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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания  по дисциплине  МДК 01.01 «Технология 

формирования систем автоматического управления типовых технологических 

процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

для выполнения лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к лабораторным работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС 3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет по лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, указанному  в приложении А. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения допуска к экзамену по МДК 01.01 и квалификационному 

экзамену по ПМ01, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную работу, Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 
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результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

теоретическими знаниями и полученным практическим опытом при 

прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

 Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

лабораторных работ при освоении МДК01.01 «Технология формирования 

систем автоматического управления типовых технологических процессов, 

средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» по  разделам: 

1 Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации 

(ГСП); 

2 Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы, у 

студента  формируются  практический опыт и компетенции: 

ПО1.1 Проведения измерений различных видов; 

ПО1.2 Произведения подключения приборов; 

ПК1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации; 

ПК1.2  Диагностировать измерительные приборы и средства  автоматического 

управления; 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

умения: 

У1 - выбирать метод и вид измерения; 

У2 - пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; 

У3 - рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

У4 - осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

У5 - производить поверку, настройку приборов; 

У7 - снимать характеристики и производить подключение приборов; 

У9 - проводить необходимые технические расчёты электрических схем 

включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных 

устройств и систем; 

знания:  

Зн.1-виды и методы измерений; 

Зн.2-основные метрологические понятия; 

Зн.3 -нормируемые метрологические характеристики; 

Зн.4- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров; 

Зн.5 -принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 
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Внимание! Если в ходе изучения МДК у Вас возникают трудности, то Вы 

всегда можете прийти к преподавателю на дополнительные занятия, которые 

проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы 

сможете узнать у преподавателя, а также познакомившись с графиком их 

проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя. 

 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти 

на консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной 

работы 

1 Перед началом выполнения  работы студент должен: 

1.1 пройти инструктаж по технике безопасности. 

1.2 подготовиться к выполнению лабораторной работы: внимательно изучить 

методические указания, одежду аккуратно заправить, застегнуть. 

1.3 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с заземляющим 

устройством.  

1.4 Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

1.5 Проверить исправность изоляции проводов. 

1.6 Проверить возможность применения каждого прибора для использования в 

данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), исправность изоляции 

проводов. 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы на 

отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю 

2.3 Любые рассоединения и переключения в схеме производить только при 

выключенных рубильниках. Причем после пересоединения схема вновь должна 

быть проверена руководителем. 

2.4 Обо всех включениях и переключениях предупреждать работающих в 

группе. 

2.5 В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и  другого оборудования немедленно сообщить преподавателю, а не в 

коем не пытаться самостоятельно  устранить неисправность. 

2.6 Сообщить преподавателю о любом нарушении правил техники 

безопасности. 

2.7 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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- хождение по лаборатории во время работы если это не вызвано 

необходимостью. - касаться руками клемм, открытых токоведущих частей 

приборов в схеме, находящихся под напряжением,  

3 По окончанию работы студент должен: 

3.1 Отключить питание лабораторного стенда. 

3.2 Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

3.3  Сдать рабочее место преподавателю. 

 

Первая помощь при несчастных случаях 

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

- В случае поражения человека электрическим током следует: 

1 Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, поставить в 

известность преподавателя. 

2 Освободить пострадавшего от тока. 

3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 

воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее учебное учреждение. 

- При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или песком. 
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В случае применения грузопоршневого манометра при выполнении 

лабораторной работы  

1 Перед началом работы студент должен: 

1.1 Убедиться, что электрический шнур питания отключён от питающей сети. 

1.2 Проверить исправность изоляции проводов. 

1.3 Проверить возможность применения манометра по пределу измерения. 

1.4 Сбросить давления в грузопоршневом манометре до нуля (вентиль 

резервуара открыт). 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Выполнить сборку схемы на грузопоршневом манометре. 

2.2Предъявить схему для проверки преподавателю. 

2.3 Всякое рассоединения и переключения в схеме проводить только при 

выключенных рубильниках. Причём после пересоединения схему вновь 

предъявить для проверки преподавателю. 

2.4 Обо  всех включениях и переключениях предупреждать работающих в 

группе. 

2.5 В случае неисправности приборов немедленно сообщить преподавателю, а 

не пытаться самому устранить  неисправность. 

2.6 При возгорании масла в грузопоршневом манометре использовать 

огнетушитель. 

3 По окончании работы студент должен: 

3.1 Отключить электропитание прибора (датчика). 

3.2 Сбросить давление в грузопоршневом манометре до нуля (все вентили 

должны быть открыты). 

3.3 Отключить нагревательное устройство. 

4 Сдать рабочее место преподавателю. 

 

В случае применения компрессора воздуха при выполнении 

лабораторной работы  

1 Перед началом работы студент должен: 
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1.1 Убедиться, что автоматический выключатель компрессора воздуха 

отключён. 

1.2 Проверить исправность изоляции проводов. 

1.3 Проверить возможность применения каждого прибора (датчика) по пределу 

измерения. 

1.4 Проверить плотность соединения пневмотрубок с каждым прибором 

(датчиком). 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Автоматический выключатель компрессора можно включать только после 

проверки схемы соединения преподавателем. 

2.2 Давление в регуляторе изменять плавно, без резких рывков.  

2.3 Приборы (датчики) можно отсоединять только при отключенном 

компрессоре. 

2.4 В случае неисправности прибора (датчика) немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самому устранить неисправность. 

3 По окончании работы студент должен: 

3.1  Сбросить давление в регуляторе до нуля. 

3.2 Отключить компрессор. 

3.3 Убрать рабочее место. 

3.4 Сдать рабочее место преподавателю. 

 

В случае применения приборов с лазером  при выполнении 

лабораторной работы  

1 Перед началом работы студент должен: 

1.1 Убедиться, что прибор исправен, нет видимых повреждений.  

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Не смотреть  на лазерный луч; 

2.2 Не направлять  лазерный луч в глаза другого человека; 

2.3 Не бросать прибор; 

2.4 Не бросать аккумулятор в огонь; 
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2.5 Не подвергать  прибор воздействию экстремальных температур, дождя и 

прямых солнечных лучей; 

2.6 В случае неисправности прибора немедленно сообщить преподавателю, а не 

пытаться самому устранить неисправность. 

3 По окончании работы студент должен: 

3.1 Отключить ультразвукового дальномера   

3.2 Убрать  рабочее место. 

3.3 Сдать рабочее место преподавателю. 

 
В случае применения трансформаторного масла при выполнении 

лабораторной работы  

1 Перед началом работы студент должен: 

1.1 Убедиться, что стеклянный корпус измерительных приборов не имеет 

повреждений. 

1.2 Слив масла, заполнение емкостей и промывка оборудования маслом могут 

производиться, если в радиусе не менее 10 м не используются открытый огонь, 

огневые приборы, не выполняются сварочные работы. 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 В случае неисправности приборов студент должен немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самому устранить неисправность. 

2.2 При возгорании трансформаторного масла  использовать огнетушитель. 

2.3 Строго соблюдайте правила личной и общей гигиены при работе с 

трансформаторным маслом. 

2.4 В случае попадания масла в глаза промойте глаза водой в течение 15 минут 

и обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.  

2.5 В случае попадания трансформаторного масла внутрь, не вызывайте рвоту, 

а немедленно обратитесь к врачу. 

3 По окончании работы студент должен: 

3.1 Убрать рабочее место. 

3.2 Сдать рабочее место преподавателю. 
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В случае применения сосудов работающих под давлением при 

выполнении лабораторной работы  

1 Перед началом работы студент должен: 

1.1 Проверить внешним осмотром состояние сосудов.  

1.2 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на 

рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к 

их полному устранению. 

2 Во время работы студент должен: 

2.1Содержание сосудов в исправном состоянии;  

- своевременное устранение выявленных неисправностей;  

- проверить стыковочные места на герметичность обмыливанием.  

2.2 Сосуды, в которых при осмотре выявлены трещины, вмятины, раковины и 

риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, надрывы, 

выщербления, износ резьбы горловины должны быть выбракованы.  

2.3 Работа с сосудом должна быть немедленно прекращена:  

- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, не 

смотря на меры принятые персоналом;  

- при выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения 

давления;  

- при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, 

неплотностей, вздутий, разрыва прокладок;  

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по 

другим приборам;  

- при неисправности предохранительных блокировочных устройств. 

3 По окончании работы студент должен: 

3.1 Привести в порядок рабочее место. Выключить оборудование. Убрать 

инструмент и приспособления в отведенное для них место.  

3.2 Об окончании работы и всех замечаниях, недостатках доложить 

непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.  
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Правила техники безопасности в случае выездного занятия 

К выездному занятию  допускается  студент, не имеющий медицинских 

противопоказаний для участия в конкретном мероприятии. 

1 Во время выездного занятия  студент должен 

1.1 Соблюдать правила поведения во время выездного занятия;  

1.2 Правила пользования транспортом; Время и место проведения указанных 

мероприятий определяется приказом директора (распоряжением заместителя 

директора в пределах его компетенции). 

1.3 Соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.4 Знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную 

медицинскую помощь. 

1.5 Немедленно проинформировать сопровождающего работника обо всех 

неисправностях оборудования и инвентаря. 

1.6 Студент, допустивший невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о 

поощрениях и взысканиях для студентов. 

2 Перед началом выездного занятия студент должен 

2.1 Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2 Пройти соответствующую инструктаж. 

2.3 Подобрать удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. 

2.4 При необходимости взять с собой запас питьевой воды и продуктов, для 

которых возможно обеспечить необходимые условия хранения. 

2.5 Обязан немедленно поставить в известность сопровождающего работника в 

случае обнаружения неисправности оборудования. 

3 Во время выездного занятия студент должен  

3.1 Соблюдать настоящую инструкцию; 

3.2 Соблюдать правила эксплуатации оборудования, снаряжения и инвентаря; 

3.3 Соблюдать программу, маршрут, график проведения и установленный 

порядок проведения экскурсии; 
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3.4 Соблюдать правила личной гигиены; 

3.5 Соблюдать правила дорожного движения и пользования транспортом; 

3.6  Бережно относиться к природе, к личному и групповому имуществу; 

Студенту запрещается: покидать место расположения группы; выполнять 

любые действия без разрешения сопровождающего работника. 

4 В экстремальных ситуациях студент должен 

4.1 При получении травмы в результате воздействия экстремальных природных 

явлений, или при движении в условиях экстремального рельефа немедленно 

(если имеется такая возможность) сообщить о случившемся сопровождающим 

или другим участникам, при возможности оказать себе первую медицинскую 

помощь. 

4.2 При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания 

немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику. 

4.3 При возникновении чрезвычайной ситуации (экстремальных природных 

явлениях; появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику и действовать в 

соответствии с его указаниями. 

4.4 При необходимости и возможности помочь сопровождающему работнику 

оказать пострадавшему первую помощь и транспортировать пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5 По окончании выездного занятия  студент должен 

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, снаряжения 

проинформировать об этом сопровождающего работника. 

 
Порядок выполнения лабораторных  работ 

Выполнение лабораторных работ позволит Вам выработать практические 

навыки по методике проведения опытов и обработке их результатов, а также 

научиться делать выводы об особенностях измерения средств измерений и 

мехатронных устройств. Работа в бригадах по 3 человека поможет развить 

коммуникативность, необходимую в трудовой деятельности. 
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В начале семестра Вы обязаны изучить правила техники безопасности 

при проведении лабораторных работ и расписаться в специальном Журнале. 

Приступая к выполнению лабораторных работ, Вы должны внимательно 

изучить их методические указания. А именно разобраться с оборудованием и 

теоретическим положением по каждой работе, ознакомиться с требованиями 

техники безопасности и порядком выполнения работы, обратить внимание на 

содержание отчета и контрольные вопросы, ответы на которые можно найти в 

теоретическом положении соответствующих методических указаний, либо в 

литературе указанной в списке использованных источников. 

В случае отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной 

причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

 В процессе выполнения лабораторных работ предусмотрена 

самостоятельная внеаудиторная работа, включающая математические 

расчеты, построение графиков, ответы на теоретические вопросы и т.п. 

 

Защита лабораторной работы 

По  итогам выполнения лабораторной работы проводится защита, 

представляющая собой устный ответ студента по теме лабораторной работы 

или выполнение индивидуального задания, например решение задачи. 
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Критерии оценки лабораторной  работы 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 
технологической последовательности эксперимента и техники 
безопасности. 
2 Проявляются организационно-трудовые умения, 
профессиональные и общие компетенции.  
3 Правильно производит подключение датчика (прибора).    
4 Верно определяются  метрологические параметры  датчика 
(прибора) и снимаются его основные характеристики, с учетом 
техники безопасности и правил работы с материалами и 
оборудованием. 
5 Точно проведены технические расчёт, построены графики и 
сделаны выводы по результатам измерений и расчёта. 

«Хорошо» 
1. В ходе выполнения работы допущено два-три недочета или не 
более одной ошибки и одного недочета.  
2 В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетвори
тельно» 

1 Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, 
однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы.  
2 Работа поначалу проведена с помощью преподавателя; или в 
ходе проведения эксперимента   допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов.  
3 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, 
в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию преподавателя. 

«Неудовлетво
рительно» 

1 Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы 
не позволяет сделать правильных выводов. 
2 Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно. 
3 В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 
4 Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию преподавателя. 
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Раздел 1 Государственная система промышленных приборов и средств 

автоматизации (ГСП). Тема 1.1 Основные метрологические понятия. Виды 

и методы измерений. 

Лабораторная  работа №1 

«Исследование устройства пневмосилового преобразователя и  

выполнение схемы преобразователя ГСП». 

Учебная цель :изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении  лабораторной работы, приобрести практические навыки и умения 

в процессе изучения устройства, в составлении схемы и исследовании 

принципа работы преобразователя ГСП. 

 Перечень оборудования: уровнемер буйковый пневматического УБ-П; 

преобразователь давления измерительный с пневматическим аналоговым 

выходным сигналом ГСП; штангенциркуль, отвертка. 

Порядок выполнения работы: 

1 Получить у преподавателя необходимое оборудование, инструменты.  

2 Ознакомиться с измерительным преобразователем. Заполнить таблицу  

 

Таблица 1 Технические данные приборов 

Наименование Тип Предел 
измерения 

Класс 
точности Примечание 

 
     

 

3 Выполнить схему преобразователя. 

4 Измерить, при помощи штангенциркуля, изменение зазора Н между 

соплом и заслонкой от линейного перемещения первичного преобразователя, 

заполнить таблицу 2 

Таблица 2 – Данные измерений  

Н, мм     

α     
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5 Построить характеристику Н=ƒ(α). 

6 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические материалы по теме лабораторной работы. 

Одна из основных задач ГСП — создание комплекса измерительных 

преобразователей с унифицированным выходным сигналом, поступающим на 

вторичные приборы. 

Для контроля и управления технологическими процессами используют 

систему дистанционной передачи сигнала. В зависимости от типа и формы 

сигнала, измерительная информация может передаваться от нескольких метров 

до 20 км. 

Унифицированный сигнал – это сигнал определённой физической природы, 

изменяющийся в определённых фиксированных приделах независимо от вида 

измеряемой величины, метода и диапазона её измерения. 

