельной обмотке ЭДС. 
Также ЕU и ЕL, отстающие oт них по фазе на π

2
. Вектор напряжения U 

должен уравновешивать векторы ЭДС  –ЕU  и –ЕL ,а также падения напряже-
ний IU rU— от активного сопротивления параллельной обмотки и IU x – от 
потоков рассеяния ФS той же обмотки (рис. 2.3 и 2.4). 

Как следует из диаграммы, ψ = β – αI φ. Если выполнить условие  
β – αI = π

2
 , то , ψ = π

2
 –  φ. 

Тогда уравнение (2.5) примет вид: 
 

                                             M = kUI сos φ,                                             (2.6) 

 
т.е. вращающий момент счетчика пропорционален мощности переменного 
тока. Для выполнения условия  β – αI = π

2
  необходим нерабочий поток ФL, 

э.д.с. –ЕL от которого, являясь составляющей вектора U (рис. 2.5) влияет на 
величину угла β. 

Более точно условие  β – αI = π
2
  выполняется различными способами 

при регулировке счетчика. Например, для этой цели на электромагните А, 
помещаются короткозамкнутые витки ωк (рис. 2.3 и 2.4), от числа которых 
зависит угол αI. Для плавного изменения этого угла имеется дополнительная 
обмотка, замкнутая на регулируемое сопротивление r (рис. 2.4.). В некоторых 
счетчиках регулировка угла β производится медной пластинкой Э 
(рис. 2.3),помещенной на пути потока ФL; при опускании ее вниз и поднятии 
вверх будут меняться углы α L и β. 

Для создания противодействующего момента, называемого в счетчиках 
тормозным, применяется постоянный магнит Мт (рис. 2.3), между полюсами 
которого находится диск. Тормозной момент Мт создается от взаимодействия 
поля Фм постоянного магнита с током Iм в диске, получающимся при враще-
нии диска в поле магнита; Тормозной момент 

                                      Мт = k1 Фм Iм ,                                           (2.7) 
где   k1 – постоянная величина. 

Ток Iм  можно выразить следующим образом: 
                                        Iм = k2 Фм υ                                              (2.8) 

где     υ – скорость вращения диска. 
Тогда, подставляя выражение (2.8) в (2.7) и учитывая, что Фм – величи-

на постоянная, найдем 
 

                             Мт = k3 Фм
2  υ = k4 υ.                                        (2.9) 
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В индукционных счетчиках имеются еще два дополнительных тормоз-

ных момента ÒÌ ′  и ÒÌ ′′ , возникающих от взаимодействия переменных маг-
нитных потоков ФU и ФI  с токами в диске, индуктированными этими пото-
ками при вращении диска.  

По аналогии с выражением (9) для этих дополнительных моментов 
можно написать 

ÒÌ ′  = k5 ФU
2  υ;       ÒÌ ′′  = k6 ФI

2 υ. 

Суммируя тормозные моменты, найдем 
                               Мт = (k3 Фм

2  + k5 ФU
2  + k6 ФI

2) υ.                                    (2.10) 
Первые два члена выражения (2.10), имеющие наибольшее значение, 

остаются практически постоянными. Это объясняется тем, что постоянный 
по величине поток Фм значительно больше потоков ФU и ФI;. Поток ФU, про-
порциональный напряжению U, изменяется в небольших пределах. Третий 
член этого же выражения мал по сравнению с суммой первых двух членов, 
поэтому, хотя он и меняется в широких пределах, так как ФI зависит от 
нагрузки (тока I), для упрощения дальнейших выводов им можно прене-
бречь. 

Тогда, считая выражение в скобках постоянной величиной и обозначив 
ее через k7, получим 

                                   Мт ≈ k7 υ .                    (2.11) 
Если допустить, что момент трения отсутствует, то для установившейся 

скорости вращения диска вращающий момент равен тормозному. Приравни-
вая уравнения (2.6) и (2.11) и интегрируя правую и левую части в пределах 
изменения времени от t1 до t2, получим 

                                        W = CN,                                                     (2.12) 
где   W – энергия, израсходованная в цепи;  

С – действительная постоянная счетчика; 
N – число оборотов диска счетчика. 
При выводе уравнения (2.12) было сделано допущение, что трение от-

сутствует. В действительности оно имеется и складывается из трения оси 
в подпятнике и цапфе, трения в счетном механизме и незначительного тре-
ния подвижной части о воздух. 

Момент трения может вызвать большую погрешность при малых 
нагрузках (около 10 % номинальной), если не принять особых мер, в то вре-
мя как по ГОСТ 6570-60 допустимая погрешность не должна превышать 
±1 % для счетчиков класса 1 и ±2,0 % для счетчиков класса 2 при cos φ = 1 
и токе, равном 10 % номинального. При еще меньших нагрузках (4–7 %) – 
подвижная часть может остановиться, так как вращающий момент при этом 
может оказаться меньше момента трения. Равенство моментов трения и вра-
щающего определяет порог чувствительности счётчика.  
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Под порогом чувствительности S счетчика понимается отношение ми-

нимальной мощности Рмин , при которой диск начинает вращаться без оста-
новки, к номинальной мощности Рном. Если выражать порог чувствительно-
сти в процентах то: 

S = Рмин
Рном

 100 (%). 

 

 
Рис. 2.6 – Принцип создания компенсационного момента с помощью экрана:  

а – расположение экрана и потоков; б – векторная диаграмма 

При этом напряжение и частота тока должны быть равны номиналь-
ным, для активных счетчиков необходимо выполнение условия cos φ = 1, а 
для реактивных счетчиков sin φ = 1. По ГОСТ 6570-60 порог чувствительно-
сти должен быть не более 0,5 % номинальной нагрузки для счетчиков клас-
сов 1 и 2 и 1 % для счетчиков других классов. 

Для того чтобы счетчики правильно учитывали энергию при малых 
нагрузках, у них имеется дополнительное приспособление для компенсации 
момента трения.  

Принцип компенсации момента трения состоит в том, что рабочий по-
ток ФU вблизи диска искусственно расщепляется на два потока ФU

΄  и Фк 
(рис. 2.6, а), смещенных в пространстве и сдвинутых по фазе на угол ψк 
(рис. 6, б), В этом случае будет создаваться дополнительный (компенсацион-
ный) момент от взаимодействия потоков ФU

΄  и Фк, определяемый уравнением 
(4) и зависящий от потока ФU. Этот момент создаете при помощи металличе-
ской пластинки (экрана) ЭК (рис. 2.6, а), перекрывающей часть полюса. Ино-
гда вместо пластинки помещается короткозамкнутый виток. В некоторых 
счетчиках (в настоящее время не изготовляемых) для этой цели предусмат-
ривался в полюсе стальной винт В (рис. 2.4), при помощи которого также 
можно получить поток Фк , сдвинутый по фазе относительно потока ФU

΄  . Пе-
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ремещением пластинки ЭК (рис. 2.6) или винта В (рис. 2.4) изменяют вели-
чину компенсационного момента. 

В счетчике может происходить так называемый самоход – явление, ко-
гда подвижная часть счетчика вращается при отсутствии нагрузки, т.е. когда 
потребитель не расходует энергии. Самоход возникает в том случае, если 
компенсационный момент больше момента трения, или от неточности сбор-
ки счетчика. Для устранения самохода, которого согласно ГОСТ 6570-60, не 
должно быть при напряжениях 80-110% номинального, существуют различ-
ные приемы. Чаще всего к оси счетчика прикрепляется крючок К из желез-
ной проволоки или тонкой пластины (рис. 2.3). При вращении оси проволока 
своим не закрепленным концом подходит и притягивается к намагниченной 
потоками рассеяния железной пластинке Н (называемой флажком), вслед-
ствие чего создается дополнительный тормозной момент, и подвижная часть 
останавливается. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.7 – Нагрузочные характеристики однофазного счетчика:  
1 – счетчика СО класса 2,5; 2 - счетчика СО–ОМ класса 2 

Для того чтобы счетчик правильно учитывал энергию необходимы ра-
венство компенсационного момента и момента трения и пропорциональность 
между потоками и токами. 

Однако эти условия не могут быть выполнены при всех режимах рабо-
ты счетчика. Во-первых, момент трения не остается постоянной величиной, 
а является относительно сложной функцией скорости (нагрузки). Компенса-
ционный же момент не зависит от скорости. Во-вторых, из-за нелинейности 
магнитных характеристик материала сердечников электромагнитов не может 
соблюдаться строгая пропорциональность между потоками и токами при 
различных режимах работы счетчика. Наконец, для упрощения вывода соот-
ношений для моментов было принято, что тормозной момент создается толь-
ко потоками Фм постоянного магнита и ФU параллельной цепи, в то время 
как этот момент зависит и от потока ФI последовательной цепи, особенно 
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при больших нагрузках. В результате счетчик имеет погрешность. Измене-
ние этой погрешности в зависимости от нагрузки, называемой нагрузочной 
кривой, показано на (рис. 2.7). 

Характер кривых при малых нагрузках объясняется влиянием компен-
сационного момента и момента трения. При 15–20 %-ной нагрузке сказыва-
ется непропорциональность между токами и потоками, а также влияние тор-
мозного момента последовательного потока. Поэтому стандартами на счет-
чики нормируется разная допустимая погрешность при различных нагрузках 
счетчика. 

В табл. 2.1 в виде примера приведены допустимые погрешности для 
однофазных счетчиков различных классов по ГОСТ 6570-60. 

Погрешность, иллюстрированная кривыми рис. 7 является основной, 
т. е. возникает при нормальных условиях работы счетчика. При изменении 
этих условий или под действием различных внешних факторов (например, 
изменение напряжения, частоты, температуры и т. д.) у счетчика будут появ-
ляться дополнительные погрешности. 

Таблица 2.1 – Допустимые погрешности для однофазных счетчиков 
различных классов по ГОСТ 6570-60 

сos φ Harpузка в процентах от 
номинальной 

Допустимая погрешность 
в процентах для классов 
1 2 2,5 

1 

5 
10 

От 10 до 150 
От 10 до 200 

± 2,0 
± 1,0 
± 1,0 

– 

± 2,5 
± 2,0 

– 
± 2,0 

– 
±3,5 

– 
±2,5 

0,5 
10 

От 20 до 150 
± 2,0 
± 1,0 

± 2,5 
± 2,0 

– 
±4,0 

 
Для измерения энергии в: цепях трехфазного тока применяются трех-

фазные индукционные счетчики. В соответствии с возможными методами 
измерения мощности и энергии, трехфазные счетчики бывают одноэлемент-
ными, двухэлементными и трехэлементными. 

 Одноэлементные счетчики могут быть применены для учета только 
при полной симметрии системы и при доступной нулевой точке. В этом слу-
чае можно использовать обычный однофазный счетчик, который должен 
быть включен в одну фазу. При этом счетчик будет учитывать энергию толь-
ко одной фазы, и для получения значения энергии системы, показания счет-
ного механизма нужно умножить на коэффициент 3. 

В одноэлементных трехфазных счетчиках устанавливается соответ-
ствующий счетный механизм, учитывающий энергии трехфазной системы, 
поэтому умножения производить не требуется. Наиболее распространены 
двухэлементные счетчики. Они предназначены для учета электрической 
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энергии в асимметричных цепях трехфазного тока при трехпроводной систе-
ме. Двухэлементные счетчики могут быть также использованы и при полной, 
симметрии трехфазной системы. 

Двухэлементный трехфазный счетчик состоит как бы из двух, поме-
щенных в один корпус, однофазных счетчиков, вращающие элементы кото-
рых воздействуют на одну общую подвижную часть. Подвижная часть со-
единена через червячную передачу со счетным механизмом, учитывающим 
энергию трехфазной системы (рис. 2.8). 

 
Рис. 2. 8 – Двухэлементный трехфазный счетчик 

Схема внутренних соединений двухэлементных счетчиков и  включе-
ния их в цепь основана на методе двух приборов. 

Так как оба элемента действуют на одну подвижную часть, вращающие 
моменты, создаваемые каждым элементом, алгебраически складываются, 
и результирующий вращающий момент на основании теории метода двух 
приборов пропорционален активной мощности трехфазной цепи. 

Двухэлементные счетчики могут быть с одним диском – однодисковые 
и с двумя дисками – двухдисковые. 

В однодисковых счетчиках (рис. 2.9, а) вращающие элементы А1Б1 и 
А2Б2 воздействуют на один диск Д. Несмотря на компактность (небольшие 
габариты по высоте), эти счетчики имеют относительно большую погреш-
ность от взаимного влияния потоков и токов элементов, поскольку они дей-
ствуют на один диск. Для снижения погрешностей приходится увеличивать 
диаметр диска и принимать другие конструктивные меры, а также включать 
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счетчик в цепь при том порядке следования фаз, при котором он регулиро-
вался. 

Однодисковые счетчики из-за отмеченных недостатков в настоящее 
время не выпускаются. 

На (рис. 2.9, б) схематично показан двухэлементный двухдисковый 
счетчик. В таком счетчике на одной оси О укреплены два диска Д1 и Д2. 
Вращающие элементы, состоящие из электромагнитов А1Б1 и А2Б2 , дей-
ствуют на соответствующий диск в отдельности. 

 
Рис. 2.9 – Схемы расположения вращающих элементов в трехфазных  счетчиках;  

а – в однодисковом; б – в двухдисковом; в – в трехэлементном двухдисковом;  
г – в трехдисковом 

В этих счетчиках погрешности от взаимного влияния элементов незна-
чительны, так как последние действуют на каждый диск в отдельности 
и удалены друг от друга. 

Недостатком двухдисковых счетчиков является их большая высота 
и увеличенный вес подвижной части по сравнению с однодисковыми. 

Для учета энергии в четырехпроводных цепях трехфазного тока приме-
няются трехэлементные счетчики. Схемы их внутренних соединений 
и включения в цепь основаны на методе трёх приборов. Эти счетчики имеют 
уже три вращающих элемента или магнитные системы, воздействующие 
своими магнитными потоками опять - таки на одну общую подвижную часть. 

Подвижная часть трехэлементных счетчиков имеет или два (рис. 2.9, в), 
или три (рис. 2.9, г) диска, насаженных на общую ось. В двух дисковых при-
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борах две магнитные системы воздействуют на один диск, а третья – на дру-
гой диск. 

В трехдисковых приборах каждая магнитная система в отдельности 
воздействует на свой диск, образуя совокупность трех однофазных счётчи-
ков. Трехдисковые счетчики имеют меньшие погрешности по сравнению 
с двухдисковыми. 

Для измерения реактивной энергии в цепях трехфазного тока применя-
ются реактивные счетчики. По своему внешнему оформлению, конструкции 
узлов и отдельных деталей они почти ничем не отличаются от счетчиков ак-
тивной энергии. Чаще всего реактивные счетчики имеют различия в схеме 
внутренних соединений и включения в цепь, что зависит от характера 
нагрузки, т.е. от того, симметрична она или асиметрична. 

Порядок выполнения работы 
1. Изучить по литературе (1, 2), методическим указаниям и натурным 

образцам устройство, принцип действия, типы и схемы включения индукци-
онных электрических счетчиков. Зарисовать в отчет схему счетного меха-
низма, схему включения счетчика (по заданию преподавателя). Для схем 
с трансформаторами тока включения выполнить через испытательную ко-
робку. 

2. Произвести сборку схемы включения, предъявить ее преподавателю 
и после разрешения произвести включение схемы в работу. 

3. В течение 10 минут (600 с) наблюдать измерения потребляемой энер-
гии с измерениями через каждые 2 минуты (120 с). Результаты занести 
в журнал по форме табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты исследования 

Время отсчета 0 120 240 360 480 600 
Потребленная энергия (измерено)       
Потребленная энергия (рассчитано)       

 
4. Определить погрешность измерений. 

Содержание отчета 
Цель и задачи работы. Схемы включения индукционных счетчиков. 

Векторная диаграмма индукционного счетчика. Результаты измерений. Вы-
воды. 

Контрольные вопросы 
1. Объясните принцип действия индукционного счетчика. 
2. Как обозначаются индукционные счетчики электрической энергии? 
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Лабораторная работа № 3. 
Измерение и регулирование температуры 

Цель работы: изучить принцип действия, устройство, маркировку, 
назначение и область применения приборов измерения температуры 
и получить практические навыки выбора приборов и выполнения измерений.  

Задачи работы: 
1. Изучить принцип действия, устройство, маркировку, назначение 

и область применения ртутных и спиртовых термометров и получить прак-
тические навыки выбора приборов и выполнения измерений.  

2. Изучить принцип действия, устройство, маркировку, назначение 
и область применения приборов измерения температуры использующих ли-
нейное расширение тел и получить практические навыки выбора приборов 
и выполнения измерений.  

3. Изучить принцип действия, устройство, маркировку, назначение 
и область применения приборов измерения температуры использующих из-
менение давления и получить практические навыки выбора приборов и вы-
полнения измерений.  

4. Изучить принцип действия, устройство, маркировку, назначение 
и область применения приборов измерения температуры использующих из-
менение электрических характеристик и получить практические навыки вы-
бора приборов и выполнения измерений.  

5. Изучить принцип действия, устройство, маркировку, назначение 
и область применения приборов измерения температуры генераторного типа 
и получить практические навыки выбора приборов и выполнения измерений.  

Основные теоретические сведения 
Температура характеризует среднестатистическую кинетическую энер-

гию молекул и (или) атомов. Измерение температуры осуществляется специ-
альными устройствами – термометрами, которые могут входить в состав 
комплекта измерительного прибора или использоваться самостоятельно. 
Принципы измерения температуры основаны на изменении размеров тел, их 
состояния и параметров (давление), электрических характеристик, генериру-
емых сигналов, ЭДС. 

Для измерения температуры при контроле влажностно-тепловых про-
цессов производства используют различные приборы-термометры. Эти при-
боры градуируются в градусах (°С). 

Для измерения температуры контактным методом используются сле-
дующие термометры: 

• расширения, измеряющие температуру по тепловому расширению 
жидкостей (жидкостные) или твердых тел (дилатометрические, биметалли-
ческие); 

50 



 

• манометрические, использующие зависимость между температурой 
и давлением газа (газовые) или насыщенных паров жидкости (конденсаци-
онные), а также между температурой и объемом жидкости (жидкостные) 
в замкнутом пространстве термосистемы; 

• термоэлектрические, действие которых основано на измерении тер-
моэлектродвижущей силы (термо-э.д.с.), развиваемой термопарой (спаем) из 
двух разнородных проводников; 

• сопротивления, использующие зависимость электрического сопро-
тивления проводника от его температуры. 

Для измерения температуры бесконтактным методом используют пи-
рометры: 

• яркостные, измеряющие температуру по яркости накаленного тела 
в заданном узком диапазоне длин волн; 

• радиационные, измеряющие температуру по тепловому действию 
суммарного излучения нагретого тела (во всем диапазоне длин волн); 

• цветовые, принцип действия которых основан на измерении отно-
шений энергий, излучаемых телом в разных спектральных диапазонах. 

По характеру получения информации различают пирометры для ло-
кального измерения температуры в данной точке объекта и для анализа тем-
пературных полей – тепловизоры. 

Жидкостные стеклянные термометры расширения. Измерение 
температуры жидкостными стеклянными термометрами основано на раз-
личии коэффициентов объемного расширения жидкости и стеклянной 
оболочки термометра. Пределы измерения жидкостных стеклянных тер-
мометров от –120 °С до +650 °С. Для наполнения термометров использу-
ют различные термометрические жидкости: ртуть, этиловый спирт, керо-
син, петролейный эфир, пентан. 

По конструктивному исполнению жидкостные стеклянные термометры 
выпускаются трех типов: 

1. Термометры палочные (тип А). У этого типа термометров толсто-
стенный массивный капилляр переходит в резервуар, который изготовлен из 
стекла или припаян к нему в виде заготовки заданной конфигурации. Деле-
ния шкалы нанесены на наружной поверхности капиллярной трубки. Такую 
конструкцию имеют большинство образцовых термометров. 

2. Термометры со шкалой, вложенной внутрь стеклянной оболочки 
(тип Б). У этого типа термометров капилляр впаян в оболочку, из стекла ко-
торой сформирован чувствительный элемент – резервуар. Шкала изготовлена 
из стекла молочного цвета, из алюминия или бумаги. Такие термометры по-
лучили наибольшее распространение. 

3. Термометры снаружной шкальной пластиной (тип В). Этот тип тер-
мометров изготовлен в виде капиллярной трубки, прикрепленной к шкаль-
ной пластине или оправе, на которых нанесена шкала. Такие термометры 

51 



 
применяют в основном для измерения температуры воздуха в производ-
ственных или бытовых помещениях. 

По способу получения информации об изменении температуры термо-
метры подразделяются на контрольные (предназначены для визуального от-
счета показаний) и контактные (предназначены для замыкания или размыка-
ния цепей электрического тока с целью поддержания постоянной температу-
ры или сигнализации о достижения температурой заданного значения). 

Контактные термометры (электротерморегуляторы) изготовляют как 
с заданной температурой контактирования, так и с магнитной регулировкой 
положения контакта, обеспечивающей сигнализацию или поддержание тем-
пературы в любой точке предела измерения термометра. 

Некоторые типы жидкостных стеклянных термометров расширения по-
казаны на рис.3.1. 

Помимо термометров специального назначения в промышленности для 
контроля температуры влажностно-тепловых процессов используют термо-
метры промышленные, лабораторные и метеорологические. 

 

а 
б 

в 

г 

д  
Рис. 3.1 – Жидкостные стеклянные термометры расширения:  

а, б – технические с вложенной шкалой прямой и угловой; в – электротерморегулятор 
палочный двух контактный угловой; г – лабораторный химический с вложенной шка-

лой; д – электротерморегулятор с магнитной регулировкой контакта 

Некоторые из этих термометров (ТС-11, ТМ-4, ТМ-6) применяют для 
измерения влажности воздуха психрометрическим методом. 

Все контактные термометры и термоконтакторы заполняются ртутью. 
Перед установкой на технологическом оборудовании жидкостные стек-

лянные термометры расширения должны пройти стендовую поверку: внеш-
ний осмотр, поверку показаний и постоянства показаний. 
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При внешнем осмотре проверяют: целостность стеклянной оболочки 

термометра и капилляра; закрепление шкалы (не должна перемещаться) 
и четкость надписей на ней; отсутствие разрывов столбика жидкости в ка-
пилляре и следов испарившейся жидкости на его стенках; состояние выводов 
электрических контактов для электроконтактных термометров. 

При поверке жидкостных стеклянных термометров расширения ис-
пользуют термостат, в который помещают поверяемый термометр и образ-
цовый термометр более высокого класса точности. Показания отсчитывают 
после легкого постукивания по термометрам.  

Постоянство показаний термометра поверяют путем поверки положе-
ния его нулевой точки перед основной поверкой и сразу после нее, т.е. после 
нагрева термометра до максимальной температуры. Постоянство показаний 
термометров, не имеющих нулевой точки, поверяют по нижней оцифрован-
ной отметке шкалы. 

К числу устранимых дефектов жидкостных стеклянных термометров 
расширения относят разрыв столбика жидкости в капилляре и наличие сле-
дов испарившейся жидкости на стенках капилляра. Для устранения этого де-
фекта термометр подвергают шестикратному нагреванию до максимальной 
температуры. Если при этом налет на стенках капилляра не исчезнет или об-
наружится неустранимый разрыв столбика жидкости, то термометр заменяют 
новым. В некоторых случаях удается устранить дефекты, связанные с окис-
лением контактов или разрывами электрической цепи электроконтактных 
термометров. 

Жидкостные стеклянные термометры расширения, у которых при стен-
довой поверке выявляются неустранимые дефекты, признают негодными для 
дальнейшего использования и не ремонтируют. 

При установке на технологических аппаратах и трубопроводах жид-
костные стеклянные термометры обычно помещают в защитные металличе-
ские оправы (рис. 3.2). 

Для уменьшения тепловой инерционности пространство между внут-
ренней стенкой кармана оправы и нижней части термометра заполняют мед-
ными опилками или заливают минеральным маслом. 
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Рис. 3.2 – Защитные оправы для жидкостных термометров:  

1 – чехол; 2 – карман; l – длина нижней части (глубина погружения) оправы 

При установке термометра его нижнюю часть полностью погружают 
в измеряемую среду, на прямом участке трубы термобаллон термометра рас-
полагают в центре потока, при монтаже на изгибе трубопровода ось термо-
баллона должна совпадать с осью трубопровода, а сам термобаллон должен 
быть направлен навстречу потоку. Для установки термометров на трубопро-
водах диаметром менее 57 мм используют различные расширители. 

Дилатометрические и биметаллические термодатчики. Дилатомет-
рические и биметаллические термодатчики предназначены для сигнализации 
и регулирования температуры воздуха в помещениях, а также для контроля 
жидких и газообразных сред (воздуха, воды и т.д.). 

Датчики-реле являются не показывающими приборами, а имеют шкалу 
задания температуры срабатывания контактов. 

Чувствительный элемент дилатометрических термодатчиков состоит из 
трубки 1 (рис. 3.3), изготовленной из металла с большим коэффициентом 
температурного линейного расширения (латунь, алюминий и др.), и находя-
щегося внутри трубки стержня 2 из металла с малым коэффициентом расши-
рения (например, инвара). Трубку прибора полностью помещают в контро-
лируемую среду. При изменении температуры среды изменяется длина труб-
ки. Связанный с ней стержень перемещается, в результате чего замыкаются 
(размыкаются) контакты или перемещается чувствительный элемент преоб-
разователя.  
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В качестве чувствительного элемента в биметаллических преобразова-

телях используется пластинка или спираль, состоящая из двух сваренных по 
всей длине металлических пластин 1, 2 (рис 3.4) с разными коэффициентами 
температурного линейного расширения (например, из меди и инвара). При 
изменении температуры среды биметаллическая пластинка (спираль) изгиба-
ется, перемещая чувствительный элемент преобразователя или переключая 
контакты. 

В производстве используют двухпозиционные термодатчики типа 
ДТКБ (биметаллические) и типа ТУДЭ (дилатометрические), а также трехпо-
зиционные типа ТБ-ЭЗК (биметаллические). 

Дилатометрические и биметаллические термодатчики всех модифика-
ций монтируют в любом положении (вертикальном, наклонном горизонталь-
ном). Датчики камерные биметаллические типа ДТКБ устанавливают на вы-
соте 1,5–1,8 м от пола, типа ТБ-ЭЗК – на высоте 1,8–2 м. При измерении 
температуры среды в трубопроводе середина чувствительного элемента ди-
латометрического термометра должна совпадать с осью потока. При необхо-
димости чувствительный элемент помещают в гильзу, однако при этом силь-
но возрастает тепловая инерционность термометра. Биметаллические датчи-
ки-реле нельзя устанавливать в нишах и за различными декоративными 
элементами, что препятствует нормальной циркуляции воздуха около прибо-
ра и значительно увеличивает погрешность измерения, а также в местах, 
подверженных воздействию внешних источников тепла (отопительные бата-
реи, солнечная радиация и т.д.). Расстояние прибора от стены должно быть 
не менее 50–70 мм. При монтаже и эксплуатации следят, чтобы циркуляция 
воздуха вокруг приборов была свободной, относительная влажность окру-
жающей среды – 30–80 %. 

       Рис. 3.3                           Рис. 3.4 
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Техническое обслуживание термодатчиков состоит в периодическом 

осмотре и поверке согласно графикам, установленным метрологической 
службой. 

Манометрические термометры. Манометрические термометры пред-
назначены для дистанционного измерения температуры газов (воздуха, ам-
миака, углекислого газа, сероводорода, метана и др.), паров жидкостей. 

К преимуществам манометрических термометров по сравнению с ана-
логичными преобразователями другого принципа действия относят возмож-
ность дистанционного измерения параметров без использования источников 
дополнительной энергии; простоту конструкции и большую надежность при 
эксплуатации; равномерность шкалы; взрывобезопасность; отсутствие чув-
ствительности к внешним электромагнитным полям. 

Манометрические термометры (рис. 3.5.) состоят из герметично за-
мкнутой термосистемы (термобаллон, соединительный дистанционный ка-
пилляр, упругий чувствительный элемент) и показывающего или записыва-
ющего устройства. В зависимости от заполнителя термосистемы манометри-
ческие термометры изготовляют трех видов: газовые – с азотом; 
жидкостные – с полиметилсилоксановыми жидкостями; конденсационные 
(парожидкостные) – с ацетоном, метилом, хлоридом фреона. 
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Рис. 3.5 – Схема устройства манометрического термометра: 1 – термобаллон;  

2 – хвостовик; 3 – капилляр; 4 – манометрическая трубка (пружина);  
5 – зубчатое колесо, соединенное со стрелкой; 6 – спиральная пружина, служащая для 

устранения люфта в зубчатом зацеплении; 7 – тяга; 8 – зубчатый сектор 

Максимально допустимые значения показателя тепловой инерции ма-
нометрических термометров приведены в табл. 3.1. 
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Показатель тепловой инерции – это время, необходимое для того, что-

бы при внесении термометра в среду с постоянной температурой разность 
между показаниями термометра и температурой среды составила 37 % от 
первоначального значения этой разности. Величина тепловой инерции уве-
личивается с возрастанием длины дистанционного капилляра. 

Дистанционный капилляр изготовлен из латуни или сталей Х18Н10Т 
и Х18Н10Т-М. Для защиты от механических повреждений капилляр поме-
щен в оболочку из полиэтилена или оцинкованной стальной ленты. 

Термобаллон металлических термометров снабжен жестким трубчатым 
хвостовиком различной длины, позволяющим погружать его в измеряемую 
среду на необходимую глубину, которая оговаривается при заказе термомет-
ра. Для присоединения термобаллона к установке служит штуцер из стали 
А20 или Х18Н10Т. 

При погружении термобаллона в среду под давлением свыше 64⋅105 Па, 
а также в случае, если смена термобаллона может повлечь за собой останов-
ку аппарата, рекомендуется применять защитную гильзу, выдерживающую 
давление 250⋅105 Па. Для снижения тепловой инерции пространство между 
гильзой и термобаллоном заполнено металлическими опилками или жидко-
стью с температурой кипения более высокой, чем верхний предел измерений. 

Таблица 3.1 – Показатели тепловой инерции манометрических термо-
метров 

Заполнитель 
термосистемы 

Среда, окружающая термобаллон 
воздух (газ) вода (жидкость) 

без 
движения 

скорость 
7 м/с 

без 
движения 

скорость 
7 м/с 

Газ 400 60 15 3 
Жидкость 800 120 30 6 
Конденсат 800 120 30 6 

 
Принцип действия и устройство термоэлектрического термометра. 

Термоэлектрическим термометром называют термопару, снабженную за-
щитной арматурой. Принцип работы термопары состоит в следующем. Если 
составить замкнутую цепь из двух разнородных проводников  и нагреть  
один её спай,  то в цепи возникнет электрический ток. 

Замкнутая электрическая цепь (рис. 3.6, а), состоящая из двух разно-
родных проводников – термоэлектродов А и В, образует термоэлемент (тер-
мопару). Спай, погружаемый в измеряемую среду, называется рабочим или 
горячим спаем термопары;  второй спай носит название свободного или хо-
лодного. 
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Рис. 3.6 – Схемы термоэлектрических цепей: а – цепь, состоящая из двух разнородных 

проводников; б – схема включения третьего проводника в цепь термопары 

Суммарную электродвижущую силу замкнутой цепи из проводников А 
и В, спаи которых нагреты до температуры t и tо можно выразить уравнени-
ем: 

EАВ (t, to) = eAB (t) + eBA (to), 
где EAB (t, to) – суммарная ТЕРМО ЭДС термопары; eAB (t), eBA (to) – потенци-
алы, возникающие в местах соприкосновения проводников. 

Индексы при E и e указывают направление ТЕРМО ЭДС:  от A к  B или 
от B к A. При изменении порядка индексов, например, у символа eBA должен 
измениться также и знак, т.е.: 

EAB (t, to) = eAB (t) – eAВ (to). 
Так как  потенциалы е спаев зависят от температуры,  то суммарная 

ТЕРМО ЭДС, наблюдаемая в цепи из двух разнородных проводников 
с разными температурами спаев,  равна разности функций температур t и to: 

EAB (t, to) = f1(t) – f2(to). 
Поддерживая температуру одного из спаев постоянной, например, по-

лагая, что t0 = const, т.е. f2(to) = const, получим: 
EAB (t, to) = f1(t) – const 

или                                   
EAB (t, to) = f(t),                                                    (*) 

где  f(t) = f1(t) – const. 
Таким образом, если  для данной термопары экспериментально, 

т.е. путем градуировки, найдена последняя зависимость (*), то измерение  
неизвестной  температуры сводится к определению ТЕРМО ЭДС термопары, 
которая невелика (0,01–0,06 мВ на 1 оС), но все же достаточна ля измерения 
посредством измерительного прибора. 

При введении в цепь термопары третьего проводника  (рис. 6 б), если 
концы последнего имеют одинаковые температуры, ТЕРМО ЭДС термопары 
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не изменяется (то же относится и к нескольким проводникам). Поэтому  
включение цепь термопары соединительных проводов, измерительных при-
боров и подгоночных сопротивлений не  отражается на точности измерения. 

Термопары, как правило, градуируются при температуре свободного 
спая to = 0 oC. В действительности же температура холодных спаев термопа-
ры отличается от 0 оС,  поэтому для нахождения  действительной температу-
ры вводят поправку по уравнению: 

EAB (t, to) = EAB (t, t′o) ± EAB (t′o, to),  
где EAB(t,to) – ТЕРМО ЭДС, развиваемая термопарой при температурах рабо-
чего t и свободного t′o спаев;  

EAB(t′o, to) – ТЕРМО ЭДС, развиваемая термопарой при температуре ра-
бочего спая t′o и свободного to. 

Поправка E(t′o, to) имеет знак плюс в случае, когда t′o > to, а минус – 
в случае, когда t′o< to. 

Конструктивно термопара представляет собой две проволоки  из разно-
родных металлов,  нагреваемые концы которых скручиваются,  а затем сва-
риваются или спаиваются (рис. 3.7.). 

 
Рис. 3.7 – Технические термопары: а – термопара ТПП; б – термопары ТХК и ТХА;1 – 
рабочий спай;  2 – фарфоровый защитный чехол; 3 – фарфоровая трубка;  4 – метал-

лическая трубка; 5 – термоэлектроды; 6 – фарфоровые бусы; 7 – неподвижный штуцер 

Термоэлектроды изолируются обычно одноканальными или двухка-
нальными фарфоровыми трубками и помещаются в защитный чехол. Для со-
единения  термоэлектродов с внешней цепью служит головка термопары, 
выполненная из электроизоляционного материала. 
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Для устранения влияния изменения температуры окружающей среды на 

величину возникающей  ТЕРМО ЭДС  свободные  концы  термопары термо-
статируют  или применяют специальные компенсирующие устройства. 

Соединение термопары  с  вторичными  приборами  производится тер-
моэлектродными проводами, изготовленными из таких же материалов что 
и сама термопара, или из других сплавов, развивающих в пределах до 100 оС 
ТЕРМО ЭДС равную ТЕРМО ЭДС термопары. 

В качестве  вторичных приборов в комплекте с термопарами для изме-
рения температуры используются, как правило, лабораторные или автомати-
ческие потенциометры или милливольтметры. 

Основные данные серийно выпускаемых термопар приведены 
в табл. 3.2 (в скобках  указаны верхние пределы измерения при кратковре-
менном режиме измерения).  

Таблица 3.2 – Основные данные серийно выпускаемых термопар 

Тип Обозначение и название 
градуировки 

Пределы измерений ТЕРМО ЭДС  
при tо= 0 оС 

t = 100oC Нижний верхний 

ТХК ХК(хромель-копель) –50 оС 600 
(800) оС 

6,95 мВ 

ТХА ХА (хромель-алюмель) –50 оС 1000 
(1300) оC 

4,1 мВ 

ТПР ПР-30/6 
(платинородий 30 % 
платина 6 %) 

+300 оС 1600 
(1800) оС 

0 мВ 

ТПП ПП-1(платинородий 
10 %-платина) 

–20 оС 1300 
(1600) оС 

0,643 мВ 

 
Стандартные градуировочные характеристики некоторых термопар 

приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 – Стандартные градуировочные характеристики некоторых 
термопар 

t, 
С

 
гр

ад
уи

ро
вк

а 

20 40 50 60 80 100 200 300 

ХК 1,31  2,66 3,35 4,05 5,48 6,95 14,66 22,91 
ХА 0,80 1,61 2,02 2,43 3,26 4,10 8,13 12,21 
ПП-1 0,112 0,234 0,299 0,368 0,500 0,643 1,436 2,314 
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Термометры сопротивления – это датчики, принцип действия кото-

рых  основан на зависимости электрического сопротивления металлов и по-
лупроводников от температуры.  Их широко  используют  для измерения 
температур от –200 оС до +700 оС. 