Система передачи измерительной информации с унифицированным 

пневматическим сигналом применяется там, где нецелесообразно по условиям 

техники безопасности использование электрических систем передачи. Надёжно 

передавать информацию пневматические системы передачи могут на 

расстояния до 300 м, а при использовании усилителя мощности до 600 м (через 

канал связи, состоящий из пластмассовой  или металлической трубки 

диаметром 4-10мм). 

21 
 



 
 

I — первичный измерительный преобразователь; II — чувствительный элемент; III — 
преобразователь «сила—давление»; IV— приемник информации; П — измеряемый элемент; 

А, Б, В — камеры; 1  —  пружина; 2 — рычаг; 3  — сильфон обратной связи; 4  —  
управляемое пневмосопротивление типа «сопло- заслонка»; 5  —  заслонка; 6  — сопло; 7  -  

пневматический усилитель мощности; 8  и  10—  мембраны; 9  — пружина; 1 1  —  
постоянное пневмосопротивление. 

Рисунок 1. Схема пневматической системы передачи информации 
Схема пневматической системы передачи (рис.1) включает в себя 

первичный измерительный преобразователь — I, который устанавливается 

непосредственно на объекте и осуществляет преобразование измеряемого 

параметра П в унифицированный пневматический сигнал Рвых; чувствительный 

элемент II; преобразователь «сила- давление»III и приемник информации IV. 

Чувствительным элементом могут быть трубчатая пружина, сильфон, 

мембрана, а для измерения жидкости — буек и др. Они используются для 

преобразования параметра П в усилие. 

Преобразователь «сила—давление» состоит из корректора нуля — 

пружины 1, рычага 2, сильфона обратной связи 3, управляемого 

пневмосопротивления типа «сопло—заслонка» 4 и пневматического усилителя 

мощности 7, через который проводится питание сопла из линии выходного 

сигнала через постоянное пневмосопротивление 11. Поэтому давление в камере 

Б всегда меньше, чем в камерах А и В на одно и то же значение, определяемое 

пружиной 9. 
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Параметр П преобразуется в пневматический сигнал следующим образом. 

Если преобразуемый параметр П отклонится от исходного значения, то 

изменится силаRx, это приведет к перемещению рычага 2 относительно точки 

опоры О. Вместе с рычагом относительно сопла 6 переместится заслонка 5, что 

приведет к изменению зазора Н между соплом и заслонкой. Зазор станет 

равным Н1 (меньше Н) и рычаг 2 займет другое положение. Положению 

заслонки соответствует давление на выходе сопла, которое после усиления 

подается в сильфон отрицательной обратной связи 3 и в канал связи. 

Под действием увеличенного давления Рвых сильфон начнет 

деформироваться и отодвигать заслонку от сопла. Это происходит до тех пор, 

пока не наступит равновесие системы. Рычаг опять изменит свое положение, а 

зазор между соплом и заслонкой станет равным расстоянию Н2 которое будет 

меньше расстояния Н1 на величину  ∆Н.В новом состоянии равновесия 

положение рычага уже не соответствует начальному, возникают перемещения, 

без которых преобразователь не может работать. Но они очень малы (0,01—

0,02 мм) и определяются ходом заслонки относительно сопла. Рычаг с 

заслонкой практически при любых усилиях остается в неизменном положении. 

Перепад давлений в процессе работы усилителя мощности 7 за счет 

перемещения мембран 8 и 10 остается всегда постоянным (4000— 6500 Па). 

Уравнение статической характеристики преобразователя «сила- давление» 

можно вывести из состояния равновесия рычага2: 

 

𝑅𝑥𝑙1 = 𝑅ос𝑙2      

 (1) 

 

где𝑅𝑥 — усилие, развиваемое чувствительным элементом;  

R0с — усилие, развиваемое сильфоном обратной связи; 

𝑙1 и 𝑙2 — длины плеч рычага 2 

 

23 
 



𝑅ос = 𝐹эф𝑃вых,      (2) 

 

где 𝐹эф — эффективная площадь сильфона обратной связи. 

 

Диапазон изменения унифицированного пневматического сигнала 

составляет 0,02—0,1 МПа, приRx=0 путем натяжения пружины 1 осуществляют 

настройку нулевого сигнала преобразователя 

Рвых = 𝑙1𝑅1
𝑙2𝐹эф

      (3) 

Содержание отчета  

1 Название и цель  работы. 

2 Схема пневматической системы передачи информации 

3 Таблицы 1,2. 

4 Сделать вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Каковы цели создания Государственной системы промышленных 

приборов и средств автоматизации? 

2 Что такое унифицированный сигнал? 

3 Объясните принцип действия измерительного преобразователя 

4 Какую функцию выполняет «сопло-заслонка» 

5 Перечислите чувствительные элементы первичного преобразователя 

6 На какое расстояние можно передать пневматический сигнал? 
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Раздел 1 Государственная система промышленных приборов и средств 

автоматизации (ГСП). Тема 1.1 Основные метрологические понятия. Виды 

и методы измерений. 

Лабораторная  работа №2 

«Исследование принципа измерения и устройства 

электропневматического преобразователя ГСП». 

Учебная цель: изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении лабораторной работы с использованием компрессора, приобрести 

практические навыки измерения выходного пневматического сигнала в 

зависимости от изменения входного унифицированного токового сигнала 

электропневматического преобразователя ГСП; исследовать устройство и 

принцип работы электропневматического преобразователя ГСП. 

Перечень оборудования: лабораторный стенд, компрессор, отвётрка. 

Порядок выполнения работы  

1 Ознакомиться с устройством электропневматического преобразователя ГСП 

(рисунок 2). 

2 Записать технические данные приборов и оборудования лабораторного стенда 

в таблицу 1. 

3 Подключить компрессор к электропневматическому преобразователю ГСП 

через распределительную коробку. 

 
Рисунок 1 Структурная схема лабораторного стенда 
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4 Подключить компрессор к сети и создать давление в ресивере 2 кгс/см2. 

5 Лабораторный стенд подключить к сети 220 В. 

Таблица  1 - Технические данные приборов и оборудования  

Наименование Тип Технические 
характеристики 

Метрологические 
характеристики  Примечание 

электропневматическому 
преобразователю ГСП     

Электроконтактный 
манометр     

Миллиамперметр      
Источник питания     
Автоматический 
выключатель     

 

6 Получить у преподавателя  значения и установить на электроконтактном 

манометре пределы контроля нижнего и верхнего давления на 

электроконтактном манометре.  

7 Изменяя входное значение токового унифицированного сигнала в пределах  

от 4 до 20 мА измерить выходной пневматический сигнал и результаты 

измерения записать в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Данные результатов измерений и расчётов  
Измерить Рассчитать 

Iвх, мА Рвых, кгс/см2 Рвых.р, кгс/см2 Абсолютная 
погрешность 

Приведённая 
погрешность 

     
     
     
     

 

8 Определить по формуле (1)  расчётное значение выходной величины  

Расчетное значение выходного давления определяется по формуле:  

Рвых.р = 𝐼вх∙(Рв.п−Р0)
𝐼𝑚𝑎𝑥

+ Р0     (1) 

 

где Рв.п – верхний предел выходного сигнала преобразователя, кгс/см2; 

Ро-давление питание, кгс/см2; 
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Iв.п-верхний предел входного унифицированного токового сигнала 

преобразователя, мА; 

Iо - начальное (минимальное) значение унифицированного токового 

сигнала. мА; 

Iвх – измеренное значение входного унифицированного токового сигнала 

преобразователя, мА. 

Рассчитать абсолютную и приведённую погрешности по формулам (2,3): 

Абсолютная погрешность рассчитывается по формуле, кгс/см2:  

 

∆ Р = / Рвых.p – Рвых/ ,       (2) 

 

Приведенная погрешность определяется по формуле: 

%100
..

⋅
∆

=
пвР

Рγ
      (3) 

11Сделать вывод о проделанной работе.
 

Краткие теоретические сведения 

Измерительные преобразователи (ИП) переводят выходной сигнал 

датчиков в выходную физическую величину (ФВ): перемещение, усилие, 

сопротивление, напряжение, ток, частоту. Нормирующие ИП переводят ФВ в 

унифицированный выходной сигнал. Межсистемный ИП – унифицированный 

входной сигнал (например электрический) переводят в унифицированный 

выходной сигнал (например пневматический).  

Принцип преобразования миллиамперного токового входного сигнала в 

пропорциональный пневматический выходной сигнал показан на Рисунке 2. 

Катушка, размещенная в поле постоянного магнита, реагирует на 

электрический ток, производя тангенциальное усилие, пропорциональное силе 

проходящего через нее тока. Это усилие, действуя через упругую опору 

катушки, изменяет расстояние между заслонкой и соплом. Это приводит к 

изменению давления на выходе пневмоусилителя, который формирует 

выходной пневматический сигнал. Выходное давление поступает на сильфон 
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обратной связи, который воздействует на упругую подвеску обратной связи и 

перемещает сопло, устанавливая уровень дросселирования между соплом и 

заслонкой. 

 
Рисунок 2 Устройство электропневматического преобразователя 

 

Таблица 3 Стандартные технические характеристики 

Входной сигнал (мА) 
Выходной сигнал(3) 

кПа psi 
4-20 20-100 3-15 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Диапазоны выходного сигнала указаны в кПа или psi. Для 

диапазонов в кг/см2 или барах разделите значение кПа на 100. 

Давление питания должно быть как минимум на 20 кПа или 3 psi выше 

максимального выходного сигнала. 

Входное сопротивление: вход 4-20 мА: 170 Q. 

Потребление воздуха: 

выходной сигнал 20-100 кПа или 3-15 psi, пневмоусилитель 40G:0.5 мЗ/ч при 

стандартных условиях.  

Окружающая температура: 

Нормальные рабочие условия: от -30 до +60°С (от -20 до +140°F) Предельные 

значения: от -40 до +80°С (от -40 до +180°F). 

Точность: ±0.5% диапазона 
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Масса:примерно 2.3 кг (5 фунтов) 

Безопасность: Классификация электротехнической безопасности указана на 

бирке преобразователя. Данные по сертификации приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 4 Характеристики электротехнической безопасности 
Орган сертификации, тип взрывозащиты и 
классификация зоны Условия применения Код 

CSA, искробезопасная цепь для Class I, 
Groups А, В, С, D, Division 1 

Только вход 4-20 мА. 
Подключение по TI005-105. 
Температурный класс Т6. 

CS-E/CB-A 

CSA, взрывонепроницаемаяоболочкадля Class 
I, Group D, Division 1; Class II, Groups E, F, G, 
Division 1; Class III 

Вход 4-20 и 10-50 мА. 
Температурный класс Т6. Только 
для E69F-T. 

CS-E/CD-A 
CSA, невоспламеняющее оборудование для 
Class I, Groups A, B, C, D, Division 2. 

CSA, невоспламеняющее оборудование для 
Class I, Groups A, B, C, D, Division 2. 

Вход 4-20 и 10-50 мА. 
Температурный класс Т6. Только 
для E69F-B. 

CS-E/CN-A 

 

Содержание отчета  

1 Название и цель  работы. 

2 Схема лабораторного стенда 

3 Таблицы 1,2  расчёт. 

4 Выводы о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните роль сильфона обратной связи в преобразователе? 

2. Принцип действия измерительного преобразователя? 

3.Назначение нормирующего и межсистемного преобразователей? 

4.Объясните назначение катушки в преобразователя. 

5 Объясните назначение каждого прибора и оборудования на 

лабораторном стенде. 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.1 Основные методы и средства для измерения 

температуры. 

Лабораторная  работа №3 

«Исследование термосопротивления, устройства и принципа  

действия вторичных приборов». 

Учебная цель: приобрести навыки измерения температуры с помощью 

термосопротивления; исследовать  принцип работы вторичных 

приборов и схемы включения датчика к приборам. 

Перечень оборудования: лабораторный стенд. 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с приборами, расположенными на лабораторной панели. 

Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 – Технические данные приборов 

Наименование Тип Предел измерения Класс точности Примечание  
Мост     

Логометр     
Магазин 

сопротивлений     

Термосопро-
тивление     

 
2 Включить питание тумблером «ПИТ». Переключатель «Выбор режима» 

переключить в положение «Магазин сопротивления». 

3 Переключатель «Выбор прибора» переключить в положение «Мост». 

4 На магазине сопротивлений набрать 53 Ом. Стрелка прибора должна 

находиться на нулевые отметки. 

5 Последовательно, набирая сопротивление, на магазине, согласно 

градуировочной таблицы, снять показания прибора и занести в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Данные измерений и расчетов 
Данные градуировочной 

таблицы 
R        
T        

Измерение мостом Tизм        
γ        

Измерение логометром Tизм        
γ        

 

6 По формуле (1) рассчитать значения приведённой погрешности и занести в 

таблицу 2.Основная приведенная погрешность каждого измерения равна 

отношению абсолютной погрешности к верхнему пределу измерения: 

𝛾 =
𝐴изм. − 𝐴дейс.

𝐴в.п.
        (1) 

где 𝐴изм – показание поверяемого прибора;  

𝐴дейс.– действительное значение измеряемой величины; 

𝐴в.п. – верхний предел (в данном случае размах шкалы). 

Прибор считается пригодным, если основная допустимая погрешность не 

превышает погрешность, соответствующую классу точности данного прибора. 

7 Переключатель «Выбор прибора» переключить в положение «Логометр». 

8 Описанным выше методом произвести проверку логометра. Результаты 

измерений и расчетов γ занести в таблицу 2. 

9 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Измерение и регулирование температуры термометрами сопротивления 

основано на зависимости сопротивления проводника от температуры. По 

материалу чувствительного элемента термометры сопротивления делятся на 

платиновые ТСП и медные ТСМ. 

Чувствительным элементом в ТСП служит платиновая проволока, в ТСМ – 

медная. Проволока спиральная намотана на каркас из слюдяной пластинки и 

заключена в чехол. Длина, сечение и электрическое сечение проволоки при 

температуре 0 °С строго определены. Поскольку электрическое сопротивление 

платины и меди в зависимости от температуры изменяется по линейному 

закону, измеряя прибором сопротивления термометра, можно определить 
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температуру. В комплекте с термометром сопротивления используются 

электроизмерительные приборы, фиксирующие изменение сопротивления, 

логометры и автоматические электронные мосты. 

 
Рисунок 1 – Схема подключения термометра сопротивления к логометру 

 

Логометры (рисунок 1) представляют собой приборы 

магнитоэлектрической системы построены по принципу сравнения силы тока в 

цепях термометра сопротивления и постоянного сопротивления. Логометр 

состоит из постоянного магнита, неподвижного железного сердечника и двух 

подвижных рамок жестко скрепленных друг с другом и соединенных со 

стрелкой прибора. Рамки охватывают сердечник и могут перемещаться в зазоре 

переменной ширины между полюсами постоянного магнита и сердечником. 

Ток, идущий от батареи Е, разветвляется и проходит через R и рамку 1 с 

одной стороны, и с другой стороны Rt и рамку 2. Ток создает моменты 

вращения катушек, направленные в противоположные стороны. Если токи I1 и 

I2 равны, то моменты М1 и М2 тоже равны. При увеличении Rt (из-за 

нагревания) ток I2 станет меньше и момент М1 тоже уменьшится, система 

рамок начнет поворачиваться против часовой стрелки. Так как при этом рамки 

попадают в магнитное различной величины индукции, то их моменты 

уравниваются.   