Наиболее часто используют термометры сопротивления из меди и пла-
тины, а также из полупроводниковых материалов. К материалу металличе-
ского  термометра  сопротивления  предъявляются  следующие требования: 

1) химическая инертность; 
2) постоянство  физических  свойств  в  интервале измеряемых темпе-

ратур; 
3) линейность зависимости сопротивления от температуры; 
4) высокая чувствительность; 
5) достаточно  большое  значение температурного коэффициента со-

противления 

,
100

1

0

0100

⋅
−

≅=
R

RR
dt
dR

R
α

 
где R100, R0 – сопротивление термометра при t =100 oС и t = 0 oС.  

Статическая характеристика металлических термометров сопротивле-
ния может быть записана в виде формулы 

R = Ro[1 + α(t – to)], 
где α – температурный коэффициент сопротивления,  (град)-1; Rо – сопротив-
ление термометра при tо, Ом; R – сопротивление термометра при температу-
ре t, Ом. 

Для меди и платины температурный коэффициент сопротивления α 
и удельная электропроводность ρ соответственно равны: 

αCu = 4,28⋅10-3, град-1; 
ρCu = 0,018, Ом⋅мм2/м; 
αPt = 3,9⋅10-3, град-1; 
ρPt = 0,1, Ом⋅мм2/м. 

Основные  данные серийно выпускаемых металлических термометров 
сопротивления приведены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 – Основные  данные серийно выпускаемых металлических 

термометров сопротивления 
Тип  термо-

метра 
обозначение 
градуировки 

пределы измерений  оС Сопротивление, Ом Приме-
чание нижний верхний при 0 оС при 100 оС 

ТСП гр.20,10П 0 650 10 13,91 платина 
СП гр.21 –200 500 46 63,99 платина 
ТСП гр.22,100П –200 500 100 139,1 платина 
ТСП 50П –200 500 50 69,56 платина 
ТСМ гр.23 –50 180 53 75,58 медь 
СМ гр.24,100М –50 180 100 142,6 медь 
ТСМ 50М –50 180 50 71,4 медь 

 
Чувствительные элементы  металлических термометров сопротивления 

изготавливают в виде катушек с бифилярной намоткой  (провод необходи-
мой длины складывают пополам и свободные концы наматывают параллель-
но друг другу на катушку).  За счет  бифилярной  намотки устраняется влия-
ние внешних полей, вихревых и индукционных токов. 

Градуировочные характеристики некоторых  термометров  сопротивле-
ния приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 – Градуировочные характеристики некоторых  термомет-
ров  сопротивления 

t,  оС 
градуировка –50 0 20 40 50 60 80 100 

50П 39,99 50 53,96 57,9 59,85 61,81 65,69 69,56 
гр.21 36,80 46,0 49,64 53,26 55,06 56,86 60,43 63,99 
гр.22, 00П 80,00 100,0 107,91 115,58 119,70 123,60 131,37  39,9 
50М 39,24 50 54,28 58,56 60,70 62,84 67,12 71,4 
гр.23 41,71 53,0 57,52 62,03 64,29 66,55 71,06 75,58 
р.24,100М 78,70 100,0 108,52 117,04 121,30 125,56 134,08 142,6 

 
Защитная арматура термометров сопротивления обычно  выполняется 

также как и в случае промышленных термопар. 
Полупроводниковые термометры  сопротивления  обладают значи-

тельно большей чувствительностью, чем металлические. 
Серийно выпускаются две группы полупроводниковых терморезисто-

ров: 
1. Термисторы – с отрицательным температурным коэффициентом со-

противления;  их сопротивление уменьшается с увеличением температуры 
в соответствии с уравнением: R = R∞ ⋅е β/t, где t – температура; R∞ –
сопротивление  термистора при t→∞; β – постоянный коэффициент, характе-
ризующий чувствительность полупроводникового терморезистора. 
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Термисторы изготавливают из смеси окислов различных металлов.  

Конструктивно они выполняются в виде стержней, шайб, бусинок, дисков, 
стеклянных игл. Наибольшее распространение получили термисторы типа 
КМТ, ММТ, МКМТ. 

2. Позисторы – имеют положительный температурный коэффициент 
сопротивления. Изготавливают их из титаната бария с различными добавка-
ми. Их статические характеристики (зависимость сопротивления от темпера-
туры) аналитически описать трудно. Наиболее распространены позисторы 
типа СТ. Положительный температурный коэффициент позисторов в не-
сколько раз больше, чем у термисторов. 

Полупроводниковые термосопротивления имеют следующие преиму-
щества по сравнению с металлическими: 

1) высокая чувствительность; 
2) малые габариты; 
3) малая инерционность.  
К числу их недостатков относятся:  
1) плохая воспроизводимость параметров, исключающая их взаимоза-

меняемость; 
2) сравнительно невысокая максимальная рабочая температура; 
3) нелинейность их статических характеристик. Вид статических харак-

теристик металлических терморезисторов (1), термисторов (2) и позисторов 
(3) приведен на рис. 3.8. 
 

R, Ом 
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Рис. 3.8 – Статические характеристики термометров сопротивления. 

При монтаже термоэлектрических термометров и термосопротивлений 
предварительно к стенкам трубопровода,  резервуаров, смесителей и другого 
технологического оборудования приваривают патрубки или бобышки. К ним 
при помощи штуцеров на  защитной  арматуре монтируют термометры. Ме-
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ста установки патрубков, штуцеров изолируют, если трубопровод или другое 
оборудование изолированы. 

Для промышленного оборудования с внутренним расположением ме-
шалок целесообразно использовать термометры поверхностного типа. 

Термометр устанавливают перпендикулярно потоку или под углом 
к нему, концом против направления движения потока. Термометр в трубо-
проводе необходимо монтировать так, чтобы рабочий спай или чувствитель-
ный элемент (практически конец защитной арматуры) находился на оси по-
тока. При установке в емкостях, воздуховодах газоводах, больших камерах 
технологического оборудования выступающая часть термоэлектрических 
термометров должна составлять от  20 до 50 мм. 

Сопротивление электрической изоляции между защитной арматурой 
термометров и его токоведущей частью (термоэлектродами, компенсацион-
ными и соединительными проводами) не должно быть меньше 20 МОм. 

Важно правильно выбрать материал защитной трубки, непосредственно 
находящейся в измеряемой среде. Материал должен быть коррозийно стой-
ким, не влиять на качество готовых изделий (вкус, цвет, запах, срок хранения 
и т.п.). 

Техническое обслуживание термоэлектрических термометров и термо-
сопротивлений заключается в периодической, согласно графику профилак-
тических работ, поверке герметичности в месте установки. Термометры 
осматривают каждую смену. При этом следят, чтобы крышки на головках 
были плотно закрыты,  а под крышками были прокладки. Асбестовый  шнур 
для уплотнения выводов проводов должен быть плотно поджат штуцером. 
В местах возможной течи продукта следует предотвращать его попадание на 
защитную арматуру и головки термоэлектрических термометров. 

В зимнее время нельзя допускать образование ледяных наростов на за-
щитной арматуре и отходящих проводах, так как они могут привести  к по-
вреждению термометров,  а также к обрыву электрической проводки. Не ре-
же одного раза в месяц осматривают и чистят электрические контакты в го-
ловках термометров. Необходимо также проводить периодическую поверку 
термоэлектрических термометров согласно графикам и градуировочным таб-
лицам в месте установки при помощи переносных контрольных приборов 
или в лаборатории КИП. Поверка термоэлектрических термометров регла-
ментируется ГОСТ 14894-69 и ГОСТ 8.338-78. 

Методика выполнения работы 
1. По натурным образцам, паспортам, интернет–источникам и методи-

ческим указаниям изучить устройства, принцип действия, технические ха-
рактеристики, области применения и методику выполнения ихмерений пред-
ставленными приборами и устройствами. Зарисовать в отчет эскизы 
устройств, схемы их включения, технические характеристики. 
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1. Testo 405-V1. Термоанемометр 
Testo 405-V1 – первый термоанемометр в данном ценовом диапазоне, 

который может измерять скорость воздуха, температуру и расчитывать объ-
ёмный расход. Термоанемометр позволяет производить измерения в возду-
ховодах и на вентиляционных выводах. Термоанемометр может быть осна-
щён держателем для воздуховода и креплением для быстрой фиксации.  

Возможности прибора: 
Измерение скорости в м/с и объемного расхода в м3/ч (расчет объемно-

го расхода от 0 до 99 990 м3/ч)  
Измерения в воздуховодах и на вентиляционных выводах  
Наличие держателя для воздуховода и крепление для быстрой фикса-

ции  

 
 

Рис. 3.9 – Testo 405-V1. Термоанемометр 

Таблица 3.6 – Технические характеристики термоанемометра 
Диапазон измерений 0 до +10 м/с 

–20 до +50 °С 
0 до +99 990 м3/ч 

Погрешность  
+1 цифра 

±(0,1 м/с ± 5 % от изм. вел)(0 до +2м/с) 
±(0,3 м/с ± 5 % от изм. вел)(+2,1 до + 10 м/с) 

±0,5 °С (–20 до +50 °С) 
Разрешение 0,01 м/с/0,1 °С 
Ресурс батареи 20 ч 
Рабочая температура 0 до +50 °С 
Температура хранения –20 до +70 °С 

 
Преимущества прибора: 
- защита сенсора благодаря поворотному защитному колпачку;  
- длина измерительного стика 300 мм. 
Дополнительные аксессуары: 
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- стик измерения скорости потока, с держателем для вент.каналов, за-

жимом и батарейкой;  
- testovent 410, воронка для измерения объемного расхода, d 340 мм / 

330х330 мм, с сумкой;  
- testovent 415, воронка для измерения объемного расхода, d 210 мм / 

190х190 мм, с сумкой.  
Комплект поставки:  
- электронный блок с зондом;  
- пластиковая упаковка;  
- инструкция по эксплуатации.  
Срок гарантии – 12 месяцев. 
 
2. Термометр Testo 925 

 

 
 
 

Рис. 3.10 – Термометр Testo 925 

Цифровой термометр 
Модель Testo 925 – недорогой одноканальный прибор для повседнев-

ных оперативных измерений температуры с возможностью подключения 
разнообразных температурных зондов. 

Предлагается более 20 видов зондов: поверхностные, воздушные и по-
гружные/проникающие. 

Измеренное значение температуры выводится на большом жидкокри-
сталлическом дисплее. Прибор имеет функцию удержания текущего значе-
ния 

Таблица 3.7 – Технические характеристики 
Рабочая температура –20 … +50 °С 
Температура хранения –40 … +70 °С 
Элемент питания 9 В батарейка, 6F22 
Вес 171 г 
Габариты 182х64х40 мм 
Диапазон измерений –50 … +1000 °С 
Погрешность ±(0,5 °С + 0,3 % от изм. знач) 

(–40 … +900 °С) 
Разрешение 0,1 °С (–50 … +199,9 °С) 

Преимущества 
- 1-канальный измерительный прибор; 
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- аудиосигнал тревоги при превышении границ предельных значений; 
- постоянное отображение макс/мин значений; 
- подсветка дисплея; 
- кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее. 
 
3. Зонды для Testo 925 
Поверхностные зонды: 
- быстродействующий с подпружиненной термопарой для неровных 

поверхностей:          
–50…+300 °С 

d = 5 мм / dнак = 12 мм / L = 150 мм 
- быстродействующий с подпружиненной термопарой, изогнутый на 

90 °С: 
d = 5 мм / dнак = 12 мм / L = 80 мм / 50 мм 

–50...+300 °С 
- с широким наконечником: 

d = 5 мм / dнак = 6 мм / L = 115 мм 
–50...+400 °С 

- с широким наконечником: 
d = 2,5 мм / dнак = 4 мм / L = 150 мм 

–50...+1000 °С 
- магнитный для измерения на металлических поверхностях: 

–50...+170 °С 
- магнитный для измерения на металлических поверхностях (для высо-

ких температур): 
–50...+400 °С 

Воздушные зонды: 
- прочный зонд:  

d = 4 мм / L = 115 мм 
–50...+400 °С 

- гибкие термопары с разъемом: 
d = 1,5 мм: опт. волокно L = 800 мм 

–50...+400 °С 
опт. волокно L = 1500 мм 

–50...+400 °С 
тефлон L = 1500 мм 

–50...+250 °С 
Погружные/проникающие: 
- с удобной рукояткой и сужающимся наконечником: 

d = 5 мм / dнак = 3,5 / L = 115 мм / Lнак = 50 мм 
–50...+400 °С 

- сверхбыстродействующий высокотемпературный: 
d = 1,5 мм / L = 74 мм 
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–50...+800 °С 

- сверхбыстродействующий высокотемпературный: 
D = 1,5 мм / L = 300 м 

–50...+1000 °С 
 
4. Измеритель-регулятор Микротерм МТ2 

 
Рис.3.11 - Измеритель-регулятор Микротерм МТ2 

Измерители-регуляторы МТ2, представляют собой программируемые 
микропроцессорные устройства, предназначенные для измерения, контроля 
и регулирования температуры, а также других технологических параметров, 
преобразованных при помощи соответствующих измерительных преобразо-
вателей в унифицированные электрические сигналы силы и напряжения по-
стоянного тока (0...5, 0...20, 4...20 мА; 0...10 В). 

 
Закон регулирования трехпозиционный 
Вход (диапазон) 50MW100 = 1,428(–19,9…99,9 C) 
Нагрузка электромеханическое реле 2х240 B13A 
Питание напряжения 230 B +10 % 50 Гц 
Габаритные размеры, мм 110х106х48 
Выходные реле электромеханические 2х240 B/3 А 
Размеры выреза в щите 93х45 
Потребляемая мощность не более 4 
Масса, кг 0,35 

 
Условия эксплуатации 
 

Температура окружающего воздуха, °С 5–50 
Относительная влажность до 80 
Атмосферное давление, кПа 84–106,7 

 
 
Монтаж 
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Прибор предназначен для монтажа на вертикальных технологических 

щитах и панелях. Размеры монтажного отверстия на щите и другие геомет-
рические размеры приборов. 

Прибор прижимается к поверхности щита с помощью специальных 
монтажных приспособлений, входящих в комплект поставки прибора 

Подключения всех электрических цепей прибора производится в соот-
ветствии с маркировкой. Подключение входных и выходных цепей произво-
дить при отключенном напряжении питания прибора 

Программируемые параметры  
Работа прибора определяется значениями параметров, которые про-

граммируются оператором. Значения параметров хранятся в энергонезави-
симой памяти. Номенклатура параметров прибора приведена в табл. 3.8. Па-
раметры в таблице расположены в той последовательности, в которой они 
появляются при нажатии оператором кнопки.  

Порядок движения по уровням программирования показан на рис. 3.12.   
На рабочем уровне прибор осуществляет индикацию значений измеря-

емой величины и функцию регулирования. На данном уровне оператор имеет 
возможность изменять заданные значения для регулирующих выходов К1 
и К2. Для программирования заданного значения для реле К1 необходимо 
в режиме индикации значений измеряемой величины нажать кнопку  . 
При этом на индикаторе прибора появится символ заданного значения для 
реле К1 SP1. После отпускания кнопки  на индикаторе появляется значе-
ние параметра SP1 с мигающей цифрой в младшем разряде. Далее програм-
мирование заданного значения осуществляется в соответствии с процедурой 
программирования параметров с цифровым значением. Программирование 
заданного значения для реле К2 SP2 выполняется аналогично с той разницей, 
что вместо кнопки  необходимо нажать кнопку . 

Параметрический уровень содержит параметры закона регулирования.  
Переход  на  параметрический  уровень  осуществляется из рабочего уровня 
путем нажатия и удержания кнопки  до появления на индикаторе символа 
SEt, после чего кнопку необходимо отпустить. Если продолжать удержи-
вать кнопку  далее, то спустя некоторое время прибор перейдет на конфи-
гурационный уровень. После отпускания кнопки  на индикаторе прибора 
появляется имя программируемого параметра. Переход  к следующему  па-
раметру осуществляется путем нажатия кнопок   или .  

Таблица 3.8 – Номенклатура параметров прибора 
Имя Параметр Значение Примечание 

Основные рабочие параметры (Рабочий уровень) 
SP 1 Заданное значение для 

реле К1 
В пределах 
диапазона 
измерений 

В значениях измеряемой 
величины 

SP 2 Заданное значение для 
реле К2 
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Параметры закона регулирования (Параметрический уровень) 
HY 1 Зона возврата для реле К1 0…99 В значениях измеряемой 

величины 
d | 1 Направление 

регулирования для реле 
К1 

- - | - Нагрев 

- | - - Охлаждение 
HY 2 Зона возврата для реле К2 0…99 В значениях измеряемой 

величины 
d | 2 Направление 

регулирования для реле 
К2 

- - |  - Нагрев 
- |  - - Охлаждение 

Конфигурационные параметры (Конфигурационный уровень) 
0 FS Аддитивное смещение 

значений измеряемой 
величины 

–199…999 В значениях измеряемой 
величины 

HLd Время задержания 
срабатывания 
регулирующих устройств 
(реле), с 

0…9  

dr Время обновления 
показаний индикатора 

0…9 0,125+0,125*значение dr 
– в секундах 

brt Яркость цифрового 
индикатора, % 

25, 50, 75, 
100 

 

Конфигурационные параметры(Скрытый уровень) 
| nP Тип входа L  | n *Линейный 

tcP ТП типа «К» 
tcL ТП типа «L» 
tcJ ТП типа «J» 

EtL Нижняя точка настройки –199…999 В знач. измер. величины 
EtH Верхняя точка настройки –199…999 В знач. измер. величины 
LP Защита параметров от 

несанкционированного 
доступа 
 

no Нет защиты 
con Защита 

конфигурационного 
уровня 

SEt Защита 
конфигурационного и 
параметрического 
уровней 

ALL Защита всех параметров 
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Если в течение определенного времени не  происходит  нажатий  на  

кнопки,  то  программирование параметра  автоматически  прекращается,  и  
прибор  переходит на рабочий уровень. Если во время индикации имени па-
раметра нажать кнопку  , то на индикаторе прибора появляется значение 
данного параметра с мигающей цифрой в младшем разряде для параметра с 
цифровым значением или мигающее значение параметра с символьным зна-
чением. Далее программирование значения параметра осуществляется в со-
ответствии с процедурой программирования параметров с цифровым или 
символьным значением, описанной в разделе «Программирование парамет-
ров прибора». 

Уровни программирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.12 – Порядок движения по уровням программирования 

Если далее не происходит нажатий на кнопки прибора, то осуществ-
ляется автоматический переход на рабочий уровень с запоминанием но-
вых значений параметров в энергонезависимой памяти. Для ускоренного 
перехода на рабочий уровень можно использовать комбинацию кнопок  
+  . 

Конфигурационный уровень  
Конфигурационный уровень содержит конфигурационные параметры 

прибора. Переход на конфигурационный уровень осуществляется из рабоче-
го уровня путем нажатия и удержания кнопки  до появления на индикаторе 
символа con. Доступ к параметрам и программирование осуществляются так 
же, как и на параметрическом уровне.  
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Скрытый уровень  
Для перехода на скрытый уровень необходимо включить питание при-

бора при нажатой кнопке . При этом на индикаторе появляется цифровое 
значение пароля. Кнопку  необходимо удерживать в нажатом состоянии до 
появления на индикаторе символа con. После отпускания кнопки   прибор 
входит в меню конфигурационного уровня с одним дополнительным пара-
метром PrL. Далее следует с помощью процедуры программирования пара-
метров с цифровым значением задать параметру PrL значение пароля, кото-
рое высвечивалось на индикаторе прибора при включении питания, подтвер-
дить нажатием комбинации кнопок   +   или  + , причем первой 
должна нажиматься кнопка , после чего прибор переходит на скрытый уро-
вень. Доступ к параметрам скрытого уровня и их программирование осу-
ществляются так же, как и на параметрическом уровне. 

В приборе предусмотрена защита параметров от несанкционированного 
их изменения. Значение параметра LP определяет уровни, параметры кото-
рых защищены.  

На рис. 3.13 показан общий вид лицевой панели прибора. 

Рис. 3.13 – Общий вид лицевой панели прибора 

Параметры прибора подразделяются на параметры с цифровым значе-
нием и параметры с символьным значением. При входе в режим программи-
рования числового значения параметра на индикаторе прибора высвечивает-
ся значение данного параметра, в котором выбран младший разряд. Выбран-
ный разряд отличается от остальных миганием. Выбор следующего разряда 
производится путем нажатия на кнопку . После выбора старшего разряда 
следующим вновь выбирается младший. С помощью кнопок  и  можно со-
ответственно увеличить и уменьшить значение выбранного разряда. Измене-
ние значения выбранного разряда происходит циклически, т.е. после 9 следует 
0 и наоборот. При изменении значения старшего разряда между 9 и 0 появля-
ются - и , что дает возможность вводить отрицательные значения пара-
метров. Если в течение определенного времени не происходит нажатий на 
кнопки, то программирование параметра автоматически прекращается, и 
запоминается последнее измененное значение параметра. Для ускоренного 
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выхода из процедуры программирования данного параметра и перехода к 
программированию следующего параметра прибора необходимо нажать 
комбинацию кнопок   +  или   + , причем первой должна нажи-
маться кнопка . При входе в режим программирования параметра с сим-
вольным значением на индикаторе прибора появляется мигающее значение 
соответствующего параметра. Дальнейшая процедура программирования 
параметра с символьным значением выполняется аналогично с той разни-
цей, что вместо числового значения с помощью кнопок   или   изменя-
ется символьное значение параметра.  

Сообщение crc означает, что значения параметров, хранящиеся 
в энергонезависимой памяти, некорректны. Для выхода из данного состояния 
прибор необходимо заново запрограммировать. Если значение измеряемой 
величины находится вне пределов диапазона измерений, то на индикаторе 
прибора появляется символ  или . В случае неисправности канала 
измерения, требующей ремонта, или неисправности первичного преобразо-
вателя на индикаторе прибора появляется символ  ---. 

3. Термоэлектрические преобразователи типа КТХА, КТХК, КТЖК 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.14 – Термоэлектрические преобразователи типа КТХА, КТХК, КТЖК 

Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных 
химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих мате-
риал защитной оболочки. 

Для установки на технологическом оборудовании сложной геометрии 
допускается изгибать рабочую часть термопреобразователи по длине для 
размещения рабочего спая в требуемой зоне измерения. Характеризуются 
наличием монтажного кольца, приваренного лазерной сваркой к защитной 
оболочке кабельной термопары, и подвижного резьбового штуцера, что су-
щественно расширяет область применения. Наружная часть термопреобразо-
вателя от монтажного кольца до клемной головки усилена стальной трубкой 
диаметром 10 мм. 
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Таблица 3.9 – Технические характеристики термопреобразователей 

Тип ТП 

диапазон 
рабочих 

температур 
(Тр), °C 

номинальная 
температура 
применения 

(Тн), °C 

материал 
защитной 
оболочки 

диаметр 
защитной 
оболочки, 

d, мм 

КТХА 

от –40 до 800 600 С321 – сталь 
AISI 321 3; 4,5; 6 

от –40 до 900 700 С316 – сталь 
AISI 316 3; 4,5; 6 

от –40 до 
1000 800 Т310 – сталь 

AISI 310, 3 

от –40 до 
1100 900 Т600 – сплав 

Inconel 600 –4,5; 6 

КТЖК 

от –40 до 550 450 С321 – сталь 
AISI 321, 
С316 – сталь 
AISI 316 

3 

от –40 до 650 650 4,5 

от –40 до 750 750 6 

КТХК от –40 до 600 450 С10 – сталь 
12Х18Н10Т 3; 4; 5 

 
Монтажные элементы рассчитаны на номинальное (условное) давление 

6,3 МПа 
4. Термоэлектрические преобразователи платиновые тип ТППТ, 

ТПРТ 
Термопреобразователи предназначены для измерения температуры вы-

сокотемпературных газообразных химически неагрессивных сред, а также 
агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла. Термо-
преобразователи ТППТ (ТПРТ) имеют двойной керамический защитный че-
хол: наружный – из алюмооксидной или мулито-алюмосиликатной керами-
ки, корунда типа КТВП, карбида кремния или карбида кремния на нитрид-
ной связке; внутренний – из газоплотной алюмооксидной керамики. 
Пространство между наружным и внутренним чехлами заполнено порошком 
Al2O3 . Керамический чехол частично армирован снаружи стальной трубой. 
Металлическая арматура выполнена из стали AISI 310, температура зоны пе-
рехода от керамической части чехла к металлической не должна превышать 
1000 °C в рабочих условиях эксплуатации . Длина керамической части ( l K ) 
чехлов составляет 400 или 600 мм и должна быть указана в явном виде при 
заказе. Защитные чехлы из карбида кремния обладают повышенной износо-
стойкостью. 
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Рис. 3.15 – Термоэлектрические преобразователи платиновые тип ТППТ, ТПРТ 

Таблица 3.10 – Технические характеристики термопреобразователей: 
диапазон рабочих температур, °С 

Тип 
ТП 

Диапазон рабочих 
температур, 0С 

Материал рабочей части 
защитного чехла 

ТППТ От 0 до 1300 К530, К795, К799, К В, К К, К КН 

ТПРТ От 600 до 1400 К К, К КН 
От 600 до 1600 К530, К795, К799 

 
Рабочее давление 0,1 Мпа. Класс допуска: 1 и 2 для ТППТ; 2 и 3 для 

ТПРТ. Материал рабочей части защитного чехла: К 530 – мулито-
алюмосиликатная керамика с содержанием Al2O3 не менее 80 %; К 795 – 
алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 95 %;  К 799 – 
алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 99,5 %; К В – корунд 
типа КТВП; К К – карбид кремния (содержание SiC не менее 80 %); К КН – 
карбид кремния на нитридной связке (содержание SiC не менее 48 %). 

Показатель тепловой инерции не превышает: 120 с для двойных чехлов 
из алюмооксидной керамики;150 с для двойных чехлов из карбида кремния 
максимальная температура на клемной головке – 200 °С (силумин) 

5. Термопреобразователи сопротивления 101, 102, 103; тип ТСМТ, 
ТСПТ 

Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных 
химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих мате-
риал защитного чехла. Термопреобразователи сопротивления ТСМТ (ТСПТ) 
101 и 103 диаметром D = 8 мм предназначены для использования в комплек-
те с защитными гильзами ЮНКЖ. ТСМТ (ТСПТ) 102 могут комплектоваться 
передвижными штуцерами ЮНКЖ. на условное давление 0.4 МПа. Реко-
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мендуется использовать термопреобразователь модификации ТСМТ (ТСПТ) 
101 диаметром D = 8 мм вместо ТСМТ (ТСПТ) 103. 

 

 
Рис. 3.16 – Термопреобразователи сопротивления 101, 102, 103; тип ТСМТ, ТСПТ 

Таблица.3.11 – Диапазон рабочих величин 
Тип ТС Номинальная 

статистическая 
характеристика 

(НСХ) 

Класс допуска Диапазон 
рабочих 

температур, 0С 

ТСМТ 50М, 100М A –50…120 
B –50…150 
C –50…180 

ТСПТ 50П, 100П, Pt100, 
Pt500 

A –50…450 
B –50…600 

50П, 100П A –50…600* 
B –50…750* 

Pt100 B –50…850* 
 
Технические характеристики термопреобразователей сопротивления: 
Диапазон условных давлений, МПа: от 0 до 1.0 для ТСМТ (ТСПТ) 101 

с диаметром рабочей части 6 мм;  от 0 до 0.1 для ТСМТ (ТСПТ) 102 с диа-
метром рабочей части 6 мм; от 0 до 6,3 для ТСМТ (ТСПТ) 101 с диаметром 
рабочей части 8, 10 мм; от 0,1 до 0,4 для ТСМТ (ТСПТ) 102 (до 0,4 – ТС с пе-
редвижным штуцером); от 0 до 4.0 для ТСМТ(ТСПТ) 103  

Показатель тепловой инерции не превышает: 30 с – для ТС с диаметром 
рабочей части 10 мм; 20 с – для ТС с диаметром рабочей части 8 мм; 16 с – 
для ТС с диаметром рабочей части 6 мм. 

Материал защитного чехла: С 10 – сталь 12Х18Н10Т или С 13 – сталь 
10Х17Н13М2Т.  

Максимальная температура на клемной головке 120 °С (прессматериал 
АГ-4В). 
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6. Термометр электроконтактный ртутный 
Термометры ртутные электроконтактные ТПК ГОСТ 9871-75 приме-

няются для поддержания постоянной (заданной) температуры в промыш-
ленных, лабораторных, энергетических и других установках.  

Описание 
Термометр имеет вложенную пластину из стекла молочного цвета, на 

которой нанесены две шкалы. исполнение диапазон измерения, °С № цена 
деления шкалы, °С термом. жидкость длина нижней части, l, мм П (прямой)  
–35...+70 2 1 ртуть 103, 163, 253 0...+100 3 1 83, 103, 163, 253 0...+150 4 2 103, 
163, 253 0...+200 5 2 103, 163, 253 0...+300 7 5 103, 163, 253 У (угловой) 
0...+100 3 1 104, 141 0...+200 5 2 104, 141 0...+300 7 5 104, 141.  

Принцип работы 
Термометр ТПК работает в безискровом режиме; должен иметь усили-

тельное устройство. Термометр изготавливается с подвижным рабочим кон-
тактом. Термометр подключают в цепи постоянного и переменного тока ча-
стотой до 50 Гц. Имеет две шкалы. Верхняя шкала служит для настройки 
термометра на заданную температуру. Настройка производится путем вра-
щения магнитного приспособления, тем самым устанавливая конец воль-
фрамовой нити на отметке задаваемой температуры. Нижняя шкала служит 
для контроля температуры, измеряемой среды.  

Пример обозначения: Термометр ТПК-2П (–35+70 °С)-1/103 ГОСТ 
9871-75. 

7. Термометры сопротивления ТСП/ТСМ-02 

 
Рис. 3.17 – Термометры сопротивления ТСП/ТСМ-02 

Класс допуска, диапазон измерений, интервал между поверками выби-
рается из таблицы паспорта завода-изготовителя. 

Материал головки – алюминиевый сплав. Защитная арматура – сталь 
12Х18Н10Т. Измерительная вставка изготовлена на базе кабеля RTD.  

В ТСП/ТСМ-02-02, -02-03, -02-05-штуцер подвижный М20х1,5. 
В ТСП/ТСМ-02-06, -02-07-штуцер неподвижный М20х1,5. 
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Вибропрочность F3 по ГОСТ Р 52931.  
Степень пылевлагозащищенности IP 66 по ГОСТ 14254 
Длина монтажной части ТСП/ТСМ-02-01  120, 160, 200, 250, 320, 400, 

500, 630, 800, 100, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 мм. 
8. Гигрометр 
Гигрометр – измерительный прибор для определения влажности возду-

ха. Существует несколько типов гигрометров, действие которых основано на 
различных принципах: весовой, волосной, плёночный и прочих. 

В зависимости от принципа действия, производится несколько видов 
таких приборов: 

Весовой гигрометр – работает по принципу измерения разницы веса 
гигроскопического материала, находящегося в трубке прибора, до закачива-
ния в него насосом определенного количества воздуха и после того; 

Волосяной гигрометр – работает по принципу изменения длины обез-
жиренного волоса при разных уровнях влажности воздуха; 

Электролитический гигрометр – принцип работы прибора основан на 
изменении концентрации электролита, нанесенного на электроизоляционную 
пластину, в зависимости от уровня влажности воздуха; 

Керамический гигрометр – значение влажности определяется 
в зависимости от изменения электрического сопротивления керамики при 
колебаниях уровня влажности воздуха; 

Конденсационный гигрометр – определяет уровень влажности в момент 
появления росы на поверхности металлического зеркальца прибора. 

9. ТПГ- Ск - Термометр манометрический показывающий газовый 
сигнализирующий контактный 

ТПГ-СК 0-400С термометр манометрический приведен на рис. 3.18 
и предназначен для непрерывного измерения температуры воды, масла и 
других неагрессивных жидкостей. 
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Рис. 3.18. – Термометр манометрический показывающий газовый сигнализирующий 

контактный 

Используется для измерения теплотехнических параметров и управле-
ния внешними электрическими цепями от сигнализирующих устройств при-
боров. Область применения: Электрические отопительные котлы, водонагре-
ватели, термостаты, масляные трансформаторы, сауны, управление темпера-
турными режимами нагревательных элементов промышленных и бытовых 
установок (термопластавтоматы, пресса для изготовления РТИ и пластмассы 
и т. п.). 

Пределы измерения, °С: от 0 до 400. 
Особенности конструкции прибора: имеет сигнальное устройство. 
10. Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа 

ДТКБ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.19 – Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ 
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Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ 

предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах 
с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электриче-
ских полей, действующих на магниты прибора. Датчики применяются как 
в промышленности, так и в быту для автоматического регулирования темпе-
ратуры в системах отопления и кондиционирования воздуха в различных 
производственных, жилых, складских помещениях, электронных устрой-
ствах в приборостроении, овощехранилищах, теплицах, гаражах, инкубато-
рах, холодильных камерах.  

Зона нечувствительности (дифференциал) от 2 до 8 oС. Конкретное зна-
чение зоны нечувствительности указывается в заказ-наряде. В случае отсут-
ствия указания, прибор изготавливается с зоной нечувствительности от 2 до 
4 °С по всей шкале.  

Основная допускаемая погрешность прибора для всех модификация не 
превышает значений: 

а) на средней отметке шкалы ±1,0 °С; 
б) на крайних отметках шкалы ±2,5 °С. 
В случае изготовления приборов с фиксированной настройкой, по-

грешность срабатывания на крайних точках не регламентируется.  
Постоянная времени теплового выравнивания прибора не более 25 ми-

нут для спокойного воздуха.  
Разрывная мощность контактов прибора не менее: 
а) 50 Вт при напряжении 127 В постоянного тока; 
б) 50 ВА при напряжении 220 В переменного тока и индуктивной 

нагрузке.  
Электрическая изоляция приборов выдерживает в течение одной мину-

ты при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 °С и относительной влаж-
ности не более 80 % напряжение 2000 В переменного тока частотой 50 Гц.  

Сопротивление изоляции электрических цепей прибора между собой 
и относительно корпуса соответствует:  

а) при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 °С в относительной 
влажности не более 80 % – не менее 20 МОм; 

б) при повышенной влажности 95 % и температуре плюс 35 °С – не ме-
нее 2 МОм.  

Приборы работоспособны в условиях относительной влажности окру-
жающей среды 30–80 %  

Масса прибора не более 0,3 кг.  
Срок службы прибора не менее 8 лет. 
11. Газовый термометр постоянного объёма 
Термосистема прибора, заполненая рабочим веществом, состоит из 

термобаллона 1, погружаемого в измеряемую среду, манометрической 
трубчатой пружины 2, воздействующей посредством тяги 3 на указатель-
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ную стрелку 4, и капилляра 5, соединяющего пружину с термобаллоном 
(рис. 3.20). Постоянство объёма достигается тем, что вертикальным пере-
мещением левой трубки уровень в правой трубке манометра доводится до 
одного и того же значения (опорной метки) и в этот момент производится 
измерения разности высот уровней жидкости в манометре. Учет различных 
поправок (например, теплового расширения стеклянных деталей термомет-
ра, адсорбции газа и т.д.) позволяет достичь точности измерения темпера-
туры газовым термометром постоянного объема, равной одной тысячной 
кельвина. 

 
Рис. 3.20 – Газовый термометр постоянного объёма 

Газовые термометры имеют то преимущество, что температура, опре-
деляемая с их помощью, при малых плотностях газа не зависит от природы 
используемого газа, а шкала газового термометра – хорошо совпадает 
с абсолютной шкалой температур (о ней подробно будет сказано ниже). 
Во второй главе мы подробнее опишем идеально-газовый термометр, опре-
деляющий абсолютную шкалу температур. 

Газовые термометры используют для градуировки других видов термо-
метров, например, жидкостных. Они более удобны на практике, однако, 
шкала жидкостного термометра, проградуированного по газовому, оказыва-
ется, как правило, неравномерной. Это связано с тем, что плотность жидко-
стей нелинейным образом зависит от их температуры. 

Жидкостной термометр – это наиболее часто используемый в обыден-
ной жизни термометр, основанный на изменении объёма жидкости при из-
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менении её температуры. В ртутно-стеклянном термометре термометриче-
ским телом является ртуть, помещенная в стеклянный баллон с капилляром. 
Термометрическим признаком является расстояние от мениска ртути в ка-
пилляре до произвольной фиксированной точки. Ртутные термометры ис-
пользуют в диапазоне температур от –35 oC до нескольких сотен градусов 
Цельсия. При высоких температурах (свыше 300 oC) в капилляр накачивают 
азот (давление до 100 атм. или 107 Па), чтобы воспрепятствовать кипению 
ртути. Применение в жидкостном термометре вместо ртути таллия позволяет 
существенно понизить нижнюю границу измерения температуры до –59 oC. 