Уравновешенные мосты предназначены для измерения, записи и 

регулирования температуры и других периодов. 
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Приборы работают по принципу автоматического уравновешивания 

мостовой схемы, состоящей из сопротивлений R1 – R5. Изменение 

сопротивления термометра нарушает равновесие моста. Напряжение 

разбалансаусиливается усилителем до величины, которая перемещает ползунок 

реохорда, обеспечивая  равновесие мостовой схемы. С двигателем связана 

показывающая стрелка. 

 

 
Рисунок 2 – Схема подключения термометра сопротивления к мосту 

RЛ – сопротивление проводов, соединяющих термометр сопротивления с мостом 

 

Содержание отчета 

1 Название и цель работы. 

2 Технические данные приборов и оборудования.  

3 Схема подключения термометра сопротивления к мосту и схема подключения 

термометра сопротивления к логометру 

4 Результаты измерения и расчетов; расчеты. 

5 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы 

1 Устройство термосопротивления? 

2 Какие вторичные приборы используются в комплекте с 

термосопротивлением? 
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3 Достоинство и недостатки медных и платиновых термопреобразователей.  

4 Условия равновесия моста. 

5 Поясните принцип работы моста. 

6 Поясните работу логометра. 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.1 Основные методы и средства для измерения 

температуры. 

Лабораторная  работа №4 

«Исследование термопары, устройства и принципа действия  

вторичных приборов». 

Учебная цель приобрести навыки измерения температуры с помощью 

термопары; исследовать принцип работы и схемы включения датчика к 

милливольтметру и к компенсационному потенциометру.  

Перечень оборудования: лабораторный стенд.  

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с приборами на лабораторной панели. Записать их технические 

данные в таблицу 1. 

Таблица 1 – Технические данные приборов 
Наименование Тип Класс 

точности 
Предел 
измерения Примечание  

Вольтметр цифровой     
Потенциометр     
Милливольтметр     

 

2 Включить тумблер «питание» (загорается лампочка «питание есть», светится 

цифровая шкала прибора). 

3 Вращая ручки источника регулируемого напряжения (ИРН) «грубо», (малая), 

«точно» (большая), добиться нулевого показания измерительного прибора. 

4 Переключатель «Выбор режима» установить в положение 3, указатель 

прибора установить в нулевое положение шкалы. 

5 Вращая ручки ИРН, указатель прибора установить левее поверяемой отметки, 

медленно изменяя входной сигнал (ручкой ИРН «точно»), довести указатель до 

совмещения с этой отметкой и по образцовому прибору провести отсчет и 

занести результат в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Результаты измерений и расчетов 
T°С         

Егр, мВ         

Еиз , мВ         

γ,%         

∆, мВ         

 
6 Егр (табличное значение) занести в таблицу 2. 

7 Вычислить значение γ и ∆ занести в таблицу 2. 

Основная погрешность γ потенциометра определяется по формуле: 

 

𝛾 =
𝐸гр − 𝐸д

𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
∙ 100%      (1) 

где 𝐸гр – табличное значение ЭДС термопары в данной точке, мВ; 

𝐸д – показание образцового прибора, мВ; 𝐸пр, 𝐸обр – показание образцового 

прибора при прямом и обратном ходе указателя поверяемого прибора. 

 

8 Переключатель «Выбор режима» установить в положение 4. 

9 Поверить милливольтметр по оцифрованным отметкам. Для этого, вращая 

ручки ИРН («грубо» – малая, «точно» – большая) указатель прибора установить 

левее поверяемой отметки и медленно изменяя входной сигнал ручкой «точно» 

довести указатель до совмещения с этой отметкой по шкале поверяемого 

прибора и по шкале образцового прибора произвести отсчет, занести в табл 3. 

Таблица 3 – Результаты измерений и расчетов 
Епов, мВ         

Еобр, мВ         

γ, мВ         

∆, мВ         

 

10 Вычислить значение γ и ∆ занести в таблицу 2. 

11 Сделать вывод о проделанной работе. 
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Краткие теоретические сведения  

Принцип действия термоэлектрического датчика, называемого 

термопарой, основан на термоэлектрическом эффекте, который состоит в том, 

что при наличии разности температур мест соединения (спаев) двух 

разнородных металлов или полупроводников в контуре возникает 

электродвижущая сила, тем больше, чем больше разность температур ее 

концов. 

Проводники, из которых составляется термопара, называют электродами. 

Если температуру одного из спаев термопары поддерживать постоянной, а 

другой спай нагревать, то получится вполне определенная зависимость между 

термо – ЭДС и температурой нагреваемого конца. 

Соединенные между собой концы термопары, погруженные в измеряемую 

среду, называют рабочим концом термопары. А концы термопары находящиеся 

при постоянной температуре, называют свободными концами. Таким 

образомтермо – ЭДС будет зависеть только от температуры рабочего конца. 

Величину термо – ЭДС можно измерить прямым методом с помощью 

магнитоэлектрического милливольтметра или компенсационным методом с 

помощью автоматического потенциометра. 

Стандартные термопары градуируют, т.е. определяют зависимость термо–

ЭДС от изменения температуры рабочего конца при строго постоянной 

температуре свободного конца обжига 0°С. Поэтому при пользовании 

термопарой ее свободные концы термостатируют. Для этого термопару 

«удлиняют» с помощью термоэлектродных проводов, что позволяет отвести 

свободные концы в зону, где температура окружающей среды устойчива. 

Однако на практике температура свободных концов соответствует окружающей 

температуре, а не градуировочной (нулевой) и может изменяться. Это приводит 

к появлению погрешности, которую учитывают введением поправки на 

фактическую температуру рабочих концов. 

Обычно такая поправка осуществляется путем расположения в 

непосредственной близости от свободного конца термопары 
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термочувствительного сопротивления, которое изменяясь по величине с 

измерением температуры, обеспечивает постоянств показаний. 

Термо – ЭДС, развиваемая термопарой, зависит от материала 

термоэлектродов, из которых она составлена. В качестве материалов 

термоэлектродов преимущественно применяют металл и сплавы, которые 

отвечая одновременно и ряду других требований, развивают сравнительно 

большоетермо – ЭДС.  

Для термоэлектродов применяют чистые металл: медь, железо, никель, 

платину и сплавы: хромель, алюмель, копель, нихром, платинородий. Для 

изготовления термопар чаще всего используют термоэлектроды в виде 

проволок диаметром 0,5 – 3,2 мм. Термоэлектроды соприкасаются друг с 

другом только в рабочем конце, по всей остальной длине они хорошо 

электрически изолированы форфоровыми изоляторами в виде одно или 

двухканальных бусинок или трубок. Термоэлектроды помещают в защитный 

чехол. В зависимости от предела измерения чехол выполняют из стали или из 

форфора. 

Термоэлектроды делятся на положительные и отрицательные в 

зависимости от знака потенциала, образующегося на нем по отношению к 

химически чистой платине при их соединении, т.е., например, при соединении 

меди образуется положительный потенциал по отношению к платине, а на 

константе при тех же температурах – отрицательный. Тогда, при соединении 

меди и константа при этих же температурах потенциал меди по отношению к 

константу определится как разность: 

Емк = Емп – Екп    (2) 

где Емк – потенциал меди по отношению к константу; 

Емп – потенциал меди по отношению к платине; 

Екп – потенциал константа по отношению к платине. 
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Рисунок 1 Зависимость термо – ЭДС от температуры 

 
Измерительным прибором, измеряющим термо – ЭДС, может быть 

милливольтметр магнитоэлектрической системы или потенциометр, где 

используется компенсационный метод измерения. 

 
Рисунок 2 – Схема подключения термопары к милливольтметру 

 

При этом методе измерения в момент компенсации, ток в измерительной 

цепи отсутствует, что значительно повышает точность измерений. Приборы, 

основанные на компенсационном методе измерения, называются 

потенциометрами. 

Рассмотрим работу мостовой потенциометрической компенсационной 

схемы. В диагональ моста включен источник стабилизированного напряжения 

Uип. Ток I в точке Д разветвляется, и токи I1 и I2 на сопротивлениях плеч моста 

создают падение напряжений. В результате чего в точках А и С создается 

разность потенциалов. Все резисторы схемы, кроме R1, изготовлены из 

манганина, R1 – из меди. Диапазон компенсирующего напряжения (диапазон 

шкалы прибора) определяется сопротивлением Rр.  
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Нуль индикатором является электронный усилитель, который управляет 

реверсивным двигателем. Двигатель кинематически связан с подвижным 

контактором реохорда и со стрелкой прибора. Термопара  в процессе измерения 

температуры включена через усилитель ЭУ в диагональ моста АС. 

 
Рисунок 3 Схема  подключения термопары к компенсационному потенциометру 

 

Схема работает следующим образом: если термо – ЭДС термопары равна 

разности потенциалов между точками АС, то в измерительной цепи существует 

ток, вызванный напряжением разбаланса. Во входной цепи усилителя ток 

разбаланса усиливается и преобразуется с помощью преобразователя в 

переменное напряжение 50 Гц. Двигатель приводится в движение. Вращаясь, 

двигатель передвигает подвижный контакт реохорда до тех пор, пока 

напряжение между точками А и С не станет равным термо – ЭДС термопаы. 

При равенстве напряжений на входе усилителя напряжение отсутствует. 

Двигатель, стрелка останавливается. 

Важнейшим техническим показателем потенциометров является класс 

точности прибора, его особенная характеристика, определяемая пределами 

допустимых основных и дополнительных погрешностей, а также другими 

свойствами, влияющими на точность показаний. В связи с трудностью учета 
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факторов, вызывающих дополнительные погрешности класс точности 

большинства приборов определяется только пределами допустимой основной 

погрешности. 

Под поверкой в общем случае понимается определение погрешности 

прибора и установление их пригодности к применению. Поверка производится 

обычно путем сравнивания показаний используемого прибора с показанием 

образцового. Основная погрешность образцового должна быть по крайней мере 

в 4 раза меньше основной погрешности испытуемого прибора. Прибор 

считается годным, если значение полученной максимальной погрешности и 

вариации не больше основной допустимой погрешности, указано классом 

точности (0,5).  

 

Содержание отчета 

1 Название и цель работы. 

2 Технические данные приборов и оборудования.  

3 Результаты  измерения и расчетов; расчеты. 

4 Схема подключения термопары к понциометру и милливольтметру 

5 Вывод о проделанной работе. 

 

 Контрольные вопросы 

1 Как можно измерить термо-ЭДС?? 

2 Что такое погрешность и чему численно равен класс точности 

3 С какой целью термостатируют свободные концы термопары? 

4 Какие материалы применяют для изготовления термоэлектродов? 

5 Принцип действия термопары. 

6 Пояснить принцип работы потенциометра. 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.1 Основные методы и средства для измерения 

температуры. 

Лабораторная  работа №5 

«Исследование датчиков температуры с унифицированным  

выходным электрическим сигналом» 

Учебная цель:  приобрести навыки  измерения температуры с помощью 

термосопротивлении и вторичного преобразователя с унифицированным 

выходным сигналом; исследовать принцип работы вторичного 

преобразователя.   

Перечень оборудования: лабораторный стенд, мультиметр, 

нагревательное устройство. 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с приборами и оборудованием, используемыми в работе, 

записать их технические данные в таблицу 1. 

 

Таблица1 Технические данные приборов  
Наименование Тип Метрологические 

характеристики 
Технические 

характеристики 
Термосопртивление    
Блок питания    
Вторичный прибор    
Образцовый термометр    
Вторичный преобразователь    

 
2Собрать схему включения термосопротивления (ТС) 

Рисунок 1 Схема лабораторного стенда 

 

3 Измерить температуру среды.  

Блок 

питания 

Вторичный 

преобразователь 

0 100ºС 

Нагревательное 

устройство 

Rt 

P

~22
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4 Рассчитать сопротивление ТС по формуле (1) 

 

Rt= Ro*(1+άt)     (2) 

 

где Rt – сопротивление термометра при нагревании на tºC, Ом; 

Ro – сопротивление термометра при 0ºC, Ом;  

ά – температурный коэффициент ЧЭ (для меди ( ) 13 °С1026,4 −−⋅≈Cuα  

5 Зная измеренное напряжение на выходе вторичного преобразователя 

определить по градуировочной таблице (П1) температуру и сопротивление Rt ( 

1В-10ºС; 10В-100ºС). 

6 Поверить показания ТС  с образцовым термометром. 

7 Определить погрешность измерения по формуле (2) 

𝛾 =
𝑇изм. − 𝑇Д

𝑇𝑁
      (2) 

где Тизм – показание ТС; 

ТД – действительное значение измеряемой величины, показание образцового 

термометра; 

ТN – верхний предел измерения термосопротивления. 

8 Заполнить таблицу 2 

 

Таблица 2 – Данные измерений 
Т°С, измеренное образцовым 
термометром       

Rt, Ом (расчётное)       

Т°С (по градуировочнойтабл)       

U, В       

Rt, Ом (по градуировочнойтабл)       

γ,%       

 
9 Построить график R = f(T). Сделать вывод о проделанной работе. 
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Приложение 

 
Краткие теоретические сведения  

При изменении температуры электрическое сопротивление термометров 

определяют градуировочными данными. 
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Рисунок 2 Термопреобразователи сопротивления ТСП-5071(а),ТСП-6097 (б) и 

ТСМ-5071 (в) 

 

Платиновый термопреобразователь сопротивления ТСП-5071 (рис.2,а) 

имеет защитный чехол 1 (наружный диаметр 10 мм), изготовленный из стали 

марок OXI3 или Х18Н10Т, внутри которого помещен чувствительный элемент 

2, представляющий собой спираль из проволокиплатиновую (медную), к 

концам которой припаяны выводные провода, изолированные фарфоровыми 

бусами 3 я 4. Пространство между чувствительным элементом и защитным 

чехлом заполнено окисью алюминия. Штуцер 5 может быть подвижным при 

установке термопреобразователя сопротивления в измеряемую среду с 

давлением до 0,4 МПа и неподвижным — с давлением до 25 или 50 МПа. 

Стальная втулка 6 плотно сопряжена с защитным чехлом и водозащищенной 

бакелитовой головкой 7, внутри которой к двум винтовым клеммам припаяны 

выводные провода для подключения внешних проводов. Монтажная длина 

Lтермопреобразователя сопротивления зависит от положения штуцера и 

составляет 120—2000 мм. 
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Каналы каркаса засыпаны керамическим порошком, а торцы 

герметизированы глазурью. Защитная арматура 8 термопреобразователя 

выполнена из стальной трубки диаметром 8 мм, приваренной к резьбовому 

штуцеру 9. В верхнюю часть штуцера ввинчивается колпачок 10, внутри 

которого размещена колодочка для подключения чувствительного элемента к 

кабелю 11. Для устранения влияния сопротивления подводящих проводов к 

термометру сопротивления на точность измерения используется одна из трёх 

схем подключения термометра сопротивления : 2-, -3- или 4 – проводная. При 

изменении температуры через термометр сопротивления пропускают 

стабилизированный ток, в результате чего образуется напряжение, 

пропорциональное сопротивлению. Это напряжение измеряется измерительной 

схемой прибора или устройства. 