Другими видами широко распространённых жидкостных термометров 
являются спиртовой (от –80 oC до +80 oC) и пентановый (от –200 oC до 
+35 oC). Отметим, что воду нельзя применять в качестве термометрического 
тела в жидкостном термометре: объём воды с повышением температуры сна-
чала падает, а потом растёт, что делает невозможным использование объема 
воды в качестве термометрического признака. 

С развитием измерительной техники, наиболее удобными технически-
ми видами термометров стали те, в которых термометрическим признаком 
является электрический сигнал. Это термосопротивления (металлические 
и полупроводниковые) и термопары. 

В металлическом термометре сопротивления измерение температуры 
основано на явлении роста сопротивления металла с ростом температуры. 
Для большинства металлов вблизи комнатной температуры эта зависимость 
близка к линейной, а для чистых металлов относительное изменение их со-
противления при повышении температуры на 1 К (температурный коэффи-
циент сопротивления) имеет величину близкую к 4*10-3 1/К. Термометриче-
ским признаком является электрическое сопротивление термометрического 
тела – металлической проволоки. Чаще всего используют платиновую про-
волоку, а также медную проволоку или их различные сплавы. Диапазон при-
менения таких термометров от водородных температур (~20 К) до сотен гра-
дусов Цельсия. При низких температурах в металлических термометрах за-
висимость сопротивления от температуры становится существенно 
нелинейной, и термометр требует тщательной калибровки. 

12. Термопары 
Термопара представляет собой электрический контур, спаянный из 

двух различных металлических проводников, один спай которых находится 
при измеряемой температуре (измерительный спай), а другой (свободный 
спай) – при известной температуре, например, при комнатной температуре. 
Из-за разности температур спаев возникает электродвижущая сила (термо-
ЭДС), измерение которой позволяет определять разность температур спаев, 
а, следовательно, температуру измерительного спая.  

В таком термометре термометрическим телом является спай двух ме-
таллов, а термометрическим признаком – возникающая в цепи термо ЭДС. 
Чувствительность термопар составляет от единиц до сотен мкВ/К, а диапазон 
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измеряемых температур от нескольких десятков кельвин (температуры жид-
кого азота) до полутора тысяч градусов Цельсия. Для высоких температур 
применяются термопары из благородных металлов. Наибольшее применение 
нашли термопары на основе спаев следующих материалов: медь-константан, 
железо-константан, хромель-алюмель, платинородий – платина. 

 
Рис. 3.21 – Схема контура термоэлектрического термометра 

Следует отметить, что термопара способна измерить только разность 
температур измерительного и свободного спаев. Свободный спай находится, 
как правило, при комнатной температуре. Поэтому для измерения темпера-
туры термопарой необходимо использовать дополнительный термометр для 
определения комнатной температуры или систему компенсации изменения 
температуры свободного спая. 

В радиотехнике часто применяют понятие шумовой температуры, рав-
ной температуре, до которой должен быть нагрет резистор, согласованный 
с входным сопротивлением электронного устройства, чтобы мощность теп-
ловых шумов этого устройства и резистора были равными в определенной 
полосе частот. Возможность введения такого понятия обусловлена пропор-
циональностью средней мощности шума (среднего квадрата шумового 
напряжения на электрическом сопротивлении) абсолютной температуре со-
противления. Это позволяет использовать шумовое напряжение в качестве 
термометрического признака для измерения температуры. Шумовые термо-
метры используются для измерения низких температур (ниже нескольких 
кельвинов), а также в радиоастрономии для измерения радиационной (яр-
костной) температуры космических объектов. 

13. Термогигрометр ТКА-ПКМ 
Прибор ТКА-ПКМ предназначен для измерения параметров 

относительной влажности и температуры воздуха внутри помещений. 
Область применения: промышленные предприятия и организации (службы 
охраны труда и техники безопасности, службы главного энергетика), 
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учебные заведения, научные центры, музеи, библиотеки и архивы, 
предприятия транспорта и связи, центры метрологии и сертификации, 
медицинские учреждения, 
сельское хозяйство и многие другие.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3.22 – Термогигрометр ТКА-ПКМ 

Дополнительно прибор может быть снабжён «чёрным шаром», 
предназначенным для измерения радиационной температуры и индекса THC 
(WBGT). 

Диапазон измерения относительной влажности, %: 10... 98. 
Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажно-

сти при температуре 20±5 °С, % относительной, не более ±5. 
Диапазон измерения температуры, °С : 0... 50. 
Основная абсолютная погрешность измерения температуры при темпе-

ратуре окружающего воздуха 20±5 °С, не более  ±0,5. 
Время непрерывной работы прибора (ч), не менее 8,0. 
Дополнительная погрешность измерения относительной влажности при 

изменении температуры окружающего воздуха от нормальной (20±5) °С 
в пределах от 10 до 40 °С, на каждые 10 °С изменения температуры, % отно-
сительной, не более ±5. 

Дополнительная погрешность измерения температуры, при изменении 
температуры окружающего воздуха от нормальной (20±5) °С, в пределах от 0 
до 50 °С, на каждые 10 °С изменения температуры, °С, не более  ±0,5. 

Средняя наработка на отказ (ч), не менее 2000. 
Рабочие условия эксплуатации прибора: 
- температура окружающего воздуха, °С: 0...50; 
- относительная влажность воздуха при температуре окружающего воз-

духа 25 °С, % относительной, не более 95; 
- атмосферное давление, кПа: 80...110. 
 
Порядок измерения относительной влажности и температуры 
1. Снимите с зонда защитный колпачок. 
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2. Поместите зонд с датчиками в точке измерения температуры и влаж-

ности. 
3. Считайте, после установления показаний, с цифрового индикатора 

измеренное значение температуры или влажности, в зависимости от выбран-
ного режима измерения. 

4. Если показания прибора выходят за границы установленного измеря-
емого диапазона, в этом случае они не нормируются. 

5. По окончании измерений установите на зонд защитный колпачок. 
14. Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 
Назначение и область применения 
Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТСП-

Н предназначены для измерения разности температур от 2 до 15 °С, а также 
для измерения температуры от 0 до 16 °С теплоносителя в подающем и об-
ратном трубопроводах систем теплоснабжения. Применяются в составе теп-
лосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теп-
лоты. 

  
Рис.3.23 – Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 

Конструкция 
Термопреобразователь представляет собой фенопластовый кожух с от-

винчивающейся крышкой, защитной трубкой из нержавеющей стали и саль-
никовым вводом для кабеля. В защитную трубку помещен чувствительный 
элемент. Электрическое соединение чувствительного элемента с винтами для 
подключения внешнего кабеля выполнено по 2-х, 3-х или 4-х проводной 
схеме. 

Технические характеристики 
Диаметр защитной арматуры, мм 6, 8 
Диапазон измеряемых температур, °С 0 до +160 
Диапазон измеряемых разностей температур, °С 2, 3 до 150 
Длина рабочей части, мм 60; 80; 100; 120; 160; 200; 

250 
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Схема соединений 2-х; 4-х -проводная; 
Класс точности А или В 
Нормированная статическая характеристика Pt100, Pt500 
Номинальный измерительный ток, мА Pt100 – 1 мА,  

Pt500 – 0,2 мА 
Время термического срабатывания  не более 30 
Межповерочный интервал, лет 4 

 
Монтаж  
Термопреобразователь монтируется на трубопровод при помощи гильз 

защитных и бобышек приварных или непосредственно при помощи соответ-
ствующих крепежных элементов самого термопреобразователя в зави-
симости от варианта исполнения крепежного элемента. Пломбировка осу-
ществляется через пломбировочное отверстие в штуцере. Соединение 
с внешними устройствами осуществляется при помощи кабеля соответ-
ствующего сечения и количеством проводов, согласно схеме подключения 
термопреобразователя. Кабель заводится через сальниковый ввод внутрь 
кожуха и подсоединяется к схеме при помощи винтов и гаек по 2-х, 3-х и 4-
х проводной схеме. 

15. Устройство терморегулирующее дилатометрическое электриче-
ское ТУДЭ-2М1 

Рис. 3.24 – Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-2М1 

Описание 
Устройства терморегулирующие дилатометрические электрические 

ТУДЭ-М1 – предназначены для регулирования температуры жидких и газо-
образных сред в системах автоматического контроля и регулирования при 
статическом давлении до 6,4 МПа. Диапазон регулирования температур (–60 
…+500) °С. Применяются во всех отраслях промышленности ТУ 25-
7323.001-88.  

Принцип действия ТУДЭ-М1 основан на пропорциональной разности 
приращения длин чувствительной трубки и стержня изменению температуры 
регулируемой среды. Полученное приращение преобразуется в мгновенно 
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возникающее действие контактного механизма, с помощью которого размы-
каются (замыкаются) контакты. 

ТУДЭ-М1 состоит из следующих основных узлов: дилатометрического 
элемента, контактного устройства, узла настройки задания.  

ТУДЭ-М1 изготавливается с размыкающими «Р» или замыкающими 
«З» контактами. По защищенности от влияния окружающей среды устрой-
ства имеют исполнения: защищенные от попадания внутрь изделия пыли и 
воды со степенью защиты IP54; взрывозащитные IExdIIBT4.  

Устройства терморегулирующие выпускаются 12-ти модификаций в за-
висимости от диапазона регулирования температур: от ТУДЭ-1М1 до ТУДЭ-
12М1. 

Отличительные особенности модификаций 
- ТУДЭ-1М1…ТУДЭ-5М1 устанавливаются дилатометрическим чув-

ствительным элементом в среде, не вызывающей коррозии латуни Л63 ГОСТ 
15527-70;  

- ТУДЭ-М1 коммутирует: цепи переменного тока напряжением 250 
(+25/-37,5) В, частотой 50…60 Гц, силой тока: от 1,0 до 15 А при омической 
нагрузке; от 0,1 до 2 А при индуктивной нагрузке с cos f > 0,5; цепи постоян-
ного тока напряжением 220 (+22/–33) В, силой тока от 0,1 до 4 А при омиче-
ской нагрузке.  

Технические характеристики 
Диапазон регулируемых температур, °С  0…100 
Допустимая основная погрешность  
срабатывания по шкале заданий, %  

2,5 

Диапазон дифференциала, °С  4–20/2–10 
Длина чувствительного элемента, мм  251/491 
Допустимая толщина изоляции, мм  50 
Степень защиты  IP54 

 
2. По заданию преподавателя  произвести измерение температуры от-

дельных элементов или объектов в лаборатории,  для чего из имеющегося 
в наличии в лаборатории оборудования выбрать подходящее для выполнения 
работы, согласовать его применение и методику применения с преподавате-
лем и после получения разрешения произвести необходимые измерения 
с кратностью достаточной для последующей математической обработки 
и правильного представления результатов. 

3. Провести программирование регулятора температуры Микротерм 
МТ2131 в соответствии с заданием преподавателя и выполнить измерение  
и регулирование температуры. 

4. Выполнить обработку результатов измерений с использованием про-
грамм MATLAB. MATLAB и результаты обработки представить в отчете. 

Содержание отчета 
Цель и задачи работы, эскизы и схемы изученных устройств, схемы их 

включения и технические характеристики. Результаты измерений. Выводы. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите  и объясните основные принципы измерения температуры. 
2. На каком принципе основано измерение температуры спиртовыми 

и ртутными термометрами. 
3. Как задается регулируемая температура в электроконтактных термо-

метрах. 
4. Как задается регулируемая температура в ТУДЭ. 
5. Как задается регулируемая температура в ДТКБ-37. 
6. Как задается регулируемая температура в ТР-200. 
7. Как задается регулируемая температура и программа управления 

в Микротерм МТ2131. 
8. Как выполняется обработка результатов измерений.                                            
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Лабораторная работа № 4. 
Измерение параметров электрической энергии 

Цель: освоить основные методы, технические средства и схемы изме-
рения параметров электрической энергии.  

Задачи: 
1. Изучить порядок и методы измерения тока и напряжения методы 

расширения диапазона измеряемых величин. 
2. Изучить порядок и методы измерения частоты, качества электриче-

ской энергии, методы расширения диапазона измеряемых величин. 
3. Изучить порядок и методы измерения мощности и cos при различных 

нагрузках, методы расширения диапазона измеряемых величин. 
4. Получить практические навыки измерения напряжения, тока,  мощ-

ности, cos ,частоты, последовательности фаз в однофазных и трехфазных це-
пях переменного тока. 

 
Общие теоретические сведения 

Электрическая энергия, являясь одной из наиболее удобных 
в использовании видов энергии, получила широкое распространение в быту 
и промышленном производстве. Для учета и контроля электрической энер-
гии используется великое множество разнообразных приборов, измеряющих 
те или иные характеристики (параметры) электрической энергии. Наиболее 
частыми или основными параметрами электрической энергии являются сила 
тока, частота тока, величина напряжения, мощность электрической цепи или 
генератора. В основном ток бывает постоянным и переменным, который 
в свою очередь разделяется на ток промышленной частоты (50 Гц), низкоча-
стотный, средне- и высокочастотный. 

В цепях постоянного тока существует определенные зависимости меж-
ду силой тока в цепи и напряжением, которое к данной цепи подводится. 

I = 𝑈
 𝑅

 , 

где  I – сила тока, А; 𝑈 – напряжение, В;  𝑅  – омическое сопротивление цепи, Ом. 
Мощность,  потребляемая электрической цепью постоянного тока, Вт: 

Р = I 𝑈 = I2 𝑅. 
Энергия, потребленная электрической цепью постоянного тока, Вт*с, Дж: 

W = Р t = 𝑈 𝐼 𝑡 = I2 𝑅 𝑡 , 
где   𝑡 – время протекания электрического тока в цепи, с. 

В цепях переменного тока, в связи с изменяющейся по времени величи-
ной напряжения изменяется и величина тока.  
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Для характеристики переменного тока и напряжения вводятся понятия 

мгновенных значений, максимальных (амплитуд) значений, действующих  
значений напряжения и тока. 

𝑢 =  𝑈m  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +  𝜑1 ).      𝑈 =  𝑈𝑚
√2

, 

i= Im  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +  𝜑2 ).      𝐼 =  𝐼𝑚
√2

, 

где  𝑢, i – мгновенные значения напряжения и тока; 𝑈m,  Im  – максимальные 
(амплитудные) значения напряжения и тока;  ω – угловая частота изменений 
напряжения и тока, рад-1;  𝑡 –  время измерений, с;  𝜑 – начальная фаза сдви-
га напряжения и тока, град;  U, I – действующие значения напряжения и тока. 

 
Величины мощности и энергии также определяются с учетом частот-

ных характеристик напряжения и тока. Однако, в отличие от измерений на 
постоянном токе, различают активную, реактивную и полную мощность 
и энергию. Это обусловлено особенностями прохождения переменного элек-
трического тока по цепям, содержащих различные элементы. Для идеальных 
активных цепей, содержащих только активные сопротивления 𝑅 величина 
мощности равна 

Р = 𝑢 i = 𝑈m  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +  𝜑 ) Im  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +  𝜑 ) = 𝑈m  Im  · 𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡 +  𝜑 ) = 
= 𝑈m  Im  𝑐𝑜𝑠  𝜑  - 𝑈m  Im  𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 +  𝜓 ), 

а энергия (активная) 

W = 
0 2

t
m mU Iðdt =∫ 𝑐𝑜𝑠  𝑡 , 

где φ – угол сдвига векторами тока и напряжения. 
В цепях, имеющих реактивные элементы L, С задачи измерений за-

трудняются. Для учета энергии введены понятия общей или полной энергии, 
активной и реактивной энергии. Активная энергия сопряжена с преобразова-
ниями электрической энергии в другие виды (тепловую, световую, механи-
ческую) и ее часто называют полезной; реактивная энергия сопряжена 
с созданием электромагнитных и электростатических полей, например, 
в электрических машинах и конденсаторах. Без реактивной энергии невоз-
можно обеспечение целого ряда процессов, она не является абсолютно бес-
полезной, однако непосредственно в процессах преобразования не использу-
ется.  Для цепей однофазного тока в комплексном виде 

1I R j L j
C

ω
ω

= + −
; 

Р = 𝑈  I  𝑐𝑜𝑠  𝜑;           Q = 𝑈  I 𝑠𝑖𝑛  𝜑;            S = 𝑈  I ; 
где 𝑈,  I – комплексные значения напряжения и тока; R, L, C –соответственно 
активное сопротивление, Ом, индуктивность, Гн и емкость, Ф элементов 
электрической цепи. 

90 



 
В трехфазных цепях переменного тока в зависимости от соединений 

потребителей или генерирующих источников различают соединение в «звез-

ду» ( ), «звезду» с нулем     или треугольником (∆). 
При измерениях важно учитывать схемы соединений и применяемые 

в расчетах величины 

 
Рис. 4.1 – Схемы соединений потребителей: а) звездой с нулем,  

б) звездой, в) треугольником 

Для симметричной трехфазной системы: 
ua = 𝑈m  𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡,   uв =  𝑈m  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 −  120 

0),   uс =  𝑈m  𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +  120 0 ) 
UЛ =√3𝑈Ф , 

Линейные токи для соединения «звездой»: 
IА =   IВ =   IС = UAФ   / zA = UВФ   / zВ  = UСФ   / zС . 

Они не равны фазным токам. 
Для соединения «треугольником»: 

IА = IВ = IС = UAФ  / [ zЛ + z0 / s ],     IФ = I Л / √3 ,      UЛ = UФ. 
Для обоих случаев соединенний активная мощность генератора: 

РГ = 3 UФ IФ cos  φГ  = √3 UЛ  IЛ  cos  φГ . 
Реактивная мощность генератора: 

QГ = 3 UФ IФ sin  φГ   = √3 UЛ IЛ  sin  φГ  . 
Активная мощность нагрузки при соединении: 
- «звездой»: 

РН = 3 UФ IФ cos  φН   = √3 UЛ  IЛ  cos  φН  , 
- реактивная мощность нагрузки: 

QН = 3 UФ IФ sin  φН   = √3 UЛ IЛ  sin  φН  . 
При соединении «треугольником»: 
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РН  = √3 UЛ  IЛ  cos  φН  , 
QН   = √3 UЛ IЛ  sin  φН  . 

Полная мощность: 
генератора     SГ = 3 UФ IФ= √3 UЛ IЛ , 
нагрузки         SН   = 3 UФ IФ = √3 UЛ IЛ  
При несимметричной нагрузке в расчетах применяют метод симмет-

ричных составляющих и приводят систему к симетричной. 
При несинусоидальных токах и напряжениях, имеющих периодический 

характер выполняют разложение в тригонометрический ряд Эйлера-Фурье 
и дальнейшие расчеты выполняют по выше приведенным методикам для 
каждой из частот с последующим суммированием всех состовляющих. 
Необходимо учитывать, что гармоники  кратные трем прирасчетах отсут-
ствуют, т. к. образуются короткозамкнутые контуры и отсутствует 
(в расчетах) напряжение на зажимах генератора. 

При измерении величин параметров электрической энергии применяют 
аналоговые и цифровые приборы. Аналоговые приборы исторически разра-
ботаны намного раньше цифровых и пока широко применяются в практике. 
Первый прибор для измерения «электрисеской силы» был разработан в 40-х 
годах XVIII века Г. В. Рихманом, совместно с М. В. Ломоносовым занимав-
шимся изучением атмосферного электричества. 

Аналоговые приборы имеют отсчетные приспособления, состоящие из 
шкалы и указателя; подвижной части, связанной с указателем; успокоителя 
и противодействующих механизмов, хотя возможно применение  приборов 
и без противодействующих механизмов. В настоящее время применяют ана-
логовые приборы следующих основных типов: электромагнитные, электро-
динамические, магнитоэлектрические с подвижной рамкой или подвижным 
магнитом, ферродинамические, индукционные, электростатические и вибра-
ционные. Приборы, основанные на гальванических и тепловых эффектах 
электрического тока не получили широкого распространения, хотя и приме-
нялись для измерений, особенно учета электрической энергии. Тип измнри-
тельной системы указывается на лицевой стороне прибора (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Условные обозначения на шкалах электроизмерительных 
приборов 
Магнитоэлектрический 
прибор с подвижной 
рамкой 

 

Горизонтальное 
положение шкалы 

 

Магнитоэлектрический 
прибор с подвижным 
магнитом  

Вертикальное 
положение шкалы 
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Электромагнитный 
прибор 

 

Наклонное положение 
шкалы под 
определенным углом к 
горизонту, например 
600 

 

Электродинамический 
прибор 

 

Класс точности при 
нормировании 
погрешности  в 
процентах от диапазона 
измерения 

2 

Ферродинамический 
прибор 

 

Класс точности при 
нормировании 
погрешности в 
процентах от длины 
шкалы 

 

Индукционный прибор 

 

Измерительная цень 
изолирована от корпуса 
и испытана 
напряжением 2кВ  

Магнитоиндукционный 
прибор 

 

Нормальное( 
номинальное) значение 
частоты 

500Гц 

Электростатический 
прибор 

 

Измерение постоянного 
тока 

 ˗ 

Термоэлектрический 
прибор с изолированным 
преобразователем и 
магнитоэлектрическим 
измерительным 
механизмом 

 

Измерение переменного 
тока 

  ͂ 

Выпрямительный прибор 
с магнитоэлектрическим 
измерительным 
механизмом  

  

Защита от внешних 
магнитных поле 

 

  

Защита от внешних 
электростатических 
полей  
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Кроме того на лицевой части прибора наносится обозначение единицы 

измеряемой величины или может наносится его название (например «Ам-
перметр»), обозначение класса прибора, условное обозначение рабочего по-
ложения прибора, если это положение имеет значение ( ─  – для горизон-
тального положения,  ┴  – для вертикального положения,  α  – для располо-
жения под углом α); условное обозначение защищенности от магнитных или 
электрических полей, условное обозначение испытательного напряжения 
изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу в виде пятиконечной 
звезды внутри которой указано испытательное напряжение в килловольтах, 
год выпуска и заводской номер, номер ГОСТа, условное обозначение рода 
тока и числа фаз. У цифровых приборов все эти данные могут наноситься на 
тыльной стороне прибора или проявляться при его включении.  

Критериями качества приборов являются важнейшие эксплуатацион-
ные характеристики такие как погрешность, собственное потребление энер-
гии (мощности), время успокоения. 

При практических измерениях диапазон измеряемых величин может 
колебаться в значительных пределах. При больших величинах токов 
и напряжений прямое их включение потребовало бы проводников реагиру-
ющих рамок большого сечения, что в свою очередь создало бы значительные 
нагрузки на механическую часть приборов. Для избежания этих проблем 
и расширения диапозонов измеряеых величин применяют шунты, добавоч-
ные сопротивления,трансформаторы тока и напряжения. Шунты представ-
ляют собой сопротивления, включаемые параллельно с измерительным ме-
ханизмом в в цепь измеряемого тока (рис. 2, а). Если необходимо увеличить 
диапазон измерения  измерительного механизма (амперметру) в n раз, то со-
противление шунта на основании соотношений    Iu ru  = Iш rш  и   Iш  = I - Iu  
будет равно 

rш = ru
n−1

  , 

где  n – шунтовой коэффициент или шунтовой множитель,  ru – сопротивле-
ние измерительного прибора. 

Если необходимо увеличить диапазон измерения вольтметра в m раз, то 
применяют добавочные сопротивления Rд  (рис. 4.2, б). Общую величину до-
бавочного сопротивления можно определить по формуле 

r д = ru (m + 1). 
В цепях переменного тока расширение диапазона измеряемых величин 

достигается применением трансформаторов тока (рис. 4.2, в) и трансформа-
торов напряжения (рис. 4.2, г). Применение трансформаторов тока и особен-
но напряжения позволяет обезопасить измерения, т. к. электрические цепи 
,первичные и вторичные гальванически не связаны и можно применять из-
мерительные механизмы с менее качественной изоляцией. У измерительного 
трансформатора тока первичная обмотка (Л1 и Л2)включается в измеряемую 
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цепь последовательно, у трансформаторов напряжения – параллельно. Ко-
эффициенты увеличения диапазона (коэффициент трансформации) равны: 

для трансформаторов тока                       1
I

2

I
R =

I
 

для трансформаторов напряжения          
 

1 2
U

2 1

U
R =

U
w
w


 

Если строго оценивать работу трансформаторов тока и особенно 
напряжения, то изменение первичных параметров не всегда строго совпада-
ют с изменениями вторичных. Эти различия обусловлены нелинейными ха-
рактеристиками сердечников трансформаторов и неточностью передачи фа-
зы, вследствие создающегося сдвига фаз между первичной и вторичной об-
моткой из-за индуктивности обмоток. Погрешности возрастают при 
отклонении параметров от номинальных особенно при нижних пределах и 
преобладании реактивной нагрузки. В современных измерительных транс-
форматорах при коммерческом учете погрешность не должна превышать 0,5, 
а при больших токах – 0,2. 

 
в)                                                     г) 

Рис. 4.2 – Схемы включения измерительных приборов (им) с помощью шунтов (а), 
добавочных сопротивлений (б), трансформаторов тока (в) и трансформаторов напря-

жения (г): ИМ – измерительный механизм; i – измеряемый ток; u – измеряемое 
напряжение; w1 – количество витков первичной обмотки; w2 – количество витков вто-
ричной обмотки; iu – ток измерительного механизма; uu – напряжение измерительного 
механизма; rш – сопротивление шунта; Rд – добавочное сопротивление; ru – сопротив-

ление измерительного прибора 

Учет электрической энергии осуществляется электрическими счетчи-
ками, устройство и принцип действия и которых рассмотрены в лаборатор-
ной работе № 2. 
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Цифровые измерительные приборы используют те же принципы вклю-

чения, что и аналоговые. Для преобразования аналового сигнала в цифровой 
в цепь включается АЦП (аналого–цифровой преобразователь) и усилитель, 
сигнал с которого подается на процессор, а затем – на дисплей. Структурная 
схема цифрового измерительного прибора приведена на (рис. 4.3.). 

 
Рис. 4.3 – Структурная схема цифрового измерительного прибора 

Мощность в цепи трехфазного тока может быть измерена с помощью 
одного, двух и трех ваттметров. Метод одного прибора применяют в трех-
фазной симметричной системе. Активная мощность всей системы равна 
утроенной мощности потребления по одной из фаз. 

При соединении нагрузки звездой с доступной нулевой точкой или если 
при соединении нагрузки треугольником имеется возможность включить 
обмотку ваттметра последовательно с нагрузкой, можно использовать схемы 
включения, показанные на (рис. 4.4.). 

 
Рис. 4.4 – Схемы измерения мощности трехфазного переменного тока  

при соединении нагрузок: а – по схеме звезды с доступной нулевой точкой;  
б – по схеме треугольника с помощью одного ваттметра 

Если нагрузка соединена звездой с недоступной нулевой точкой или 
треугольником, то можно применить схему с искусственной нулевой точкой 
(рис. 4.5). В этом случае сопротивления должны быть равны  

Rвт+ Rа = Rb =Rc. 
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Рис. 4.5 – Схема измерения мощности трехфазного переменного тока  

одним ваттметром с искусственной нулевой точкой 

Для измерения реактивной мощности токовые концы ваттметра вклю-
чают в рассечку любой фазы, а концы обмотки напряжения – на две другие 
фазы (рис. 4.6). Полная реактивная мощность определяется умножением по-
казания ваттметра на корень из трех. (Даже при незначительной асимметрии 
фаз применение данного метода дает значительную погрешность). 

 
Рис. 4.6  – Схема измерения реактивной мощности трехфазного переменного тока од-

ним ваттметром 

Методом двух приборов можно пользоваться при симметричной 
и несимметричной нагрузке фаз. Три равноценных варианта включения ват-
тметров для измерения активной мощности показаны на рис. 4.7. Активная 
мощность определяется как сумма показаний ваттметров. 

При измерении реактивной мощности можно применять схему 
(рис. 4.7, а) с искусственной нулевой точкой. Для создания нулевой точки 
необходимо выполнить условие равенства сопротивлений обмоток напря-
жений ваттметров и резистора R. Реактивная мощность вычисляется по 
формуле 

 
где Р1 и Р2 – показания ваттметров. 

По этой же формуле можно вычислить реактивную мощность при рав-
номерной загрузке фаз и соединении ваттметров по схеме (рис. 4.7) Достоин-
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ство этого способа в том, что по одной и той же схеме можно определить ак-
тивную и реактивную мощности. При равномерной загрузке фаз реактивная 
мощность может быть измерена по схеме (рис. 4.8, б.). 

Метод трех приборов применяется при любой нагрузке фаз. Активная 
мощность может быть замерена по схеме рис. 4.9. Мощность всей цепи 
определяется суммированием показаний всех ваттметров. 

Реактивная мощность для трех- и четырехпроводной сети измеряется 
по схеме (рис. 4.7) и вычисляется по формуле 

 
где РA, РB, РC – показания ваттметров, включенных в фазы А, В, С. 

 
Рис. 4.7 – Схемы измерения реактивной мощности трехфазного 

переменного тока двумя ваттметрами:  а) токовые обмотки включены в 
фазы А и С; б) в фазы А и В; в) в фазы В и С 

 
Рис. 4.8 – Схемы измерения реактивной мощности трехфазного переменного тока 

двумя ваттметрами 
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Рис. 4.9 – Схемы измерения активной мощности трехфазного переменного тока тремя 

ваттметрами: а) при наличии нулевого провода; б) с искусственной нулевой точкой 

На практике обычно применяют одно-, двух- и трехэлементные трех-
фазные ваттметры соответственно методу измерения. 

Чтобы расширить предел измерения, можно применить все указанные 
схемы при подключении ваттметров через измерительные трансформаторы 
тока и напряжения. На (рис. 4.11) в качестве примера показана схема измере-
ния мощности по методу двух приборов при включении их через измери-
тельные трансформаторы тока и напряжения. 

 
Рис. 4.10 – Схемы измерения реактивной мощности тремя ваттметрами 

 
Рис. 4.11 – Схемы включения ваттметров через измерительные трансформаторы 
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Для измерения коэффициента мощности cosφ лучше всего иметь спе-

циальные приборы, предназначенные для непосредственного его измерения 
– фазометры.  

Фазометр – электроизмерительный прибор, предназначенный для из-
мерения углов сдвига фаз между двумя изменяющимися периодически элек-
трическими колебаниями. 

Если таких приборов нет, то измерять cosφ можно косвенным методом. 
Например, в однофазной сети косинус фи можно определить по показаниям 
амперметра, вольтметра и ваттметра: 

cosφ = P / (U х I), 
где Р, U, I – показания приборов. 

В цепи трехфазного тока: 
cosφ = Pw / (√3 х Uл х Iл), 

где Pw – мощность всей системы, Uл, Iл – линейные напряжение и ток, изме-
ренные вольтметром и амперметром. 

В симметричной трехфазной цепи значение косинус фи можно опреде-
лить из показаний двух ваттметров Pw1 и Pw2 по формуле 

 
Общая относительная погрешность рассмотренных методов равна сум-

ме относительных погрешностей каждого прибора, поэтому точность кос-
венных методов невелика. 

Численное значение cosφ зависит от характера нагрузки. Если нагруз-
кой являются лампы накаливания и нагревательные приборы, то cosφ = 1, ес-
ли нагрузка содержит еще и асинхронные электродвигатели, то cosφ < 1. При 
изменении нагрузки электродвигателя его косинус фи существенно изменя-
ется (от 0,1 на холостом ходу до 0,86–0,87 при номинальной нагрузке), изме-
няется и cosφ сетей. 

Поэтому на практике в электрических сетях определяют так называе-
мый средневзвешенный коэффициент мощности за какое-то определенное 
время, допустим, за сутки или месяц. Для этого в конце рассматриваемого 
периода снимают показания счетчиков активной и реактивной энергии Wa и 
Wv и определяют средневзвешенное значение коэффициента мощности по 
формуле 

 
Это значение средневзвешенного коэффициента мощности желательно 

иметь в электрических сетях равным 0,92–0,95.  
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Измерить непосредственно фазовый сдвиг между напряжением и током 

нагрузки можно при помощи специальных измерительных приборов –
фазометров. 

Наибольшее распространение получили фазометры электродина-
мической системы, в которых неподвижная катушка включена последова-
тельно с нагрузкой, а подвижные катушки - параллельно нагрузке, так, что 
ток одной из них отстает от напряжения на угол β1. Для этого последова-
тельно с катушкой включена активно-индуктивная нагрузка, а ток другой 
опережает напряжение на некоторый угол β2, для чего включена активно-
емкостная нагрузка, причем β1 + β2 = 90о 

Угол отклонения стрелки такого прибора зависит только от значения соs φ. 
Для измерения фазового сдвига между двумя напряжениями часто 

применяют цифровые фазометры. В цифровых фазометрах прямого преобра-
зования для измерения фазового сдвига его преобразуют в интервал времени 
и измеряют последний. Исследуемые напряжения подают на два входа при-
бора, на цифровом отсчетном устройстве прибора снимают показания числа 
импульсов, поступающих на счетчик прибора за один период исследуемых 
напряжений, которое соответствует фазовому сдвигу в градусах (или в долях 
градуса). 

Угол отклонения стрелки такого прибора зависит только от значения cos φ. 
Для измерения фазового сдвига между двумя напряжениями часто 

применяют цифровые фазометры. В цифровых фазометрах прямого преобра-
зования для измерения фазового сдвига его преобразуют в интервал времени 
и измеряют последний. Исследуемые напряжения подают на два входа при-
бора, на цифровом отсчетном устройстве прибора снимают показания числа 
импульсов, поступающих на счетчик прибора за один период исследуемых 
напряжений, которое соответствует фазовому сдвигу в градусах (или в долях 
градуса). 

 
Рис. 4.12 – Схема включения фазометра (а) и векторная диаграмма  

напряжений и токов (б) 

Из щитовых приборов, предназначенных для измерения, наиболее про-
стой фазометр типа Д31, который может работать в однофазных сетях пере-
менного тока с частотой 50, 500, 1000, 2400, 8000 Гц. Класс точности 2,5. 
Пределы измерений косинуса фи от 0,5 емкостного фазового сдвига до 1 и от 
1 до 0,5 индуктивного фазового сдвига. Фазометры включают че-
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рез измерительные трансформаторы тока с вторичным током 5 А и измери-
тельные трансформаторы напряжения с вторичным напряжением 100 В. 

Для измерения косинуса фи в трехфазной сети при симметричной 
нагрузке можно применять щитовые фазометры типа Д301. Класс их точно-
сти 1,5. Последовательные цепи включают на ток 5 А непосредственно, 
а также через трансформатор тока, параллельные цепи включают непосред-
ственно на 127, 220, 380 В, а также через измерительные трансформаторы 
напряжения. 

Определение порядка следования фаз и снятие векторных диаграмм 
Определение порядка следования фаз и снятия векторных диаграмм 

необходимы для проверки правильности выполнения схем: 
а) дифференциальных токовых защит (по взаимному расположению 

векторов тока); 
б) включения щитовых ваттметров, счетчиков электроэнергии, фазо-

метров, реле сопротивления и др. (по взаимному расположению векторов 
напряжения и тока, подведенных к прибору или реле); 

в) токовой стабилизации автоматических регуляторов напряжения. 
Определение порядка следования фаз производят обычно фазоуказате-

лем индукционной системы типа И517М, представляющим собой асинхрон-
ный короткозамкнутый двигатель, вращение которого при подключении 
к зажимам питающей сети с нормальным чередованием фаз происходит по 
направлению указанной на нем стрелки или против, если происходит обрат-
ное чередование фаз. 

Порядок следования фаз и углы фазового сдвига могут быть определе-
ны с помощью одного из следующих приборов: однофазного фазометра 
(например, Д578), вольтамперфазоиндикатора ВАФ-85М, однофазного ватт-
метра, электронного осциллографа. 

При снятии векторных диаграмм в качестве «опорных векторов» обыч-
но используют симметричную трехфазную систему фазных или линейных 
векторов напряжения, по отношению к которым строят векторы токов. По-
этому на первом этапе измерения необходимо проверить правильность чере-
дования и симметрию фаз, измерить значения фазных (линейных) напряже-
ний и в произвольном масштабе на миллиметровой бумаге под углом 120° 
(для симметричной системы) нанести векторы напряжения; измерить ток 
нагрузки, который для получения более точных результатов должен состав-
лять не менее 20–30 % номинального. 

При измерении однофазным фазометром зажим обмотки напряжения 
фазометра, обозначенный звездочкой, подключают к фазе А, а другой – к ну-
левому проводу. Токовую обмотку фазометра подключают последовательно 
нагрузке зажимом, помеченным звездочкой, к генератору или выводу транс-
форматора тока (при трансформаторной схеме включения). Замерив угол, от-
кладывают его от вектора UA и строят вектор тока IA в принятом масштабе. 
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Аналогично определяют векторы токов IB и IC. В случае использования ли-
нейных векторов напряжения в качестве опорных фазометр подключают на 
линейные напряжения. 