 Применение нормирующих измерительных преобразователей в датчиках 

температуры, позволяет получить унифицированный сигнал на выходе, 

увеличить точность измерения, а также позволяет передавать сигнал на 

расстояния. Схема подключения представлена на рис.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- аналогово-цифровой преобразователь; 2-гальваническое разделение; 3-

микропроцессор; 4-цифрово-аналоговый преобразователь; 5-источник питания; 6-

ПК/ноутбук; 7-HART-модем. 

Рисунок 3 Структурная схема  измерительного преобразователя температуры. 

 

   А 

    D 

D 

    A 

 µP  

 
Нагрузить 

Сенсор SITRANS TK-H 

TC      1                 2                  3                              4 

Питание 

5 

HART 

модем 
7 

6 
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Подаваемый с потенциометрического датчика (двух-, трех-, 

четырехпроводная схема) или термопары сигнал измерения усиливается на 

входном каскаде. Пропорциональное входной величине напряжение 

преобразуется в аналого-цифровом преобразователе (1) в цифровые сигналы. 

Через гальваническое разделение (2) они попадают в микропроцессор (3). В 

микропроцессоре они пересчитываются в соответствии с характеристикой 

сенсора и прочими данными (глушение, внешняя температура и т.п.). 

Подготовленный таким образом сигнал в цифрово-аналоговом 

преобразователе (4) преобразуется в подводимый постоянный ток 4 до 20 мА. 

Источник вспомогательной энергии (5) находится в контуре выходного 

сигнала. 

Содержание отчета. 

1 Название и цель  работы. 

2 Схема лабораторного стенда 

3 Таблицы 1,2 пример расчёта. 

4 График R = f(T). 

5 Вывод о проделанной работе. 

 

 Контрольные вопросы: 

1 Конструктивное исполнение датчиков? 

2 Достоинство и недостатки ТСМ и ТСП 

3 Назначение измерительного преобразователя 

4 Зачем выполняют 2-, 3-, или 4 проводные схемы? 

5 Перечислите технические характеристики датчиков. 

6 Что такое градировочная таблица? Для чего нужна? 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.2 Приборы, средства и методы измерения давления. 

Лабораторная  работа№6 

«Подключение и исследование датчика давления». 

Учебная цель: изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении лабораторной работы с использованием грузопоршневого 

манометра, приобрести навыки измерения давления с помощью датчика; 

исследовать принцип работы и схему включения датчика для измерение 

избыточного давления. 

Перечень оборудования: датчик давления, пресс манометрический 

(компрессор), миллиамперметр, магазин сопротивления, источник питания 

36В. 

Порядок выполнения работы:  

1Ознакомиться с приборами и оборудованием, используемыми в работе; 

записать их технические данные в таблицу 1. 

Таблица 1 - Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Предел 
измерения 

Класс 
точности Примечание 

Датчик давления 
Пресс манометрический 
(компрессор) 
Манометр образцовый 
Миллиамперметр образцовый 
Магазин сопротивления 

    

 
2 Собрать схему установки по рисунку 1. 

3 Проверить датчик давления, для чего измерить Iвых , амперметром и давление 

манометром при изменении давления. Результаты измерений и расчетов 

занести в таблицу 2. 
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Мо – манометр образцовый; R -магазин сопротивлений R = 500 Ом  

при Iвых = 4 –20 мА, R = 1200 Ом при Iвых= 0 - 5 мА. 
Рисунок 1. Схема установки для поверки преобразователя 

 

Таблица 2 - Данные результатов измерений и расчетов 

№ 
п/п 

Показания 
образцового 
манометра 

Показания 
амперметра Расчетный ток Абсолютная 

погрешность 
Приведенная 
погрешность 

P, кrc/см2 I, mA Ip, mA ∆I, mA γ ,% 

      
      
      
      
      

 

4 Произвести расчеты. 

Расчетный ток для заданного давления определяется по формуле, мА: 

 

𝐼р = 𝑃∙(𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼0)
𝑃𝑚𝑎𝑥

+ 𝐼0      (1) 

где   Рmax – максимальное давлениепо датчику давления,кrc/см2; 

Р     -  заданное давление по манометру, кrc/см2; 

Imax- максимальное значение выходного тока (Iвых) по датчику, мА. 

Iо       - начальное (минимальное) значение выходного тока , мА. 

5 Определить погрешность измерений. 

Абсолютная погрешность рассчитывается по формуле, мА 

∆ I = Ip – Iизм,       (2) 
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Приведенная погрешность определяется по формуле, % 

%100⋅
∆

=
NI
Iγ

      (3)
 

гдеIN - нормирующее значение    IN= Imax- Io 

5 Сделать вывод о проделанной работе. 

 
Краткие теоретические сведения 

Преобразователи давления предназначены для работы в системах 

автоматического контроля, регулирования и управления технологическими 

процессами и обеспечивают непрерывное  преобразование значения 

измеряемого параметра давления  избыточного, абсолютного,  

гидростатического,  разрежения, разности давлений нейтральных и 

агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал 

дистанционной передачи. 

 Преобразователи давления предназначены  для работы со вторичными 

регистрирующими и показывающими приборами, регуляторами и другими 

устройствами автоматики, системами управления, работающими от 

стандартного выходного сигнала 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА постоянного тока. 

Преобразователь состоит из измерительного блока и электронного устройства.  

Преобразователи различных параметров имеют унифицированное электронное 

устройство и отличаются лишь конструкцией измерительного блока. На 

рисунке 2 показано устройство преобразователя давления. 

 Чувствительным элементом является пластина из монокристаллического  

сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами, прочно соединенная с 

металлической мембраной тензопреобразователя 3, который размещен внутри 

основания 9. Внутренняя полость 4 измерительного блока заполнена кремний-

органической жидкостью и отделена от измеряемой  среды металлической 

гофрированной мембраной 6, приваренной по наружному контуру к основанию 

9. Полость 10 сообщена с окружающей атмосферой.  Измеряемое давление 

подается в камеру 7 фланца 5, который уплотнен прокладкой 8. 
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Рисунок 2 – Измерительное устройство преобразователя давления 

 

Измеряемое давление воздействует на гофрированную мембрану 6 и 

через кремний – органическую жидкость воздействует на чувствительный  

элемент тензопреоразователя 3, вызывая его деформацию и изменение 

сопротивления тензорезисторовсоединенных по мостовой схеме. Изменение 

сопротивления тензорезисторов приводит к появлению напряжения и тока на 

выходе мостовой схемы. Электрический ток от тензопреобразователя 

передается  из измерительного блока по проводам через гермовывод 2 в 

электронное устройство 1, где он  усиливается и передается на вторичный 

прибор. 

Электронное устройство преобразователя смонтировано на трех платах 

размещенных внутри корпуса,  имеет сальниковый кабельный вывод и 

клеммную колодку для присоединения жил  кабеля. Корректор служат для 

плавной настройки диапазона и «нуля» выходного сигнала. 

Электронный преобразователь датчика давления состоит из аналогово-

цифрового преобразователя (АЦП), блока памяти, микропроцессорной платы. 

Плата АЦП принимает аналоговые сигналы преобразователя давления, 
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пропорциональные входной измеряемой величине (давлению)  и 

преобразовывает их в цифровые коды.  

Энергозависимая память предназначена для хранения коэффициентов 

коррекции характеристик сенсорного блока и других данных о сенсорном 

блоке. Микропроцессорная плата принимает цифровые сигналы с платы АЦП 

вместе с коэффициентами коррекции, производит коррекцию и линеаризацию 

характеристики сенсорного блока, вычисляет скорректированное значение 

 
 

Рисунок 3 - Блок-схема электронного преобразователя микропроцессорного датчика 

давления с кодом МП4, МП5 

выходного сигнала датчика и передаёт его в цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП). ЦАП преобразует цифровой сигнал, поступающий с 

микроконтроллера выходной аналоговый токовый сигнал.  
 

 Содержание отчета 

1   Название и цель работы. 

2   Схема установки (рисунок 1) 

3   Таблица 1,2, расчёты. 

4  Вывод о проделанной работе. 
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  Контрольные вопросы 

1 Устройство датчика давления.  

2 Принцип работы преобразователя давления.  

3  Настройка «нуля», диапазона измерения преобразователя давления.    

4  Чувствительный элемент преобразователя давления.  

5 Расшифруйте тип преобразователя.  
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.1 Основные методы и средства для измерения 

температуры. Тема 2.2 Приборы, средства и методы измерения давления. 

Лабораторная  работа №7 

«Подключение и проверка срабатывания электроконтактных  приборов». 

Учебная цель: приобрести навыки  настройки, проверки приборов и 

датчиков  на срабатывание сигнализирующего устройства. Исследовать 

устройство и принцип работы  электроконтактного манометра, сигнализатора 

температуры. 

Перечень оборудования: грузопоршневой манометр, манометр 

образцовый; манометр электроконтактный, сигнализатор температуры, лампы 

накаливания, нагревательное устройство (чайник электрический), термометр, 

отвёртка. 

Порядок выполнения работы 

1 Рассмотреть устройство, электроконтактного манометра и температурного 

сигнализатора.  Технические данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технические данные приборов и оборудования 
Наименование Тип Предел 

измерения Класс точности Примечание 

Манометр образцовый     
Манометр электроконтактный     

Сигнализатор температуры     
Термометр     

Нагревательное устройство     
Манометрический пресс     

 

2 Подключить образцовый (М1) и электроконтактный (М2) манометры к 

испытательной установке по рисунку 1. При этом должны быть открыты 

вентили 2,3,5, шток поршня 6 отвернут до упора. Показания манометров равны 

нулю «0». 
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1 – воронка для масла; 2,3,4,5 – вентили; 6 – рукоятка штока поршня.  

Рисунок 1 – Испытательная установка 1. 

 

3  Собрать схему подключения сигнальных ламп к электроконтактному 

манометру по рисунку 2. 

 

 

 

~ 220B 

 

 
Рисунок 2 – Схема подключения сигнализирующего устройства к и электроконтактному 

манометру. 

 

4 Установить верхний и нижний пределы сигнализации давления (данные 

задает преподаватель) на электроконтактном манометре с помощью узла 

настройки  17 (рисунок 5). 

5 Изменяя давление в прессе (вентиль 2 – закрыт, 3,5 – открыты, 6 – рукоятку 

штока поршня закручивается) добиваемся погасания сигнальной лампы HL1 на 

нижний предел. При достижении верхнего предела загорится сигнальная лампа 

HL2. Записываются  показания образцового и электроконтактного манометров 

в таблицу 2 при срабатывании сигнальных ламп. 

 

 

 

 

М2 М1 

 1       2     3 
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Таблица 2 – Результаты измерений и расчетов. 
Рэкс, кПа Ро,кПа ∆Р, кПа γ,% 

    

    

    

 

6 Произвести расчеты по формулам.  

Давление, определяемое по образцовому манометру, кПа 

 𝑃0 =
𝑛 ∙ 𝑃вп
𝑛шк

 (1) 

где     Рвп - верхний предел измерения манометра; 

n     - показание  манометра в делениях; 

nшк- общее количество делений на шкале манометра. 

 

Абсолютная погрешность  

 ∆𝑃 = 𝑃экм − 𝑃0 (2) 

       

Приведенная погрешность 

 𝛾 =
∆𝑃
𝑃𝑁

∙ 100% (3) 

 

 где РN -нормирующее значение (верхний предел измерения электро-

контактного манометра). 

7 Подключить сигнализатор температуры к испытательной установке 2 

(рисунок 3). Собрать схему подключения сигнальной лампы к сигнализатору 

температуры (рисунок 3). 
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HL 

 
~ 220В 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  3 –  Испытательная установка 2. 

 

8  Задатчиком температуры сигнализатора температуры установить верхний 

предел сигнализации температуры (данные задает преподаватель).  Увеличивая 

температуру добиться срабатывания сигнализатора температуры и сигнальной 

лампы. Записать показания термометра ТоС и заданную температуру 

сигнализатора температуры Тс
оС в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Результаты измерений 
ТºС  

 
 

Тс, ºС  
 

 

 
9 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Манометры показывающие электроконтактные предназначены для измерения 

давления газа и жидкости, для контроля и автоматической сигнализации 

аварийных значений давлений (рисунок 4). 

Измеряемое давление подается во внутреннюю полость манометрической 

пружины 1, один конец которой жестко закреплен в держателе 2, а другой 

конец свободен. При подаче давления внутрь пружины, перемещение ее 

свободного конца через тягу 3 передается сектору 4, трубке 5 с насаженной на 

Термометр 
Сигнализатор 
температуры 

Нагревательное 
устройство 
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ее ось стрелкой 6. Отсчет показаний манометра ведется по круговой шкале 7. 

Вместе с показывающей стрелкой перемещается поводок 8, на котором 

находится контакт 9. Поводок 8 перемещается между подвижными поводками 

10, 11, несущими на себе контакты 12 и 13. Поводки 10, 11 ограничены 

сигнальными стрелками 14, 15. Когда давление достигает значения, заданного 

сигнальными стрелками, поводок 8 с контактами срабатывает, замыкая или 

размыкая электрическую цепь системы сигнализации (световая, звуковая 

сигнализация). Настройка прибора на необходимые пределы сигнализации 

осуществляется узлом настройки 17 (рисунок 5), укрепленным на смотровом 

стекле 15 манометра. Сигнальные стрелки при помощи узла настройки 

устанавливаются на пределы сигнализации с помощью отвертки. 

Принцип работы манометра основан на уравновешивании измеряемого 

давления силой упругой деформации трубчатой пружины 1. 

 
 
1 – манометрическая пружина;2 – держатель;3 – тяга;4 – сектор;5 – трубка;6 – стрелка;7 – 
шкала;8, 10, 11 – поводки;9, 12, 13 – контакты;14, 15 – сигнальные стрелки. 

Рисунок 4 – Устройство электроконтактного манометра 
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Рисунок 5 – Расположение узла настройки электроконтактного манометра 

 

Сигнализаторы температуры предназначены для контроля и 

автоматической сигнализации аварийных значений температуры. 

Дилатометрические сигнализаторы температуры типа ТРДЭ, ТУДЭ 

работают на принципе разного коэффициента линейного расширения 

различных материалов при одной контролируемой температуре. 

Рассмотрим устройство и принцип действия сигнализатора температуры 

ТРДЭ (рисунок 6).При изменении температуры объекта латунная трубка 1 

привода ТРДЭ (рисунок 6), имеющая больший коэффициент линейного 

расширения, чем кварцевый стержень 2, увеличит свое удлинение более, чем 

стержень 2. Вследствие этого изменяется положение  перекидного рычага 4, 

который своим противоположным концом  переключает контакт 5. 