При измерении с помощью вольтамперфазоиндикатора типа ВАФ-85М 
в качестве опорного принят вектор линейного напряжения UАB. Отсчет из-
меренных углов ведется от вектора НАВ по часовой стрелке при индуктив-
ном характере нагрузки и против часовой – при емкостном. Угол определяют 
по лимбу, вращением которого стрелка показывающего прибора устанавли-
вается на нуль. Угол установлен правильно, если при смещении лимба стрел-
ка движется в ту же сторону, что и лимб, в противном случае угол будет от-
личаться от отсчитанного на 180°. Снятие тока производят без разрыва цепи 
токопровода с помощью токосъемной клещевой приставки. 

При измерении однофазным ваттметром токовую обмотку включают 
последовательно и согласно с нагрузкой в цепь фазы А. Начало обмотки 
напряжения поочередно включают на фазные напряжения UA, UB и UC (ко-
нец обмотки на нулевом проводе) и записывают показания ваттметра. 

 
Рис. 4.13 – Векторная диаграмма, построенная с помощью однофазного фазометра (а), 

прибора ВАФ-85М (б) и однофазного ваттметра (в) 

Если на векторах опорных напряжений отложить в выбранном масшта-
бе измеренные мощности соответственно включению обмотки напряжения 
с учетом их знаков и восстановить из их концов перпендикуляры, то точка 
пересечения последних будет являться концом вектора фазы А. Аналогично 
определяют положение векторов токов фаз В и С. 

При измерении с помощью электронного осциллографа фазовый сдвиг 
между током и напряжением можно определить методом линейной разверт-
ки, сравнивая на экране осциллографа кривую опорного напряжения и кри-
вую тока, снимаемую с датчика тока (например, шунта). Совмещая линии их 
разверток при использовании двух лучевого осциллографа или засинхрони-
зировав развертку по опорному напряжению - при использовании однолуче-
вого осциллографа, можно рассчитать значение и знак фазового угла. 
Найденный угол сдвига откладывается от соответствующего опорного 
напряжения. 
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Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться по литературе [1, 2] паспортам приборов и методиче-

ским указаниям с конструкцией, типом, принципом действия, диапазоном 
измеряемых величин приборов для измерения тока, напряжения, мощности, 
сопротивления, емкости, индуктивности, cosφ, частоты . 

1.1. Ц4352-М1 прибор электроизмерительный многофункциональный 
Прибор электроизмерительный многофункциональный 4352М1 с авто-

матической защитой от перегрузок предназначен для измерения: 
• силы и напряжения постоянного тока; 
• среднеквадратического значения силы и напряжения переменного 

тока синусоидальной формы; 
• сопротивления постоянному току; 
• сопротивления постоянному току в электрических цепях объектов 

измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимо-
действием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за 
пределы, установленные техническими условиями. 

Особенности тестера Ц4352-М1: 
• автономное питание (элементы 3х1,5В); 
• возможность использовать при более низких температурах, чем 

цифровые мультиметры (отсутствие замерзающих Ж/К дисплеев); 
• защита от перегрузок; 
• высокая точность. 
Входное сопротивление вольтметра:  на постоянном токе: 20 кОм/В;  

на переменном токе: 4 кОм/В. 
Частотный диапазон: 45-2000 Гц. 
Условия эксплуатации:  относительная влажность: 80 % при 25 °С. 

 
Рис. 4.14 – Ц4352-М1 прибор электроизмерительный многофункциональный 
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Таблица 4.2 – Технические характеристики 

1.1. Э8030-М1 АМПЕРМЕТРЫ 

 
Рис. 4.15 – Э8030-М1 амперметры 

Э8030-М1 амперметры аналоговые малогабаритные щитовые с непо-
средственным отсчетом предназначены для измерения силы тока в сетях 
переменного тока на передвижных и стационарных объектах. Диапазон 
измерений непосредственного включения, А – 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 
20; 30; 50. Диапазон измерений включения с трансформатором тока 1/5А, А - 
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 
4000; 5000. 

 
 

Класс точности 1/1,5 
Диапазоны измерений тестера Ц4352-М1 

- сила постоянного тока, мА 0,3...1500 
- сила переменного тока, мА 1,5...1500 
- постоянное напряжение, В 0,075...1200 
- переменное напряжение, В 0,3...1200 
- сопротивление постоянному току, кОм 0,2...5000 

Эксплуатационные характеристики мультиметра Ц4352-М1 
Питание автономное 
Размеры, мм 215х115х87 
Масса, кг 1 
Допустимая температура эксплуатации от -5 до +40°С 
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Принцип действия 
По способу преобразования у Э8030-М1 амперметров электрической 

энергии в механическую энергию перемещения подвижной части и по кон-
структивным особенностям измерительного механизма приборы относятся к 
электромагнитным. 

Действие Э8030-М1 амперметров основано на взаимодействии подвиж-
ного сердечника с магнитным полем, создаваемым при прохождении тока по 
виткам обмотки неподвижной катушки. 

Конструкция 
Основу измерительного механизма приборов Э8030-М1 АМПЕРМЕТ-

РОВ составляют подвижной сердечник, выполненный из ферромагнитного 
материала и укрепленный на оси с указателем, и неподвижная катушка, 
в обмотке которой при прохождении электрического тока образуется магнит-
ное поле с напряженностью, пропорциональной протекаемому току. Ось с 
кернами опирается на подпятники, укрепленные в обойме. Успокоение по-
движной части Э8030-М1 амперметров воздушное. 

Технические характеристики 
Габаритные размеры: прибора 80х80х70 мм; добавочного сопротивле-

ния 110х80х50 мм. Масса: прибора 0,25 кг; Добавочного сопротивления 
0,135 кг. 

1.2. Вольтметр Э8030-М1 

 
Рис. 4.16 – Э8030-М1 вольтметр 

Э8030-М1 вольтметр аналоговые малогабаритные щитовые 
с непосредственным отсчетом предназначены для измерений в цепях пере-
менного тока. 

По способу преобразования у Э8030-М1 вольтметр электрической 
энергии в механическую энергию перемещения подвижной части и по кон-
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структивным особенностям измерительного механизма приборы относятся 
к электромагнитным. 

Действие Э8030-М1 вольтметр основано на взаимодействии подвиж-
ного сердечника с магнитным полем, создаваемым при прохождении тока по 
виткам обмотки неподвижной катушки. Основу измерительного механизма 
приборов Э8030-М1 вольтметр составляют подвижной сердечник, выпол-
ненный из ферромагнитного материала и укрепленный на оси с указателем, 
и неподвижная катушка, в обмотке которой при прохождении электрическо-
го тока образуется магнитное поле с напряженностью, пропорциональной 
протекаемому току. Ось с кернами опирается на подпятники, укрепленные 
в обойме. Успокоение подвижной части Э8030-М1 вольтметр воздушное. 

Таблица 4.3 – Технические характеристики 

Класс точности 2,5 

Пределы измерений Номинальная 
частота, Гц Способ включения 

10; 30; 50; 100; 150; 
250; 500 В 

50; 60; 200; 400-500; 
800; 1000 

непосредственный 

1,75 кВ с трансформатором 
напряжения 1500/100 В 

7,5 кВ с трансформатором 
напряжения 6000/100В 

12 Кв с трансформатором 
напряжения 10000/100В 

600; 750 В с добавочным сопротивлением 
Р85 

 
Условия эксплуатации 
- прибор выдерживает вибрацию с ускорением 30 м/с2 при частоте 

30 Гц и тряску с ускорением 70м/с2; 
- температура окружающего воздуха от –50 до+60 °С; 
- относительная влажность 95% при температуре 35° С.  
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1.3. Мегаомметры ЭС0210/1,  ЭС0210/1Г, ЭС0210/2, ЭС0210/2Г, ЭС0210/3, 
ЭС0210/3Г 

 
Рис. 4.17 – Мегаомметр 

Мегомметр или мегаомметр – прибор для измерения очень больших 
(свыше 105 Ом) электрических сопротивлений. Мегаомметр применяется для 
измерения сопротивления изоляции электрической проводов, кабелей, разъ-
ёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, 
а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляци-
онных материалов.  

При измерении с помощью мегаомметра сопротивления электрической 
изоляции следует учитывать температуру и влажность окружающего возду-
ха, от значения которых результат измерения зависит в большой степени.  

Мегаомметры ЭС0210 предназначены для измерения сопротивления 
изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измере-
ния действующего значения переменного или величины постоянного напря-
жения на измеряемом объекте. Мегаомметры обеспечивают разряд емкости 
объекта после проведения измерения. 

Мегаомметры ЭС0210 построены по схеме измерителя отношений с ло-
гарифмической шкалой и состоят из следующих основных узлов: генератора 
переменного тока (для ЭС0210Г); трансформатора (для ЭС0210); преобразо-
вателя; электронного измерителя. Преобразователь предназначен для полу-
чения стабильного измерительного напряжения и выполнен по схеме с регу-
лированием в цепи переменного тока. Переключение напряжения осуществ-
ляется путем изменения опорного напряжения на делителе. 

В мегаомметрах ЭС0210/1, ЭС0210/3, ЭС0210/1Г, ЭС0210/3Г электрон-
ный измеритель выполнен на двух логарифмических усилителях. В мегаом-
метрах ЭС0210/2, ЭС0210/2Г - на двух логарифмических усилителях и по-
вторителе напряжения на операционном усилителе. Ток измерителя пропор-
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ционален логарифму отношения измеряемого и образцового сопротивлений 
и не зависит от оперативного напряжения. 

Таблица 4.4 – Технические характеристики 

Марка Диапазон 
измерений, Мом 

Выходное напряжение на 
зажимах, В 

ЭС0210/1, 
ЭС0210/1Г 0–5, 5–1000, 100±10, 250±25, 500 50 

ЭС0210/2, 
ЭС0210/2Г 0–5, 0–50, 50–10 000 500±50, 1000±100, 2500±250 

ЭС0210/3, 
ЭС0210/3Г 

0–50, 50–10 000, 
500–100 000 500± 50, 1000±100, 2500±250 

 
Класс точности мегаомметров 2,5. 
Предельные значения погрешностей измерения сопротивления изоля-

ции выраженные в виде приведенной к длине шкалы и в виде относительной 
равнозначны. Пределы допускаемых значений основных погрешностей из-
мерений нормированы для рабочей части шкалы, отмеченной точкой. Для 
мегаомметров ЭС0210/3, ЭС0210/3Г при измерении сопротивлений 
в диапазоне измерения 500–100 000 МW (шкала IIх10) погрешность измере-
ния нормирована только на напряжение 2500 V. 

При измерении сопротивления изоляции токоведущего проводника от-
носительно земляных оболочек (корпусов) зажим «Э» с землей не соединять! 

Питание мегаомметров ЭС0210 осуществляется от сети переменного 
тока напряжением 220В, питание мегаомметров ЭС0210Г – от встроенного 
электромеханического генератора. Скорость вращения рукоятки генератора – 
(120–144) оборотов в минуту. 

Оперативный ток при закороченных зажимах находится в пределах 
(0,6±0,2) mA. 

Время установления показаний не более 15 c. Время заряда емкости 
объекта, величиной не более 0,5 m F, не превышает 15 c. Время разряда ем-
кости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42 V), ко-
торый был заряжен до напряжения 2500 V, не превышает 4 c. 

Режим работы прерывистый. 
Масса мегаомметров ЭС0210 без комплекта шнуров не более 1,9 кг. 
Масса мегаомметра с комплектом шнуров и футляром не более 2,8 кг. 
Норма средней наработки на отказ – 12 500 часов, средний срок службы 

10 лет. 
Порядок работы 
Открыть крышку футляра. 
Подсоединить шнуры соединительные к клеммам «–», «rх, ~ Uх», «Э». 
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Зажим «Э» мегаомметра  используется  для  уменьшения  погрешности  

измерений от токов утечки при измерении сопротивления. 
Подсоединив шнуры соединительные к измеряемому объекту сначала 

одной полярностью,  затем,  поменяв местами  концы шнуров, другой поляр-
ностью,  убедитесь в отсутствии напряжения  на объекте по шкале « ~U» ме-
гаомметра. 

К измерению сопротивления можно приступать только при отсутствии 
напряжения на измеряемом объекте. 

Установить переключатель шкал в положение «1» и выставить пере-
ключателем напряжений необходимое измерительное напряжение. 

Для  проведения  измерения  сопротивлений  мегаомметрами  ЭС0210  
нажать кнопку. На шкале загорается индикатор красного цвета, свидетель-
ствующий о наличии измерительного (высокого) напряжения на выходных 
зажимах мегаомметра. Для проведения измерения мегаомметрами ЭС0210-Г 
нажать  кнопку и вращать рукоятку электромеханического генератора. При 
необходимости перейдите на другой диапазон измерений.Для уменьшения 
времени установления показаний перед измерением сопротивлений по шкале 
II, при закороченных концах шнуров соединительных и включенном ме-
гаомметре в сеть или вращении ручки генератора нажать кнопку на время 3–
5 с. При измерении сопротивления изоляции мегаомметрами ЭС0210/2, 
ЭС0210/2-Г на диапазоне измерений 0–5 МОм необходимо шнур соедини-
тельный с зажима«rх, ~ Uх» перебросить на зажим «0,1 rх» 

 
 

Подготовка к работе 
Установить сухие элементы в отсек питания с соблюдением полярно-

сти, при отсутствии их подключить измеритель к внешнему источнику c по-
мощью шнура питания. 

Установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку, при 
необходимости закрепить ее на боковой поверхности корпуса. 

Проверить напряжение источника питания. Для этого закоротить зажи-
мы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положение КЛБ и «0,3», а 
ручку КЛБ – в крайнее правое положение. 

Нажать кнопку ИЗМ. Если при этом лампа КП не загорается, напряже-
ние питания в норме. 

Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КЛБ 
переключателя установить ноль ручкой УСТ. 0, нажать кнопку ИЗМ, ручкой 
КЛБ  установить стрелку на отметку«30».Не забывайте устанавливать  пере-
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ключатель  в положение ОТКЛ. после окончания работ для предотвращения 
разряда внутреннего источника питания. Для блокировки включения измери-
теля закрывайте крышку. 

1.4. Измеритель сопротивления заземления  Ф4103 

 
Рис. 4.18 – Измеритель сопротивления заземления  Ф4103 

Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 (в дальнейшем – из-
меритель) предназначен для измерения сопротивления заземляющих 
устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грун-
тов и активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них. Изме-
ритель относится к средствам измерений группы 4 по ГОСТ 22261-94 «Сред-
ства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические 
условия», но с расширенным значением рабочих температур от минус 25 до 
плюс 55 °С и относительной влажности до 90 % при температуре 30 °С. По-
яснение символов и знаков, нанесенных на измерителе: 

- регулятор нуля; Ω – обозначение единицы измеряемой величины;  2,5 
1...15000 Ω  – обозначение класса точности при нормировании погрешности 
4 0,3 Ω в процентах от диапазона измерений в приведенном интервале со-
противлений; прибор для использования с горизонтальным цифербла-
том; испытательное напряжение 0,5 кB – магнитоэлектрический прибор 
с подвижной катушкой и с электронным устройством в измерительной цепи;  

- оборудование, защищенное двойной или усиленной изоляцией; САТ 
I – категория монтажа (категория перенапряжения ) I; 12 V 0,16 А – питание 
12 V постоянного тока, ток потребления 0,16 А;  

- товарный знак изготовителя; 034 – знак утверждения типа средств из-
мерительной техники Украины; 0001 – национальный знак соответствия 
Украины; 0001 – знак соответствия Российской Федерации; 
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Таблица 4.5 – Диапазоны измерений и допустимые сопротивления по-

тенциальных и токовых электродов 

Диапазон 
измерений, Ом 

Диапазон допустимых значений сопротивления 
электродов, кОм 

потенциальных Рп1, Рп2 или 
их суммарное сопротивление 

(Рп1 + Рп2) 

токовых Рт1, Рт2 или их 
суммарное сопротивление 

(Рт1+ Рт2) 
0–0,3; 0–1 0–2 0–1 
0–3; 0–10 0–6 0–3 

0–30; 0–100 
0–300; 0–1000 

0–3000; 0–15 000 
0–12 0–6 

Класс точности 4,0 на диапазоне 0–0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазо-
нах. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ±4 % на диа-
пазоне 0–0,3 Ом и ±2,5 % на остальных диапазонах от конечного значения 
диапазона измерения. Частота измерительного тока находится в пределах 
265–310 Гц. Переменное напряжение на зажимах Т1 и Т2 при разомкнутой 
внешней цепи не более 36 В. Электропитание измерителя осуществляется от 
девяти встроенных элементов 373, А373, (Р20, 1.Р20) или от внешнего источ-
ника постоянного тока напряжением от 11,5 до 15 В. Ток потребления от ис-
точника питания не более 160 мА. Время установления показания в положе-
нии ИЗМ I не более 6 с в положении ИЗМ II не более 30 с. Время установле-
ния рабочего режима не более 10 с. Продолжительность непрерывной работы 
измерителя при питании от внешнего источника не ограничена. Продолжи-
тельность непрерывной работы от встроенного источника питания ограничи-
вается емкостью электрохимического источника тока. 

Подготовка к работе 
Установить сухие элементы в отсек питания с соблюдением полярно-

сти, при отсутствии их подключить измеритель к внешнему источнику c по-
мощью шнура питания. 

Установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку, при 
необходимости закрепить ее на боковой поверхности корпуса. 

Проверить напряжение источника питания. Для этого закоротить зажи-
мы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положение КЛБ и «0,3», а 
ручку КЛБ – в крайнее правое положение. 

Нажать кнопку ИЗМ. Если при этом лампа КП не загорается, напряже-
ние питания в норме. 

Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КЛБ 
переключателя установить ноль ручкой УСТ. 0, нажать кнопку ИЗМ, ручкой 
КЛБ установить стрелку на отметку «30». Не забывайте устанавливать  пере-
ключатель в  положение ОТКЛ. После окончания работ для предотвращения 
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разряда внутреннего источника питания. Для блокировки включения измери-
теля закрывайте  крышку. 

Порядок работы с прибором 
1. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 
1.1.Измерение  сопротивления  заземляющих  устройств (ЗУ)  выпол-

нять  по  схеме,  приведенной на (рис. 4.19). Направление разноса электродов 
Rп2 и Rт2 выбирать  так, чтобы соединительные провода не проходили вбли-
зи металлоконструкций и параллельно трассе ЛЭП (линий электропередач).  
При этом расстояние между токовым и потенциальным  проводами  должно 
быть не менее 1 м. Присоединение  проводов к ЗУ  выполнять на  одной ме-
таллоконструкции, выбирая места подключения на расстоянии (0,2–0,4) м 
друг от друга. 

Измерительные  электроды  размещать  по однолучевой или двухлуче-
вой схеме. Токовый электрод (Rт2) установить на расстоянии Lзт = 2Д 
(предпочтительно Lзт = 3Д) от края испытуемого устройства (Д – наиболь-
шая диагональ заземляющего устройства), а потенциальный  электрод(Rп2) – 
поочередно  на расстояниях (0,2; 0.3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) Lзт. 

Измерения сопротивления заземляющих устройств проводить при 
установке потенциального электрода в каждой из указанных точек. По дан-
ным измерений построить кривую «б» зависимости сопротивления ЗУ от 
расстояния потенциального электрода до заземляющего устройства. Пример 
такого построения приводится на (рис. 4.20). 

Lзт – расстояние от края заземляющего устройства до токового элек-
трода. 

Полученную кривую «б» сравнить с кривой «а», если кривая «б» имеет 
монотонный характер (такой же, как у кривой «а») и  значения сопротивле-
ний ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстоя-
ниях 0,4 Lзт и 0,6 Lзт, отличаются не более, чем на 10 %, то места забивки 
электродов выбраны правильно и за сопротивление ЗУ принимается  значе-
ние, полученное при расположении потенциального электрода на расстоянии  
0,5 Lзт. Если  кривая «б» отличается от  кривой «а» (не  имеет монотонного  
характера см. рис. 4.20), что может быть следствием влияния подземных 
и/или наземных металлоконструкций, то измерения повторить при располо-
жении токового электрода в другом направлении от заземляющего устрой-
ства. 

Если  значения сопротивления ЗУ, измеренные при положениях потен-
циального  электрода на расстояниях 0,4 Lзт и 0,6 Lзт, отличаются более, чем 
на 10%, то повторить измерения сопротивления ЗУ при увеличенном в 1,5–
2 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода. 

1.2. Измерения проводить в следующей последовательности. 
1.2.1.  Подключить провода от Rп2 и ЗУ соответственно к зажимам П2 

и П1 (рис. 4.19). 
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1.2.2. Проверить уровень помех в поверяемой цепи. Для этого устано-

вить переключатели в положение ИЗМ II и «0,3» и нажать кнопку ИЗМ. Если 
лампа КПм не загорается, то уровень помех не превышает допустимый и из-
мерения можно проводить. Если лампа КПм загорается, то уровень помех 
превышает  допустимый для  диапазона 0–0,3 Ом (3 В) и необходимо перей-
ти на диапазон 0–1 Ом, где допустимый уровень помех 7 В. Если в этом слу-
чае лампа не загорается, можно проводить измерения на всех диапазонах 
(кроме 0–0,3 Ом). 

 
Рис. 4.19 – Схема проведения измерений 
сопротивления заземляющих устройств 

Рис. 4.20 – Пример построения кривых 

Запрещается подключать провода к зажимам Т1, Т2 и проводить изме-
рения, если лампа КПм загорается на диапазоне 0–1 Ом, во избежание выхо-
да измерителя из строя. 

При  кратковременном  повышении  уровня  помех  выше  допустимого  
провести  повторный контроль по истечении некоторого времени. 

1.2.3.  Измерить  сопротивление  потенциального электрода по двухза-
жимной  схеме (рис. 4.21). Для этого установить диапазон  измерения  ориен-
тировочно   соответствующий измеряемому сопротивлению электрода, затем 
установить ноль и откалибровать измеритель. 

Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II  
и отсчитать  значение  сопротивления. Если оно превышает допустимое зна-
чение, указанное в табл. 1 для выбранного диапазона измерения, его необхо-
димо уменьшить (увеличить число штырей,  улучшить проводимость приле-
гающих к ним участков земли и т.п.) 

1.2.4. Подключить измеритель  в соответствии с (рис. 4.19). 
1.2.5. Установить необходимый диапазон измерений, затем прове-

сти установку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки 
стрелка  находится  левее  отметки «30» уменьшить сопротивление то-
кового электрода. 
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Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать 

значение сопротивления. Если стрелка под воздействием помех  совершает  
колебательные движения, устранить их вращением ручки ПДСТ f. 

1.2.6. При необходимости, перейти на диапазон измерения больших со-
противлений, переключив ПРЕДЕЛЫ Ω  в необходимое положение. Устано-
вить ноль и откалибровать измеритель. Затем перевести переключатель РОД 
РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления.  

Рис. 4.21   Рис. 4.22   Рис. 4.23 

1.2.7.  Измерение сопротивления точечного заземлителя проводить при 
Lзт не менее 30 м. 

2.Измерение удельного сопротивления грунта. 
2.1. Измерение  удельного  сопротивления  грунта проводить по  сим-

метричной  схеме Веннера (рис. 4.22) 
2.2. Измерения проводить в следующей последовательности. 
2.2.1. Подключить  к  измерителю  потенциальные  электроды  по  двух-

зажимной  схеме (рис. 4.21.) и измерить их сопротивления по методике 
п.1.2.3. 

2.2.2. Подключить измеритель в схему измерения в соответствии 
с рис. 4.17. 

2.2.3. Провести измерение по методике 1.2.5. Кажущееся удельное со-
противление грунта ρкаж на глубине, равной расстоянию между электродами 
«а» определить по формуле (1) 

ρкаж = 2πRa, 

где R – показание измерителя, Ом. 
Расстояние «а» следует принимать не  менее, чем в  5 раз  больше  глу-

бины  погружения  электродов. 
Измерение активного сопротивления. 

1. Измерение  активного  сопротивления проводить по  схеме,  изобра-
женной  на (рис. 4.18). Для ускорения процесса измерений можно вместо ре-
жима ИЗМ II  пользоваться  режимом  ИЗМ I, если  стрелка  не  колеблется 
под воздействием  помех. 

Во избежание ошибочного отсчета, считывание показаний производите 
через 6 с после нажатия кнопки ИЗМ. 
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В случае проверки работоспособности измерителя с помощью магазина 

сопротивлений на диапазонах 0–0,3 Ом ... 0–10 Ом необходимо учитывать 
начальное сопротивление магазина.  

Расчет максимально возможного  значения погрешности измерения, 
учитывающего все факторы, влияющие на погрешности измерений. Нор-
мальные условия применения измерителя приведены в ТУ25-7534.0006-87 и 
указание по поверке. Характеристики  погрешности  измерителя  в  рабочих  
условиях  применения  приведены  вТУ25-7534.0006-87. Приведенная по-
грешность измерения ∆  в общем случае вычисляется по формуле: 

                            ∆= ∆0 + ∑∆Сn,                                       (4.1) 
где ∆0 – предел допускаемой основной приведенной погрешности; ∆Сn– пре-
дел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от n-ого воз-
действующего фактора. 

Перед проведением измерений необходимо, по возможности, уменьшить 
количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность, например, 
устанавливать измеритель практически горизонтально, вдали от мощных сило-
вых трансформаторов, использовать источник питания напряжением 
(12±0,25) В, индуктивную составляющую учитывать только для контуров, со-
противление которых меньше 0,5 Ом, определять наличие помех и т.п. 

Примечание. Помехи переменного тока выявляются по качаниям  
стрелки при вращении ручки ПДСТ f.  в режиме ИЗМ II. 

Помехи импульсного (скачкообразного)  характера  и  высокочастотные  
радиопомехи  выявляются по постоянным непериодическим колебаниям 
стрелки. 

Пример расчета погрешности 
1. Условия проведения измерений следующие: 
- измеряется сопротивление заземляющих устройств подстанции 

напряжением 110 кВ; 
- температура воздуха минус 10 °С; влажность не более 100 %; 
- измеритель питается от внутреннего источника; 
- положение измерителя практически горизонтальное;  
- измеритель установлен вдали от мощных силовых трансформаторов. 
2. Измеренная величина сопротивления Rx = 0,15 Ом на диапазоне 0–

0,3 Ом. В измеряемой цепи были обнаружены помехи переменного тока. 
3. Приведенную  погрешность  определим по формуле (1) учитывая 

следующие составляющие дополнительных погрешностей: 
- от  индуктивности заземлителя ∆С1 = 8 %; 
- от  температуры  ∆С2 = 20−(−10)

10
∗ 4 = 12 %; 

- от  напряжения питания ∆С3 = 4 %; 
- от  помех переменного тока ∆С4 = 2 %; 

∆ = ∆0 + ∆С1 + ∆С2 + ∆С3 + ∆С4 = 4 + 8 + 12 + 4 + 2 = 30 % 
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2. Относительная погрешность γ может быть определена по формуле 2. 

                                    γ = N
Rx
∗ ∆                                                      (4.2) 

γ =
0,3

0,15
∗ 30 = 60 % 

Вероятность того, что  все составляющие  погрешности будут иметь  
максимальную величину с одинаковым знаком чрезвычайно мала, поэтому 
погрешность измерений будет значительно меньше. 

1.5. Указатель напряжения Е119.2 

 
Рис. 4.24 – Указатель напряжения Е119.2 

Указатель напряжения Е119 предназначен для:  
- индикации напряжения постоянного и переменного тока частотой 

50Гц в диапазонах (0–50) В и (0–500) В с ориентировочной оценкой величи-
ны напряжения по стрелочному индикатору; 

- определения фазного провода в цепях переменного тока; 
- определения полярности постоянного тока; 
- определения целостности (прозвонка) электрической цепи с ориенти-

ровочной оценкой сопротивления в диапазоне (0–30) кОм; 
- проверки исправности полупроводниковых диодов, транзисторов.  
Основная область применения – при монтаже и обслуживании электро-

установок и электрических сетей напряжением до 0,38кВ. По принципу дей-
ствия указатель относится к приборам выпрямительной системы с измери-
тельным механизмом прямого преобразования. 

Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды от –30 °С до +40 °С 
- относительная влажность воздуха 80 % (при температуре 25 °С) 
Технические характеристики 
Определение наличия напряжения в диапазонах 0–50 и 0–500 В. 
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Класс точности: 10,0. 
Время установления показаний стрелочного указателя: не более 4 с. 
Электрическая прочность изоляции корпуса: не менее 1000 В. 
В указателе предусмотрена защита электрической схемы плавкой 

вставкой (0,16 А) при ошибочном подключении указателя в режиме «kW» 
в сеть переменного тока 

Габаритные размеры: 210×90×45 мм. 
 
Преимущества 
- соответствие требованиям безопасности по ДСТУ ГОСТ 12.2.091, 

ГОСТ 20493, ГОСТР52319;  
- возможность работы при любой ориентации указателя в пространстве;  
- без сменного источника питания; 
- время зарядки внутреннего источника питания от сети 220 В не более 

30  С; 
- время хранения заряда не менее 24 часов; 
- температурный диапазон от минус 25 до 40 °С; 
- индикация фазного провода; 
- прозвонка целостности цепи. 
Указатели напряжения – переносные приборы, предназначенные для 

проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях. Такая 
проверка необходима, например, при работе непосредственно на отключен-
ных токоведущих частях, при контроле исправности электроустановок, отыс-
кании повреждений в электроустановке, проверке электрической схемы и т.п.  

Во всех этих случаях требуется установить лишь наличие или 
отсутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, 
известно.  

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетель-
ствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемы-
ми частями. Указатели бывают для электроустановок до 1000 В и выше.  

Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В, делятся 
на двухполюсные и однополюсные.  

Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум частям элект-
роустановки, между которыми необходимо определить наличие или отсут-
ствие напряжения. Принцип их действия – свечение неоновой лампочки или 
лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании через нее 
тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя частями электри-
ческой установки, к которым прикасается указатель. Потребляя малый ток – 
от долей до нескольких миллиампер, лампа обеспечивает устойчивый и чет-
кий световой сигнал, излучая оранжево-красный свет.  

После возникновения разряда ток в цепи лампы постепенно увеличива-
ется, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшается, что приводит к выходу 
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лампы из строя. Для ограничения тока до нормального значения последова-
тельно с лампой включается резистор. 

Двухполюсные указатели могут применяться в установках как пере-
менного, так и постоянного тока. Однако при переменном токе металличе-
ские части указателя – цоколь лампы, провод, щуп могут создать емкость от-
носительно земли или других фаз электроустановки, достаточную для того, 
чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указатель с неоновой лампоч-
кой светился. Чтобы исключить это явление, схему дополняют шунтирую-
щим резистором, шунтирующим неоновую лампочку и обладающим сопро-
тивлением, равным добавочному резистору.  

Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной – ис-
пытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело че-
ловека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. При этом 
ток не превышает 0,3 мА.  

Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде автоматиче-
ской ручки. В корпусе, выполненном из изоляционного материала и имею-
щем смотровое отверстие, размещена сигнальная лампочка и резистор. 
На нижнем конце корпуса укреплен металлический щуп, а на верхнем – 
плоский металлический контакт, которого пальцем касается оператор.  

Однополюсный указатель может применяться только в установках пе-
ременного тока, поскольку при постоянном токе его лампочка не горит и при 
наличии напряжения. Его рекомендуется применять при проверке схем вто-
ричной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, лам-
повых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.  

При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться 
без защитных средств.  

Правила техники безопасности запрещают применять вместо указателя 
напряжения так называемую контрольную лампу – лампу накаливания, ввер-
нутую в патрон, заряженный двумя короткими проводами. Это запрещение 
вызвано тем, что при случайном включении лампы на напряжение большее, 
чем она рассчитана, или при ударе о твердый предмет возможен взрыв ее 
колбы и, как следствие, ранение оператора.  

Указатели для электроустановок напряжением выше 1000 В, называе-
мые также указателями высокого напряжения (УВН), действуют по принци-
пу свечения неоновой лампочки при протекании через нее емкостного тока, 
т.е. зарядного тока конденсатора, включенного последовательно с лампоч-
кой. Эти указатели пригодны лишь для установок переменного тока и при-
ближать их надо только к одной фазе.  

Конструкции указателей различны, однако всегда УВН имеют три ос-
новные части: рабочую, состоящую из корпуса, сигнальной лампы, конден-
сатора и пр., изолирующую, обеспечивающую изоляцию оператора от токо-
ведущих частей и изготовляемую из изоляционных материалов, рукоятку, 
предназначенную для удержания указателя.  

119 



 
При пользовании УВН необходимо применять диэлектрические пер-

чатки. Каждый раз перед применением УВН необходимо произвести наруж-
ный осмотр его, чтобы убедиться в отсутствии внешних повреждений и про-
верить исправность его действия, т.е. способность подавать сигнал. 

Такая проверка производится путем приближения щупа указателя к то-
коведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряже-
нием. Проверка исправности может производиться и с помощью специаль-
ных источников высокого напряжения, а также с помощью мегомметра и, 
наконец, путем приближения щупа указателя к свече зажигания работающе-
го двигателя автомобиля или мотоцикла.  

Запрещается заземлять указатели, поскольку они и без заземления 
обеспечивают достаточно четкий сигнал, к тому же заземляющий провод 
может, прикоснувшись к токоведущим частям, явиться причиной несчастно-
го случая.  

В отдельных ситуациях, когда емкость указателя относительно зазем-
ленных предметов оказывается весьма малой (например, при работах на де-
ревянных опорах воздушных линий электропередачи), указатель напряжения 
должен быть заземлен.  
1.6. Бесконтактный детектор переменного напряжения Mastech MS8900 

 
Рис. 4.25 – Бесконтактный детектор переменного напряжения Mastech MS8900 

 
Прибор обеспечивает обнаружение переменного напряжения. Возмож-

но использование для поиска скрытой проводки под напряжением.  
Порядок выполнения работы 

1. Определить расчетным путем мощность потребителя (нагрузки) (за-
дается преподавателем) или, при заданной мощности, расчетным путем 
напряжение и ток нагрузки. 

2. Составить схему измерений с указанием типов и характеристик при-
боров. Предъявить разработанную схему преподавателю и после ее утвер-
ждения выполнить ее сборку. Особое внимание уделить последовательности 
включения амперметров. При недостаточной шкале прибора провести расчет 
шунтов или выбрать трансформатор тока. 

3. После проверки собранной схемы произвести измерения величины 
силы тока. Определить, для цепей переменного тока, какую величину изме-
рили (мгновенную, действующую, максимальную, среднюю). 
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4. Сравнить измеренные значения величин с расчетными. При наличии 

расхождений – обосновать их наличие. 
5. Занести данные измерений в журнал исследований по форме табл. 4.6. 
6. Произвести измерения напряжения для условий заданных преподава-

телем. С последовательностью пунктов 1–6 применительно к измерению 
напряжений привести в форме табл. 4.7. 

7. Измерить мощность в цепях постоянного тока для условий заданных 
последовательностью пунктов 1–6 применительно к измерению мощности. 
Результаты измерений представить форме табл. 4.8. 

8. Измерить мощность в цепях переменного тока при различных харак-
терах нагрузки с последовательностью пунктов 1–6. Результаты представить 
в форме табл. 4.9. 

9.  По заданию преподавателя выбрать трехфазную нагрузку и схему ее 
соединения. В последовательности пунктов 1.1–1.6 выполнить измерение то-
ков, напряжений и мощностей. Результаты измерений и расчетов предста-
вить форме табл. 4.10. 

Таблица 4.6. 
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Нагрузка 3 Нагрузка 4 Нагрузка 5 
Iрасч.     
Iизм.     

Таблица 4.7 
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Нагрузка 3 Нагрузка 4 Нагрузка 5 
Uрасч..     
Uизм.     

 
Таблица 4.8 

U, В      
I, А      
Pрасч., Вт      
Pизм., Вт      

Таблица 4.9 
Нагрузка R R – L R – C R – L – C 

U     
I     

 расч.     
изм.     

 расч.     
изм.     
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Таблица 4.10 

Нагрузка R R – L R – C R – L – C 
IА     
IВ     
IС     

IА-В     
IВ-С     
IСА     
UА     
UВ     
UС     
UАВ     
UВС     
UСА     
PА     
PВ     
PС     
PЕ     

Содержание отчета 
Название, цель и задачи работы. Разработать схемы измерений для 

нагрузок по заданию преподавателя. Результаты измерений и расчетов по 
всем позициям. Анализ расхождений расчетных и измеренных величин. Вы-
воды. 

Контрольные вопросы 
1. Какие приборы применяют для измерений тока?; напряжения?; мощ-

ности?; коэффициента мощности? 
2. Как расширить диапазон измеряемых величин при измерении тока?; 

напряжения?; мощности? 
3. Как выполнить измерения полной, активной и реактивной мощности 

в цепях переменного тока? 
4. Какие соотношения между токами и напряжениями в трехфазных се-

тях переменного тока при соединении нагрузки «звездой»?; «треугольни-
ком»? 

5. В чем основное отличие цифровых и аналоговых приборов изме-
рения? 

6. Назовите основные типы и дайте их условные обозначения аналого-
вых измерительных приборов. 
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