Сигнализаторы ТРДЭ имеют регулировку задания температуры (задатчик 7),  

дифференциал температуры (задатчик 6). Дифференциал температуры задания 

устанавливает точность контроля температуры. Например, если задатчик 

температуры установить на цифре 30, а дифференциал температуры – на  цифре 

0,5, то прибор будет контролировать температуру объекта (30 ±  0,5)0 С.  
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а – общий вид, б – конструкция,1 – латунная трубка,2 – кварцевый стержень, 3 – толкатель,4 

– перекидной рычаг,5 – микропереключатель,6 – задатчик, 7 -  задатчик температуры 

Рисунок 6 – Дилатометрический сигнализатор температуры ТРДЭ 

 
Содержание отчета 

1 Название темы, цель работы. 

2 Технические данные приборов и оборудования (таблица 1). 

3 Схемы испытательных установок (рисунок 1,2,3). 

4 Результаты измерений и расчетов. Расчеты. 

5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Устройство и принцип работы электроконтактного манометра. 

2 Настройка манометра на пределы сигнализации. 

3 Устройство и принцип работы сигнализатора температуры. 
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4 Назначение задатчика дифференциала температуры задания на 

сигнализаторе температуры. 

5 Применение электроконтактных приборов. 

 

  

61 
 



Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.2 Приборы, средства и методы измерения давления. 

Лабораторная  работа№ 8 

«Подключение и исследование вторичного прибора с дифференциально-

трансформаторным преобразователем давления». 

Учебная цель: приобрести навыки настройки  и проверки 

работоспособности прибора КСД. Исследовать устройства и принцип работы 

манометра электрического дифференциально-трансформаторного. 

Перечень оборудования: грузопоршневой манометр, манометр 

образцовый; КСД, МЭД. 

Порядок выполнения работы:  

1 Ознакомиться с приборами  и оборудованием, используемые в лабораторной 

работе; записать их технические данные в таблицу 1. 

Таблица 1 – Технические данные  приборов и оборудования 

Наименование Тип 
Класс 

точности 

Предел 

измерения 
Примечание 

Грузопоршневой манометр     

Манометр образцовый     

Первичный преобразователь МЭД    

Вторичный прибор КСД    

 

2 Подключить прибор к испытательной установке по рисунку 1 и  собрать 

схему подключения прибора КСД с МЭД по рисунку 2. 
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1 – воронка для масла; 2, 3, 4, 5, - вентили; 6 – рукоятка штока поршня.  

Рисунок 1 – Испытательная установка 
 

 

 
Рисунок 2 - Схема соединения КСД с МЭД 

 

3 Перед проведением поверки настроить прибор КСД на «О» при нажатии на 

кнопку «Контроль» с помощью потенциометра «Нуль». При этом давление Р=0 

(вентили 2, 3, 4,5 открыты). 

4 Изменяя давление с помощью пресса (вентиль 2 - закрыт, вентили 3, 4, 5 -

открыты, 6 - рукоятку штока поршня закручиваем), измерить его в нескольких 

точках,   устанавливая  давления   по   показаниям   прибора  КСД.   Записать 

показания приборов КСД и манометра образцового при увеличении (прямой 
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ход) и при уменьшении давления (обратный ход) результаты измерений занести 

в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Результаты измерений и расчетов 

№ 
п/п 

Показания КСД  
Показания 

образцового 
прибора 

Абсолютная погрешность Приведенная 
погрешность 

Р кгс/см2 Р0 кгс/см2 ∆Р кгс/см2 γ% 
     
     
     
     
     
 

5 Произвести расчеты. Расчеты занести в таблицу 2. 

Давление, определяемое по образцовому манометру: 

 𝑃0 =
𝑛0 ∙ 𝑃в.п.

𝑛шк
 

 

 

где n0 – верхний предел измерения манометра; 

 Рвп – показания манометра в делениях; 

 Nшк– общее количество делений на шкале манометра. 

 

Абсолютная погрешность:     ∆Р=Р-Р0 

Приведенная погрешность 

 γв =
∆𝑃
𝑃𝑁

∙ 100% 
 

 

где РN– нормирующее значение поверяемого прибора (верхний предел 

измерения поверяемого прибора). 

6 При необходимости произвести настройку диапазона измерения КСД с 

помощью потенциометра «Диапазон». 

7 Сделать выводы о проделанной работы. 
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Краткие теоретические сведения  

МЭД (манометр электрический дифференциально-трансформаторный) 

является преобразователем давления в электрический сигнал: выходной сигнал 

-изменения взаимной индуктивности, а следовательно ЭДС (напряжения). 

Устройство МЭД (рисунок 3): 

Чувствительный элемент - одновитковая трубка «Бурдона» 1, со 

свободным концом, которой связан плунжер 2 с сердечником 3, движущийся в 

дифференциальном трансформаторе с тремя обмотками: одной первичной 4 и 

двумя вторичными 5, соединенные встречно последовательно, т.е. наводимая в 

них ЭДС направлена встречно друг другу ∆U1 ≈ ∆Е1 ≈ E1 - Е2. 

МЭД работает со вторичным прибором типа КСД (компенсирующий 

самопишущий дифференциально-трансформаторный). 

Приборы КСД предназначены для измерения, записи, сигнализации 

(регулирования) давления, расхода, перепада давления, напора, тяги, уровня 

вакуума. 

Приборы КСД состоят из следующих основных частей (рисунок 3): 

дифференциального трансформатора, электронного усилителя, реверсивного 

двигателя, кинематической схемы, синхронного двигателя для 

лентопротяжного механизма. 

Устройство дифференциального трансформатора КСД такое же, как у 

МЭД. Первичные обмотки дифференциальных трансформаторов МЭД и КСД 

соединены последовательно и питаются от специальной обмотки силового 

трансформатора электронного усилителя напряжением 24В. Вторичные 

обмотки МЭД и КСД соединены так, что подаваемое от них на электронный 

усилитель напряжение равно ∆U1 = ∆U1 - ∆U2. 
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Рисунок 3 - Электрическая схема соединения КСД с МЭД (упрощенная) 

 

При питании первичных обмоток дифференциальных трансформаторов 

переменным напряжением, во вторичных обмотках индуктируются переменные 

ЭДС (напряжения), величина и фазы которых зависят от положения плунжера с 

сердечником в катушках. В МЭД при симметричном расположении плунжера 2 

с сердечником 3 относительно вторичных обмоток напряжение ∆U1 = 0, т.к. E1 

= Е2. При изменении давления трубка Бурдона 1 перемещается, перемещается 

плунжер 2 с сердечником 3 в дифференциальном трансформаторе МЭДа. Это 

приводит к тому, что ЭДС в одной вторичной обмотке, в которую входят 

плунжер с сердечником, увеличивается, а ЭДС во вторичной обмотке, из 

которой выходит плунжер с сердечником, уменьшается. На выходе вторичных 

обмоток появляется напряжение, пропорциональное перемещению плунжера с 

сердечником. 

При рассогласованных положениях плунжеров с сердечниками в 

дифференциальных трансформаторах МЭД и КСД напряжения индуктируемые 

во вторичных обмотках будут неравны друг другу, т.е. появляется напряжение 
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∆U1 = ∆U1 - ∆U2, которое увеличивается электронным усилителем 6 и подается 

на реверсивный двигатель 7. Двигатель с помощью кулачка 8 будет перемещать 

плунжер с сердечником в катушках дифференциального трансформатора 

прибора КСД до того момента по кА разность напряжений не станет равной 

нулю, т.е. ∆U1 = ∆U1 - ∆U2 = 0. Одновременно двигатель через редуктор 

перемещает стрелку прибора. 

Таким образом, каждому положению сердечника дифференциального 

трансформатора манометра (преобразователя) МЭД, определяемому величиной 

измеряемого параметра (давления), соответствует определенное положение 

сердечника дифференциального трансформатора вторичного прибора КСД и, 

следовательно, определенное положение кинематически связанной с ним 

стрелки прибора. 

Привод диаграммной ленты осуществляется от синхронного двигателя 

через редуктор. 

В приборе КСД имеются переменные сопротивления (потенциометры), 

шунтирующие вторичные обмотки дифференциального трансформатора: 

потенциометр регулировки нуля («Нуль»); потенциометр регулировки 

диапазона («Диапазон»). Здесь же расположена кнопка «Контроль», при 

нажатии которой стрелка прибора должна устанавливаться на контрольной 

отметке шкалы: 

-    на начальной отметке шкалы для приборов с входным сигналом 0-10; 

-    на отметке 50 % длины шкалы для приборов с входным сигналом 10-0-10. 

 

Содержание отчета: 

1 Название и цель работы. 

2 Технические данные приборов и оборудования (таблица 1). 

3 Схемы (рисунок 1, 2). 

4  Результаты измерений и расчетов (таблица 2). Расчеты. 

5 Вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

1 Устройство и принцип работы МЭД. 

2 Устройство вторичного прибора КСД. 

3 Принцип работы вторичного прибора КСД. 

4 Настройка вторичного прибора КСД на «Нуль», «Диапазон». 

5 Метрологические характеристики прибора КСД. 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.2 Приборы, средства и методы измерения давления. 

Лабораторная  работа№ 9 

«Подключение и исследование сильфонного дифманометра». 

Учебная цель: приобрести навыки подключения сильфонного 

самопишущего дифманометра( ДСС) и  снятию показаний.  Исследовать  

принцип работы и  устройство ДСС. 

 Перечень оборудования: ДСС, компрессор, манометр образцовый, 

регулятор давления. 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с приборами и оборудованием, используемыми в работе; 

записать их технические данные в таблицу 1. 

Таблица 1 – Технические данные  приборов и оборудования 

Наименование Тип Класс точности Предел 
измерения Примечание 

ДСС     
Манометр     
Компрессор     
 

2 Перед проведением измерения настроить корректором нуля ДСС на «О». 

3 Изменяя давление с помощью регулятора, измерить его в нескольких точках, 

устанавливая давления по показаниям образцового манометра. Записать  

показания приборов при увеличении (прямой ход) и при уменьшении давления 

(обратный ход), результаты измерений и расчётов записать в таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Результаты измерений и расчетов 
№ 
п/п 

Показания сильфонного 
дифманометра 

Показания 
образцового прибора Вариация Приведенная 

погрешность 
Рпрямой, кгс/см2 Робр. кгс/см2 Р0 кгс/см2 𝛾в% γ,% 
      
      
      
      
      

 

4 Выполнить расчёты и определить приведённую погрешность измерения. 
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Абсолютное давление рассчитывается по формуле, кгс/см2: 

Рабс=Ризб+Ратм      (1) 

где: Ратм- атмосферное давление, принимается равным 100 Па (0,01 кгс/см2) 

 

Абсолютная погрешность:   ∆Р=Р-Р0 

Из двух значений  Р0↑ и Р0↓ выбирается худшее. 

Приведенная погрешность 

 𝛾 =
∆𝑃
𝑃𝑁

∙ 100% 
(2) 

где РN– нормирующее значение поверяемого прибора (верхний предел 

измерения поверяемого прибора). 

Вариация показаний прибора: 

 
𝛾в =

𝑃0 ↑ −𝑃0 ↓
𝑃𝑁

∙ 100% 
(3) 

 

5  При необходимости произвести настройку диапазона измерения ДСС. 

6 Составить  схему лабораторной установки. 

7 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

Сильфонные самопишущие дифманометры (ДСС) -служат для измерения 

и регистрации на круговой суточной диаграмме перепада давления на 

сужающем устройстве. В зависимости от модификации привод диаграмм 

может осуществляться либо от часового механизма, либо от синхронного 

электродвигателя. Отдельные модификации самопишущих дифманометров 

имеют дополнительную запись статического давления, а в ряде случаев ещё и 

температуры газа. 

Сильфонные дифманометры типа ДС (рис.1) основаны на принципе 

уравновешивания измеряемого перепада давлений силами упругих деформаций 

двух сильфонов, торсионной трубки и винтовых цилиндрических пружин на 
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различные диапазоны измерения перепада давлений. Эти пружины, как и 

сосуды у поплавковых приборов, сменные. 

На основании 6 расположены сильфоны 1 и 12, донышки которых связаны 

штоком 14. Внутренние полости сильфонов заполнены специальной жидкостью 

для защиты от односторонней перегрузки и герметично уплотнены. В полость, 

ограниченную крышкой 2, через штуцер 3 подводится давление р1, а в полость, 

ограниченную крышкой 10, через штуцер 9 — давление р2. 

При увеличении перепада давлений сильфон 1 сжимается, жидкость из 

него перетекает в сильфон 12, который разжимается. При этом шток 14 

перемещается вправо, оказывая растягивающее воздействие на пружины 8 и 11. 

Шток через шарикоподшипник 15 поворачивает рычаг 5, который скручивает 

торсионную трубку 7, поворачивая расположенный внутри нее стержень. 

Последний пневматической передачей связан со стрелкой или пером. 

Максимальный угол поворота стержня составляет 20°. 

Сильфон 1 имеет температурный компенсатор в виде трех добавочных 

гофр, полость которых через отверстия в стакане сообщается с рабочей частью 

сильфона. При повышении температуры окружающей среды объем жидкости 

увеличивается. Образующийся избыток ее перетекает в температурный 

компенсатор. Оба сильфона снабжены клапанными устройствами. При 

односторонней перегрузке конический клапан сильфона с уплотнительным 

кольцом 4 садится на конусное седло 16 основания 6 и перекрывает канал для 

перетекания жидкости из сильфона, предохраняя его от разрушения. Пробки 13 

и 17 служат для плавного сброса давления в рабочих полостях блока. Пружины 

8 и 11 устанавливаются в зависимости от предела измерения по перепаду 

давления. 

 Объем между сильфонами и каналами торсионного вывода заполнен 

жидкостью, состоящей из 33% технически чистого глицерина и 67 % 

дистиллированной воды. Температура замерзания смеси -17° С. 

Принцип действия манометрического механизма основан на 

уравновешивании величины измеряемого давления силой упругой деформации 
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манометрической пружины /трубка Бурдона/ и преобразования этой 

деформации пера записи давления. 

 
Рисунок 1. Схема сильфонного дифманометра типа ДС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 Сильфонные самопишущие и показывающие дифманометры 

 

Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры сильфонных 
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самопишущих дифманометров типа ДСС, показаны на рис. 2. Основная 

погрешность  1,5%. 

 

Содержание отчета: 

1 Название и цель работы. 

2 Технические данные приборов и оборудования (таблица 1). 

3 Схемы лабораторной установки 

4  Результаты измерений и расчетов (таблица 2). Расчеты. 

5 Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1 Устройство сильфонного дифманометра 

2 Принцип измерения расхода и давления? 

3 Как определяется цена деления по картограмме? 

4 Как осуществляется настройка ДСС? 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.3. Методы и средства измерения расхода. 

Лабораторная работа № 10 

«Исследование турбинного расходомера  «Турбоквант». 

Учебная цель: приобрести  практические навыки измерения расхода 

вторичным прибором «Турбоквант»; исследовать  устройство, принцип работы 

турбинного расходомера «Турбоквант».  

Перечень оборудования: расходомер «Турбоквант», стенд 

информационно-измерительной техники (ИИТ), секундомер. 

 Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с устройством вторичного прибора «Турбоквант». 

2 Записать  технические данные приборов и оборудования в таблицу 1. 

3 Собрать схему лабораторной установки (рис.1). 

Таблица 1 - Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Предел измерения Погрешность Примечание 

«Турбоквант»     

ИИТ Генератор сигналов 
низкой частоты     

 

∼  220 В     ∼  220В 

 

 

 

 
Рисунок 1 Схема подключения прибора «Турбоквант» 

4 Включить электропитание . 

5 Изменяя частоту Г3-104 ручкой «частота Hz» от 50 Гц до 1300 Гц снять 

показания прибора «Турбоквант». Измерить мгновенное значение расхода по 

стрелочному индикатору по шкале А и В, используя переключатель А/В.  

ИИТ  

ВыхII 

Турбо квант 
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6 Измерить суммарный расход за промежуток времени по счетчику, 

предварительно сбросив показания  счетчика до нуля нажатием кнопки. Данные 

результатов измерения занести в таблицу 2. 

Таблица 2 - Данные результатов измерений 

Наименование шкалы ƒ, Гц Q ΣQ 
%, шкалы Q дм3/час ΣQ t 

Шкала А  

0 
20 
40 
60 
80 
100 

   

Шкала В  

0 
10 
20 
30 

   

 
7 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

Турбинные расходомеры «Турбоквант» со вторичными проборами 

предназначены для измерения количества жидкости, протекающей в закрытом, 

находящемся под давлением трубопроводе. 

 
 

1 – корпус; 2- передняя стойка; 3- задняя стойка; 4- ротор; 5-обмотка датчика; 6- сердечник; 
7-магнит ;8 - зажимное кольцо.  

Рисунок 2 - Чертеж перспективного сечения турбинных расходомеров (ДУ-6, ДУ-75): 
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     Устройство турбинного расходомера показано на рисунке 2. 

Нержавеющий стальной корпус 1 фланцевым или резьбовым концом 

присоединяется к трубопроводу. На двух концах корпуса расходомера 

расположены передняя и задняя опоры (стойки) 2,3. На оси вала находится 

колесо турбинки (ротор) 4, который состоит из ступицы и крыльчатки, лопасти 

которого изготовлены из ферромагнитного материала. Подшипники ротора 

шариковые. Индуктивный датчик состоит из обмотки  5, железного сердечника 

6, расположенного посредине обмотки и из постоянного магнита 7. Лопасти 

крыльчатки находятся в зоне индуктивного датчика,  расположенного на 

корпусе расходомера. 

Количество жидкости (объемный расход) пропорционально скорости 

потока жидкости, а следовательно скорости вращения турбинки. Скорость 

вращения лопастей крыльчатки воспринимается индуктивным датчиком. 

Магнитный поток обмотки с магнитным сердечником  изменяют лопасти 

крыльчатки, изготовленные из ферромагнитного материала. В результате 

изменяется частота напряжения на выходе катушки (обмотки) 

пропорционально скорости вращения крыльчатки – скорости потока жидкости 

– расходу жидкости. 

Измерение распространяется на измерение полного количества жидкости, 

протекающей через данное поперечное сечение. В таблице 3 указаны условные 

диаметры турбинных расходомеров, диапазоны измерения, частоты 

электрического сигнала на выходе индуктивного датчика. Электрический 

сигнал частотой 20 Гц – 10 кГц, амплитудой 10 мВ – 500 мВ  от индуктивного 

датчика поступает на вторичный прибор «Турбоквант». Вторичные приборы, 

работающие с турбинными расходомерами «Турбоквант» показывают 

объемный расход. Мгновенный объемный расход в данный момент времени 

читают по шкале стрелочного индикатора 1. Суммарный объемный расход за 

промежуток  времени считывается электромеханическим счетчиком 6.  

Турбинные расходомеры нашли широкое применение в нефтяной 

промышленности. 
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Для монтажа расходомера необходимо создание места измерения (рисунок 

4). В непосредственной близи расходомера создают измерительный участок.  

Измерительный участок состоит из струевыпрямителя, турбинного 

расходомера и последующего участка трубы. 
 

Таблица 3- Измерительные диапазоны, максимальная частота 
электрического сигнала измерительных турбин 

Условные диаметры, мм Максимальная частотаƒmax, 
Гц 

Измерительный диапазон, 
м3/час 

6 1300 0,056-0,275 
12 1250 0,22-1,1 
15 1200 0,44-2,2 
18 1250 0,8-4 
25 1150 1,6-16 
37 900 3,4-34 
50 600 6,8-68 
75 600 13,5-135 
100 900 27-270 
150 800 55-550 
200 950 110-1100 
250 950 190-1900 
300 950 270-2700 
400 1000 400-4000 

 

Длина предыдущего участка трубы должна быть хотя бы 10 Ду, а длина 

последующего участка трубы – хотя бы 5 Ду, где Ду – условный диаметр 

измерительной турбины. В измерительном участке диаметр трубопровода 

должен быть таким же, как внешний диаметр расходомера. Если диаметр 

трубопровода больше, чем условный диаметр турбинного расходомера, тогда 

перед измерительным участком нужно применить сужение, а после 

измерительного участка – расширение. 
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1- Прибор, показывающий мгновенный расход; 2-- Сигнальная лампа, показывающая 
отсутствие сигнала с турбинного датчика; 3- Кнопка сброса показаний счетчика; 4- 

Переключатель предела измерений; 5- Сигнальная лампа сетевого напряжения; 6- Счетчик 
суммарного расхода; 7- Выключатель сетевого питания  
Рисунок 3 - Органы управления прибора «Турбоквант»: 

 

 
) 

1- задвижка; 2- манометр; 3- измеритель перепада давления; 4-фильтр;5- предыдущий 
участок трубы; 6- струевыпрямитель; 7- измерительная турбина; 8- последующий участок 
трубы; 9- термометр; 10- присоединение прувера; 11- регулировочный клапан; 12- байпас. 

Рисунок 4 - Формирование места измерения (принципиальное размещение). 
Содержание отчета 

1 Название и цель работы. 

2 Схема подключения прибора (рисунок 1). 
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3 Технические данные приборов и оборудования. 

4 Результаты измерения. 

5 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы 

1 Классификация скоростных расходомеров. 

2 Устройство турбинного расходомера «Турбоквант». 

3 Принцип работы турбинного расходомера «Турбоквант». 

4 Пояснить технологическую схему формирования места измерения 

(рисунок3). 

5  Пояснить таблицу 3 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.3 Методы и средства измерения расхода. 

Лабораторная работа № 11 

«Измерение расхода газа, исследование вихревого счётчика» 

Учебная цель: получение практических навыков измерения и расчёта 

объёмного расхода счётчиком СВГ, исследование принципа работы 

контроллера. 

Перечень оборудования: лабораторный стенд, компрессор. 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с приборами на лабораторном стенде и заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Предел 
измерения Класс точности Примечание 

Датчик расхода  ДРГ.М-800 40-800 м3/ч   
Датчик давления     
Датчик температуры     
Контроллер  БКТ.М    
Компрессор      
 

2 Счётчик газовый вихревой (СВГ) в комплекте с датчиками температуры и 

избыточного давления, подключёнными к блоку БВР, обеспечивает измерение 

объёма газа, приведённого к нормальным условиям (температура 20 оС и 

давление 101.324 кПа). 

3 Подключить компрессор к лабораторному стенду. Снять показания блока 

БКТ.М и записать в таблицу 2. 

Таблица 2- Результаты измерения и расчёта  
Измерить Рассчитать 

Температура, 
% Давление, % Объём 

газа % 
Температура, 

℃ 
Давление, 

МПа 
Объём газа в рабочих 
условиях, м3 
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Рисунок 1. Вариант установки счётчика  на трубопроводе 

 

4 Для определения объема газа, приведенного к стандартным условиям в 

соответствии с ПР 50.2.019-2006, используется следующий алгоритм: 

𝑉п = 2893,17 ∙ 𝑉раб ∙
𝑃аб
Т∙К

        (1) 

или 

𝑉п = 2893,17 ∙ 𝑉раб ∙
𝑃и+𝑃б
Т∙К

       (2) 

где  𝑃аб - абсолютное давление газа, измеренное датчиком давления, МПа; 

 𝑃и - избыточное давление газа, измеренное датчиком давления, МПа; 

 𝑃б - атмосферное давление, МПа (условно постоянная величина); 

 𝑉раб- объем газа, при рабочих условиях, измеренный датчиком расхода, 

м3, определяется по формуле: 

Vраб= (Nк-Nн),                                (3) 

 

где Nк, Nн–показания интегратора блока БВР на начальный и конечный момент 

контролируемого периода м3; 

К- коэффициент сжимаемости природного газа, вычисляемый блоком БКТ.М 

БВР.М  или контроллером МИКОНТ в соответствии с ГОСТ 30319.2 по 
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методике NX19 мод. (численные значения в зависимости от температуры и 

давления приведены в приложении 1); 

Т – температура измеряемого газа, К, определяется по формуле : 
 

Т=273,15+t        (4) 

где t – температура газа, измеренная датчиком температуры, ͦС. 

Краткие теоретические сведения 

Счётчик газа вихревой СВГ.М 311.00.00.000 (далее - счётчик СВГ.М) 

предназначен для измерения и учёта (оперативного и коммерческого) 

потребляемого природного газа, попутного нефтяного газа и других, 

неагрессивных к стали марки 12Х18Н10Т газов (воздух, азот, кислород, и т.п.) 

на промышленных объектах, а также объектах коммунально-бытового 

назначения. 

Работа счётчика СВГ.М основана на измерении давления, температуры, 

расхода и объёма газа, при рабочих условиях, в соответствии с требованиями 

документа «Правила учёта газа». 

Датчик расхода обеспечивает линейное преобразование объёмного 

расхода, при рабочих условиях, в импульсный сигнал с ценой импульса%0,001 

м3/имп - для ДРГ.М-400, ДРГ.М-800 

Параметры измеряемой среды: 

- избыточное давление, МПа до 2,5; 

- плотность при стандартных условиях, кг/м3, не менее 0,6; 

- содержание механических примесей, мг/м3, не более 50; 

- температура, °С от минус 40 до плюс 50. 

Область применения - узлы коммерческого учёта газа, технологические схемы 

систем газоснабжения (котельные, ГРП и т.п.). 

Диаметры условного прохода газопроводов от 50 до 200 мм. 

Счётчик СВГ.М (базовый комплект) состоит из: 

- датчика расхода газа ДРГ.М (далее - датчик расхода); 
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- датчика избыточного (абсолютного) давления с токовым выходом 4-20 

мА типа "Сапфир", "Метран", кл. точности не хуже 0,2 (диапазон измерения в 

соответствии с заказом); 

- датчика температуры с унифицированным токовым выходным сигналом 

0-5мА или 4-20 мА, кл. точности не хуже 0,5 (диапазон измерения в 

соответствии с заказом); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 . Схема соединений подключения  счетчика газа вихревого СВГ.М (с блоком 

БВР.М) 
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- вычислитель расхода газа (далее - вычислитель) в качестве которого 

используется блок контроля теплоты микропроцессорный БКТ.М (далее - блок 

БКТ.М) с программным обеспечением по учёту газа или блок вычисления 

расхода микропроцессорный БВР.М (далее - блок БВР.М ). 

Счётчик СВГ.М обеспечивает выполнение следующих функций: 

- измерение расхода и объёма газа при рабочих условиях; 

- измерение температуры газа в градусах Цельсия; 

- измерение давления газа (избыточного либо абсолютного) в 

мегапаскалях (килопаскалях); 

- измерение времени наработки при включенном питании и индикацию 

часов реального времени; 

- вычисление объёма газа, приведённого в соответствии с ПР 50.2.019-2006 

к стандартным условиям по ГОСТ 2939; 

- вычисление среднечасовых значений параметров потока газа (давление, 

температура, расход в рабочих и приведенных метрах кубических) по каждому 

контролируемому газопроводу; 

- накопление информации об объёме газа нарастающим итогом по 

каждому контролируемому газопроводу; 

- отображение информации о текущих, среднечасовых и итоговых 

параметрах потока газа по каждому контролируемому газопроводу на 

индикаторе-дисплее блока БКТ.М или блока БВР.М; 

- регистрацию (каждый час) информации о среднечасовых и итоговых 

параметрах по каждому контролируемому газопроводу и хранение этой 

информации в энергонезависимой памяти в течение не менее 2 месяцев; 

- аварийное сохранение информации о текущих параметрах при 

отключении питания; 

- запись сохраняемой информации на магнитный 3,5" диск (блок БКТ.М)  

- передачу информации на верхний уровень при помощи стандартного 

интерфейса RS232 или RS485; 
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- самодиагностику и тестирование блоков и узлов входящих в состав 

счётчика СВГ.М. 

Технические  характеристики  

1 Основная относительная погрешность измерения объёмного расхода, объёма 

газа, при рабочих условиях, не превышает: 

±1,5 % - в диапазоне расходов от Qmin до 0,1Qmaxи от 0,9Qmax до Qma» 

±1,0 % - в диапазоне расходов от 0,1Qmax до 0,9Qmax. 

2 Основная относительная погрешность измерения объёма газа, приведенного к 

стандартным условиям, не более ±2,5 %. 

3 Абсолютная погрешность измерения температуры газа не превышает ±0,8 °С. 

4 Основная относительная погрешность измерения избыточного давления в 

диапазоне от 20 до 100 % верхнего предела датчика давления не превышает 

±1,5 %. 

5 Питание счётчика СВГ.М от сети переменного тока частотой (50±1) Гц и 

напряжением (220±22) В. 

6 Типоразмеры счётчика СВГ.М базовой комплектации и диапазоны 

эксплуатационных расходов газа (при рабочих условиях) приведены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 Технические характеристики счётчика 

Типоразмер 
счётчика 
СВГ.М 

Типоразмер 
датчика 
расхода 

Диаметр 
условного 
прохода 

трубопровода 
Ду, мм 

Избыточное 
давление, 

МПа 

Диапазон эксплуатационных 
расходовQ (при рабочих 

условиях), м3/ч 
наименьший 

Qmin 
наибольший 

Qmax 

СВГ.М-800 ДРГ.М-800 80 
от 0,0 до 

0,05 от 0,05 
до 2,5 

40 
20 800 

 

Содержание отчёта: 

1 Тема и цель работы; 

2 Технические данные приборов и оборудования; 

3 Результаты измерения и расчётов, расчёты; 
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4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1Что такое коэффициент сжимаемости? 

2 Принцип работы расходомера  

3 Назначение блока БКТ.М 

4 Перечислить технические характеристики расходомера 

5 Какие функции выполняет счётчик СВГ.М? 

 

Приложение.1 - Коэффициент сжимаемости природных газов не содержащих 

СО2, N2, с плотностью 0,7228 кг/м3 
 
  

Давлени
е 
избыточ
ное газа, 
МПа 

Значение коэффициента при температуре газаоС 

-40 -30 -20 -10 0 5 10 20 30 40 50 100 

0,10 0,9959 0,9963 0,9966 0,9980 0,9974 0,9976 0,9978 0,9980 0,9982 0,9984 0,9986 1,0 
0,15 0,9937 0,9943 0,9952 0,9974 0,9960 0,9962 0,9966 0,9970 0,9972 0,9974 0,9978 1,0 
0,20 0,9915 0,9924 0,9930 0,9958 0,9946 0,9948 0,9952 0,9958 0,9962 0,9966 0,9970 1,0 
0,25 0,9893 0,9905 0,9914 0,9922 0,9930 0,9934 0,9940 0,9946 0,9952 0,9958 0,9963 1,0 
0,30 0,9871 0,9886 0,9897 0,9907 0,9916 0,9920 0,9928 0,9936 0,9942 0,9948 0,9954 1,0 
0,35 0,9849 0,9866 0,9879 0,9891 0,9905 0,9911 0,9916 0,9924 0,9934 0,9940 0,9946 1,0 
0,40 0,9827 0,9847 0,9861 0,9877 0,9891 0,9899 0,9905 0,9914 0,9924 0,9932 0,9940 1,0 
0,45 0,9805 0,9827 0,9846 0,9861 0,9877 0,9887 0,9893 0,9903 0,9916 0,9924 0,9932 1,0 
0,50 0,9783 0,9808 0,9828 0,9846 0,9863 0,9873 0,9880 0,9893 0,9907 0,9916 0,9924 1,0 
0,55 0,9761 0,9788 0,9811 0,9830 0,9851 0,9859 0,9869 0,9881 0,9897 0,9909 0,9916 1,0 
0,60 0,9739 0,9769 0,9793 0,9816 0,9834 0,9847 0,9857 0,9871 0,9887 0,9901 0,9909 1,0 
0,65 0,9716 0,9749 0,9776 0,9801 0,9824 0,9834 0,9846 0,9859 0,9877 0,9891 0,9901 1,0 
0,70 0,9694 0,9730 0,9758 0,9785 0,9811 0,9822 0,9832 0,9849 0,9867 0,9883 0,9893 1,0 
0,75 0,9672 0,9710 0,9741 0,9770 0,9797 0,9809 0,9820 0,9840 0,9857 0,9875 0,9887 1,0 
0,80 0,9649 0,9690 0,9722 0,9754 0,9783 0,9796 0,9809 0,9828 0,9846 0,9865 0,9879 1,0 
0,85 0,9627 0,9670 0,9705 0,9789 0,9770 0,9783 0,9795 0,9816 0,9838 0,9857 0,9871 1,0 
0,90 0,9604 0,9651 0,9687 0,9726 0,9756 0,9772 0,9783 0,9807 0,9830 0,9849 0,9863 1,0 
0,95 0,9582 0,9631 0,9670 0,9610 0,9743 0,9758 0,9772 0,9797 0,9820 0,9842 0,9857 1,0 
1,00 0,9559 0,9611 0,9653 0,9695 0,9730 0,9747 0,9760 0,9787 0,9811 0,9832 0,9849 1,0 
1,05 0,9536 0,9591 0,9636 0,9680 0,9717 0,9733 0,9749 0,9776 0,9803 0,9824 0,9842 1,0 
1,10 0,9513 0,9571 0,9619 0,9663 0,9703 0,9720 0,9735 0,9764 0,9793 0,9816 0,9834 1,0 
1,15 0,9491 0,9551 0,9602 0,9647 0,9689 0,9708 0,9724 0,9754 0,9783 0,9807 0,9826 1,0 
1,20 0,9468 0,9531 0,9585 0,9632 0,9676 0,9695 0,9713 0,9743 0,9776 0,9799 0,9820 1,0 
1,30 0,9422 0,9491 0,9550 0,9602 0,9649 0,9670 0,9689 0,9724 0,9756 0,9782 0,9805 1,0 
1,40 0,9375 0,9451 0,9514 0,9572 0,9621 0,9644 0,9665 0,9703 0,9737 0,9764 0,9791 1,0 
1,50 0,9329 0,9411 0,9479 0,9540 0,9594 0,9619 0,9640 0,9682 0,9720 0,9749 0,9780 1,0 
1,60 0,9282 0,9370 0,9444 0,9509 0,9568 0,9593 0,9617 0,9661 0,9701 0,9733 0,9762 1,0 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные  

приборы. Тема 2.3Методы и средства измерения расхода. 

Лабораторная работа № 12 

«Обработка картограмм при помощи планиметров и расчёт расхода газа» 

Учебная цель: получение навыков выполнять обработку 

(планиметрирование) при помощи корневого и параметрического планиметра 

при обработке суточных картограмм для расчёта расхода газа. 

Перечень оборудования:  планиметр корней, планиметр 

пропорциональный, суточные картограммы. 

Порядок выполнения работы 

1 Выполнить обсчёт суточной картограммы при помощи корневого и 

пропорционального планиметров. 

1.1 Замерить действительные значения следующих параметров: 

Ри - избыточное давление газового потока измеряют с помощью 

регистрирующего манометра или дифманометра - расходомера с 

дополнительной записью давления. Среднее значение Ри определяются в 

результате обработки диаграммы регистрирующего прибора 

пропорциональным параметрам. Планиметрирование производится не менее 

трёх раз, результирующий отсчёт принимается как среднеарифметическое 

планиметрических чисел, который определяется по формуле: 

 

𝑁𝑛 = 1
3
�𝑁𝑛1 + 𝑁𝑛2 + 𝑁𝑛3�    (1) 

1.2 Определить среднее за данный промежуток времени давление по 

выражению: 

𝑃И = 0,01 ∙ 𝑁𝑛 ∙ 𝑃шк.𝑚𝑎𝑥    (2) 

 

где Nn - среднеарифметическое планиметрическое число (средний радиус в %);  

Ршкmах - верхний предел шкалы измерительного прибора. 
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1.3 Выполнить обработку круговой диаграммы при помощи корневого 

планиметра. Планиметрирование производится не менее трёх раз, 

результирующий отсчет принимается как среднеарифметическое 

планиметрических чисел: 

𝑁к = 1
3
�𝑁к1 + 𝑁к2 + 𝑁к3�    (3) 

1.4 Получить у преподавателя указания о значении температуры газа. 

1.5 По значениям РИ и Тд определить коэффициент сжимаемости Кртк по 

таблице П1. 

1.6 Определить  абсолютное давление газа перед сужающим устройством в 

условиях измерения, кгс/см2: 

𝑃 = 𝑃и + 𝑃б     (4) 

где Pб - барометрическое давление равно 1 кгс/см2. 

1.7 По значениям Nкср и Рабс определить коэффициент расширения Ед по 

таблице П2. 

1.8 По таблице 3 определить А0.         

1.9 Вычислить по формуле суточный расход газа 

𝑄ном.с. = 𝐴0 ∙ 𝑁к ∙ 𝐸Д ∙ 𝐾𝑡2 ∙ 𝐾𝑝𝑚𝑘 ∙ 𝐾𝑝ном   (5) 

где  𝐾𝑝ном = � 1
𝑝н

 

Кt2=0.9999 

Средний суточный расход газа определяется по формуле: 

 

𝑄ном.с. = 3,1992 ∙ 0,21909 ∙ 𝐿у ∙ 𝑑2 ∙ �∆𝑃н ∙ 𝑁к ∙ 𝐸д ∙ 𝐾𝑡2 ∙ 𝐾𝑝𝑚𝑘 ∙ 𝐾𝑝ном  (6) 

 

где -3,1992 х 0,2109 - постоянные коэффициенты; 

∆Pн - предельный номинальный перепад давления дифманометра кгс/см2;                  

Lу- коэффициент расхода диафрагмы, установленной на расход по 

измерительной линии; 
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d20 - действительный диаметр цилиндрической части отверстия диафрагмы при 

t = 20° С; 

Nк - планиметрическое число корневого планиметра; 

Ед - коэффициент расширения газа, учитывающий изменение плотности газа 

при прохождении его через сужающее устройство; 

Kt
2 - коэффициент расширения материала диафрагмы в зависимости от 

температуры газа; 

Крном - коэффициент коррекции расхода на плотность в нормальных условиях. 

2 По таблицам приложений  поправочных коэффициентов определяют: 

2.1 Кртк= (Ри;Тд) - по таблице П1; 

2.2
н

ном р
Кр 1

= - по таблице П1;  

2.3 Ед = (Тд; Р) – по таблице П2; 

2.4 Кt² = 0,9999 –принимается  по таблице материала диафрагмы; 

2.5 Ао – по таблице П3 или рассчитывается по формуле: 

 

где 𝐴0 = 3,1992 ∙ 0,21909 ∙ 𝐿𝑦 ∙ 𝑑220 ∙ 𝑝𝐻 

 

Значение коэффициентов Кном,Кртк, Ед, Кt следует брать с точностью до 

четвертого знака после запятой. 

Краткие теоретические сведения 

Измерение расхода на основе переменного перепада давления - наиболее 

изученный и распространенный в производственнойпрактике метод.  

 Достоинства метода:сравнительно высокая точность измерения; удобство 

и универсальность; возможность измерения расхода веществ, находящихся при 

различных температурах и давлениях;  наличие налаженного серийного 

производства. 

Суть метода: в трубопроводе, по которому протекает контролируемое 

вещество, устанавливается специальное сужающее устройство, соединенное с 

трубопроводом, значительно меньше его по сечению. 
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Вследствие перехода части потенциальной энергии потока в кинетическую 

его средняя скорость в суженном сечении повышается, в результате, 

статическое давление в данном сечении становится меньше статического 

давления перед сужающим устройством. 

Разность (перепад) давлений до и после сужающего устройства тем больше 

чем больше расход вещества, и, следовательно, может служить мерой расхода. 

Схема расходомера состоит из следующих основных частей: 

а) стандартного сужающего устройства, установленного на 

трубопроводе, по которому протекает контролируемое вещество; 

б) дифференциального манометра-расходомера жидкостного 

(мембранного сильфонного), шкала которого градуирована в единицах расхода 

(м/ч, кг/ч) или в %; 

в) соединительных (импульсных) линий, служащих для соединения с 

дифманометром - расходомером мест отбора до и после сужающего устройства, 

проложенных трубами из стали, меди, алюминия диаметром 10-15 мм или 

полиэтилена диаметром 8 мм. 

Для измерения расхода методом переменного перепада давления 

используются стандартные диафрагмы, сопла и соплаВентури. 

Перепад давления измеряется дифференциальным манометром. 

Дифференциальные манометры (дифманометры) сильфонные ДСС и ДСП 

предназначены для измерения расхода жидкостей, газа или пара по перепаду 

давления в сужающих устройствах. 

Избыточное давление газового потока измеряют непосредственно у 

входного торца диафрагмы (на каждой измерительной линии пункта измерения 

газа) с помощью регистрирующего манометра или дифманометра - 

расходомера с дополнительной записью давления. Отверстие для отбора 

избыточного давления должно выполняться отдельно от отверстия для 

измерения перепада давления, а его диаметр не должен превышать 0,08 D. 

При измерении температуры газового потока ртутным термометром 

показания его считываются не реже одного раза в час, а среднее значение 
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температуры определяется как среднеарифметическое число зафиксированных 

результатов. Цена деления применяемого ртутного термометра не должна 

превышать 0,5° С. 

Следует заметить, что плотность влажного газа может быть больше или 

меньше плотности сухого газа в зависимости от параметров состояния. 

Пропорциональные планиметры ПП-Б и ПП-1 относятся к числу катучих 

планиметров, т.е. при планиметрировании обрабатываемая диаграмма 

закрепляется неподвижно, а планиметр обводится вокруг (против часовой 

стрелки) направляющей неподвижной кнопки, совмещенной с центром 

диаграммы таким образом, чтобы обводной штифт планиметра без отклонений 

двигался по линии записи параметра газового потока (давления или 

температуры). 

В результате планиметрирования диаграмм пропорциональными 

планиметрами определяют среднесуточное значение радиуса записи параметра 

(температуры или давления) в процентах от верхнего предела шкалы 

измерительного прибора.  

При отсчете показаний пропорционального планиметра цена одного 

деления на счетном барабане принимается за 0,1. 

Отсчет по планиметру считывается в виде трехзначного числа, из которого 

образуют планиметрическое число Nn = 67,5, а среднесуточный радиус записи 

равен 67,5%. 

Среднесуточное значение параметра, например, давления газа, по 

результатам обработки диаграммы определяется по формуле (2) 

Например, при планиметрировании диаграммы и измерительного прибора с 

верхним пределом шкалы Ршк.mах = 6 кгс/см2 и планиметрическим числом Nn = 

67,5 среднесуточное давление газа:  

𝑃ср = 0,01 ∙ 67,5 ∙ 6 = 4,05кгс см⁄ 2  
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Корневые планиметры ПК-В, ПК-1 и ПК-2 относятся к числу катучих и 

применяются для обработки дисковых диаграмм с неравномерными шкалами 

дифманометров - расходомеров с записью перепада давления. 

В результате планиметрирования диаграмм корневыми планиметрами 

определяют среднесуточное значение корня квадратного из радиуса записи в 

процентах от верхнего предела измерения. 

При отсчете показаний корневого планиметра цена одного деления на 

лимбе применяется за 1, а одного деления на счетном барабане - 0,01. Отсчет по 

планиметру считывается в виде трехзначного числа, из которого образуют 

планиметрическое число Nк посредством отделения первой значащей цифры 

запятой. 

Обработка диаграмм пропорциональным и корневым планиметрами 

производится на специальном вращающемся круглом столике. 

Кнопочный штифт для направляющего паза планиметра с максимальной 

точностью совмещают с центром обрабатываемой диаграммы с помощью 

пластины - шайбы, входящей в комплект планиметра. После совмещения 

кнопочного штифта с центром диаграммы ее надежно закрепляют на столике. 

Направляющие пазы планиметров имеют криволинейную форму и 

спроектированы таким образом, что при повороте планиметра на 360 число 

оборотов колесика пропорционального планиметра было пропорционально 

среднему значению радиуса записи (в %), а корневого планиметра - среднему 

значению корня квадратного из радиуса записи (в %). 

Планиметр необходимо положить на закрепленную на столике диаграмму 

так, чтобы кнопочный штифт (при снятой пластине-шайбе) вошел в паз 

планиметра, а обводной штифт оказался вблизи карандашной риски на записи. 

Затем нулевые давления лимба совмещают с контрольными рисками 

планиметра, а свободный штифт - с точкой начала отсчета в месте пересечения 

карандашной риски на записи. 

Обводят запись, перемещая планиметр с помощью поводка против часовой 

стрелки и следя за тем, чтобы обводной штифт возвратился в точку начала 
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отсчета, не отклоняясь при этом от линии записи параметра. Отсчет результата 

планиметрирования записывается в виде трехзначного числа, из которого 

образуют планиметрическое число. 

 
 

Рисунок 1 Образец комбинированной диаграммы регистрирующих приборов 

 
2- обводной штифт,3- счетный барабан;4-счетный винт; 6-плата счетного механизма; 

7-плата с направляющим пазом; 9-кривая регистрации давления на диаграмме 
измерительного прибора.  

Рисунок 2 Пропорциональный планиметр. 
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В случае разрывов в записи на диаграмме по другим причинам на обратной 

стороне диаграммы делается соответствующая объяснительная запись. Начало 

и конец разрывов к записи, вызванных проверкой соединяют простым 

карандашом кривой, соответствующей измеряемому параметру за этот 

промежуток. 
 

Содержание отчета 

1Тема и цель работы; 

2 Технические данные приборов и оборудования; 

3 Результаты измерения и расчётов, расчёты; 

4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается измерение расхода метод переменного перепада 

давления? 

2. Перечислить виды сужающих устройств. 

3. Что входит в комплект планиметра? 

4. Почему обсчет диаграммы перехода давления производится корневым 

планиметром, а диаграмма избыточного давления пропорциональным 

планиметром? 

5. Как определяют планиметрическое число Nк? 

6. Как определить коэффициент расширения? 

7. Что такое температурный коэффициент? 

8. Каким образом определяют Ао? 

9. Как определить коэффициент плотности? 
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Таблица П1 Поправочный коэффициент сжимаемости Кртк в зависимости   от давления РИ и 
температуры Тд 
  5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 
60,0 49648 49579 49510 49442 49374 49306 49239 49172 49106 49040 48975 48909 48845 
60,5 49882 49813 49743 49674 49606 49538 49470 49403 49336 49269 49203 49138 49072 
61,0 50116 50046 49976 49906 49837 49769 49700 49633 49565 49498 49432 49365 49300 
61,5 50349 50278 50208 50138 50068 49999 49930 49862 49794 49726 49659 49592 49526 
62,0 50582 50510 50439 50368 50298 50229 50159 50090 50022 49954 49886 49819 49752 
62,5 50813 50741 50670 50599 50528 50428 50388 50318 50249 50181 50112 50045 49977 
63,0 51045 50972 50900 50828 50757 50686 50615 50545 50476 50407 50338 50270 50202 
63,5 51275 51202 51129 51057 50985 50914 50843 50772 50702 50632 50563 50494 50426 
64,0 51505 51432 51358 51285 51213 51141 51069 50998 50928 50857 50787 50718 50649 
64,5 51735 51661 51587 51513 51440 51367 51295 51224 51152 51082 51011 50941 50872 
65,0 51964 51889 51814 51740 51667 51593 51521 51449 51377 51305 51235 51164 51094 
65,5 52192 52117 52041 51967 51893 51819 51746 51673 51600 51529 51457 51386 51316 
66,0 52420 52344 52268 52193 52118 52044 51970 51897 51824 51751 51679 51608 51537 
66,5 52647 52570 52494 52418 52343 52268 52194 52120 52046 51973 51901 51829 51757 
67,0 52874 52796 52719 52643 52567 52492 52417 52342 52268 52195 52122 52049 51977 
67,5 53100 53022 52944 52867 52791 52715 52639 52564 52490 52416 52342 52269 52196 
68,0 53325 53247 53169 53091 53014 52937 52861 52786 52711 52636 52562 52488 52415 
68,5 53550 53471 53392 53314 53237 53159 53083 53007 52931 52856 52781 52707 52633 
69,0 53775 53695 53616 53537 53459 53381 53304 53227 53151 53075 53000 52925 52851 
69,5 53999 53918 53838 53759 53680 53602 53524 53447 53370 53294 53218 53142 53068 
70,0 5422 54141 54061 53981 53901 53822 53744 53666 53589 53512 53435 53359 53284 
70,5 54445 54363 54282 54202 54122 54042 53963 53885 53807 53729 53652 53576 53500 
71,0 54667 54585 54503 54422 54341 54261 54182 54103 54024 53946 53869 53792 53715 
71,5 54889 54806 54724 54642 54561 54480 54400 54321 54241 54163 54885 54007 54930 
72,0 55111 55027 54944 54862 54780 54699 54618 54538 54458 54379 54300 54222 54145 
72,5 55331 55247 55164 55081 54998 54916 54835 54754 54674 54594 54515 54437 54359 
73,0 55552 55467 55383 55299 55216 55134 55052 54970 54890 54809 54730 54651 54572 
73,5 55771 55686 55601 55517 55433 55350 55268 55186 55105 55024 54844 54864 54785 
74,0 55991 55905 55819 55735 55650 55567 55484 55401 55319 55238 55157 55077 59997 
74,5 56210 56112 56037 55952 55867 55783 55699 55616 55533 55451 55370 55289 55209 
75,0 56428 56341 56254 56168 56083 55998 55914 55830 55747 55664 55582 55501 55420 
75,5 56646 56558 56471 56384 56298 56213 56128 56044 55960 55877 55794 55712 55631 
76,0 56863 56775 56687 56600 56513 56427 56342 56257 56173 56089 56006 55923 55841 
76,5 57080 56991 56903 56815 56727 56641 56555 56469 56385 56300 56217 56134 56051 
77,0 57297 57207 57118 57029 56941 56854 56768 56682 56596 56511 56427 56343 56260 
77,5 57513 57422 57332 57243 57155 57067 56980 56893 56807 56722 56637 56553 56469 
78,0 57728 57637 57547 57457 57768 57279 57192 57104 57018 56932 56847 56762 56678 
78,5 57943 57851 57760 57670 57580 57491 57403 57315 57228 57142 57056 56970 56886 
79,0 58158 58065 57974 57883 57793 57712 57614 57526 57438 57351 57264 57178 57093 
79,5 58372 58279 58187 58095 58004 57914 57824 57735 57647 57559 57472 57386 57300 
80,0 58586 58492 58399 58307 58215 58124 58034 57945 57856 57767 57680 57593 57506 
80,5 58799 58704 58611 58518 58426 58334 58244 58154 58064 57975 57887 57799 57712 
81,0 59011 58917 58822 58729 58636 58544 58453 58362 58272 58182 58094 58005 57918 
81,5 59224 59128 59033 58939 58846 58753 58661 58570 58479 58389 58300 58211 58123 
82,0 59436 59339 59244 59149 59055 58962 58869 58777 58686 58546 58506 58416 58328 
82,5 59647 59550 59454 59359 59264 59170 59077 58984 58871 58801 58711 58621 58532 
83,0 59858 59760 59664 59568 59473 59378 59284 59191 59099 59007 57916 58825 58736 
83,5 60068 59970 59873 59776 59681 59585 59491 59397 59304 59212 59120 59029 58939 
84,0 60278 60180 60082 59985 59888 59792 59697 59603 59509 59416 59324 59232 59142 
84,5 60488 60389 60290 60192 60095 59999 59903 59808 59714 59620 59528 59435 59344 
85,0 60697 60597 60498 60400 60302 60205 60108 60013 59918 59824 59731 59638 59546 
85,5 60906 60805 60705 60606 60508 60410 60313 60217 60122 60027 59933 59840 59757 
86,0 61114 61013 60912 60813 60714 60615 60518 60421 60325 60230 60135 60042 59948 
86,5 61322 61220 61119 61019 60919 60820 60799 60625 60528 60432 60337 60243 60149 
87,0 61529 61427 61325 61224 61124 61024 60926 60828 60731 60634 60538 60443 60378 
87,5 61737 61633 61531 61429 61328 61228 61129 61030 60933 60836 60739 60644 60549 
88,0 61943 61839 61736 61634 61532 61432 61332 61233 61134 61037 60940 60844 60748 
88,5 62149 62045 61941 61838 61736 61635 61534 61434 61335 61237 91140 61043 60947 
89,0 62355 62250 62145 62042 61939 61837 61736 61636 61536 61437 61339 61242 61145 
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Таблица П1 Поправочный коэффициент сжимаемости Кртк в зависимости  от давления РИ и 
температуры Тд 
  11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 
60,0 48780 48716 48652 48589 48526 48463 48401 48339 48278 48217 48156 48094 4803

 60,5 49007 48943 48879 48815 48751 48688 48626 48563 48501 48440 48378 48316 4825
 61,0 49234 49169 49104 49040 48976 46913 48849 48786 48724 48662 48600 48537 4847
 61,5 49460 49394 49329 49265 49200 49136 49072 49009 48946 48883 48821 48758 4869
 62,0 49685 49619 49554 49488 49423 49359 49295 49231 49167 49104 49042 48978 4891
 62,5 49910 49843 49777 49712 49646 49581 49516 49452 49388 49325 49261 49197 4913
 63,0 50134 50067 50000 49934 49868 49803 49737 49673 49608 49544 49481 49416 4935
 63,5 50358 50290 50223 50156 50090 50024 49958 49893 49828 49763 49699 49634 4956
 64,0 50581 50512 50445 50377 50310 50244 50178 50112 50047 49982 49917 49851 4978
 64,5 50803 50734 50666 50598 50531 50464 50397 50331 50265 50199 50134 50068 5000
 65,0 51024 50955 50886 50818 50750 50683 50616 50549 50483 50417 50351 50284 5021
 65,5 51246 51176 51107 51038 50969 50901 50834 50766 50700 50633 50557 50500 5043
 66,0 51464 51396 51326 51257 51188 51119 51051 50983 50916 50849 50783 50715 5064
 66,5 51686 51615 51545 51475 51405 51336 51268 51200 51132 51065 50998 50929 5086
 67,0 51905 51834 51763 51693 51623 51553 51484 51415 51347 51279 51212 51143 5107
 67,5 52124 52052 51981 51910 51839 51769 51700 51631 51562 51494 51426 51356 5128
 68,0 52342 52270 52198 52126 52056 51985 51915 51845 51776 51707 51639 51569 5150
 68,5 52560 52487 52414 52342 52271 52200 52129 52059 51990 51920 51851 51781 5171
 69,0 52777 52703 52630 52558 52486 52415 52343 52273 52203 52133 52063 51993 5192
 69,5 52993 52919 52846 52673 52700 52628 52557 52486 52415 52345 52275 52204 5213
 70,0 53209 53135 53061 52987 52914 52842 52770 52698 52627 52556 52486 52414 5234
 70,5 53425 53350 53275 53201 53128 53055 52982 52910 52838 52767 52696 52624 5255
 71,0 53640 53564 53489 53415 53340 53267 53194 53121 53049 52977 52906 52833 5276
 71,5 53854 53778 53702 53627 53553 53479 53405 53332 53259 53187 53115 53042 5297
 72,0 54068 53991 53915 53840 53764 53690 53161 53542 53469 53396 53324 53250 5317
 72,5 54281 54204 54127 54051 53976 53901 53826 53752 53678 53605 53532 53458 5338
 73,0 54494 54416 54339 54262 54186 54111 54036 53961 53887 53813 53740 53665 5359
 73,5 54706 54628 54550 54473 54397 54320 54245 54170 54095 54021 53947 53872 5379
 74,0 54918 54829 54761 54683 54606 54530 54453 54378 54303 54228 54154 54078 5400
 74,5 55129 55050 54971 54893 54815 54738 54661 54585 54510 54434 54360 54284 5420
 75,0 55340 55260 55181 55102 55024 54946 54869 54792 54716 54641 54565 54489 5441
 75,5 55550 55470 55390 55311 55232 55154 55076 59999 54922 54846 54771 54693 5461
 76,0 55760 55679 55599 55519 55440 55361 55283 55205 55128 55051 54975 54898 5482
 76,5 55969 55888 55807 55727 55647 55568 55489 55411 55333 55256 55179 55101 5502
 77,0 56178 56096 56015 55934 55854 55774 55695 55616 55538 55460 55383 55304 5522
 77,5 56386 56304 56222 56140 56060 55979 55900 55820 55742 55664 55586 55507 5542
 78,0 56594 56511 56429 56347 56265 56185 56104 56025 55945 55867 55789 55709 5563
 78,5 56801 56718 56635 56552 56471 56389 56308 56228 56149 56070 55991 55911 5583
 79,0 57008 56924 56841 56758 56675 56594 56512 56432 56351 56272 56193 56112 5603
 79,5 57215 57130 57046 56962 56880 56797 56715 56634 56554 56473 56394 56313 5623
 80,0 57421 57335 57251 57167 57083 57000 56918 56836 56755 56675 56595 56513 5643
 80,5 57626 57540 57455 57371 57287 57203 57120 57038 56957 56875 56795 56713 5663
 81,0 57831 57745 57659 57574 57489 57406 57322 57239 57157 57076 56995 56912 5683
 81,5 58036 57949 57862 57777 57692 57607 57524 57440 57358 57276 57194 57111 5702
 82,0 58240 58152 58065 57979 57894 57809 57724 57641 57557 57475 57393 57309 5722
 82,5 58443 58355 58268 58181 58095 58010 57925 57841 55757 57774 57591 57507 5742
 83,0 58646 58558 58470 58383 58296 58210 58125 58040 55956 57872 57789 57705 5762
 83,5 58849 55760 58720 58584 58497 58410 58324 58239 58154 58070 57987 57902 5781
 84,0 59051 58962 58873 58785 58697 58610 58523 58438 58352 58268 58184 58098 5801
 84,5 59253 59163 59074 58985 58896 58809 58722 58636 58550 58465 58380 58294 5821
 85,0 59455 59364 59274 59184 59096 59008 58920 58833 58747 58661 58576 58490 5840
 85,5 59655 59564 59474 59384 59294 59206 59118 59030 58944 58858 58772 58685 5859
 86,0 59856 59764 59673 59583 59493 59404 59315 59227 59140 59053 58967 58880 5879
 86,5 60056 59954 59872 59781 59691 59601 59512 59423 59336 59249 59162 59074 5898
 87,0 60256 60163 60070 59979 59888 59798 59708 59619 59531 59444 59356 59268 5918
 87,5 60455 60361 60268 60176 60085 59994 59904 59815 59726 59638 59550 59461 5937
 88,0 60653 60559 60466 60373 60281 60190 60100 60010 59920 59832 59744 59654 5956
 88,5 60852 60757 60663 60570 60478 60386 60295 60204 60115 60025 59937 59847 5975
 89,0 61050 60954 60860 60766 60673 60581 60489 60398 60308 60219 60130 60039 5996
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Таблица П1 Поправочный коэффициент сжимаемости Кртк в зависимости                                                  
от давления РИ и температуры Тд 
  18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 
60,0 47972 47912 47852 47792 47733 47774 47616 47557 47499 47441 47384 4327 47270 
60,5 48193 48132 48072 48012 47952 47893 47834 47775 47716 47658 47600 47543 47485 
61,0 48413 48352 48291 48231 48171 48111 48052 47992 47933 47875 47816 47758 47701 
61,5 48633 48572 48510 48449 48389 48328 48269 48209 48149 48090 48032 47973 47915 
62,0 48852 48790 48728 48667 48606 48545 48485 48425 48365 48306 48246 48187 48129 
62,5 49071 49008 48946 48884 48823 48545 48701 48640 48580 48520 48460 48401 48342 
63,0 49288 49225 49163 49101 49038 48761 48916 48855 48754 48734 48674 48614 48554 
63,5 49505 49442 49379 49316 49254 48977 49130 49069 49008 48947 48886 48826 48766 
64,0 49722 49658 49594 49531 49468 49192 49344 49282 49220 49159 49098 49038 48977 
64,5 49938 49873 49809 49746 49683 49406 49557 49495 49433 49371 49310 49249 49188 
65,0 50153 50088 50024 49960 49896 49620 49769 49707 49644 49582 49520 49259 49398 
65,5 50368 50302 50238 50173 50109 49833 49981 49918 49855 49793 49731 49669 49607 
66,0 50582 50516 50451 50386 50321 50045 50193 50129 50066 50003 49940 49878 49816 
66,5 50795 50729 50663 50598 50533 50257 50403 50339 50276 50212 50149 50086 50024 
67,0 51008 50941 50875 50809 50744 50468 50614 50549 50485 50421 50358 50294 50232 
67,5 51220 51153 51087 51020 50954 50888 50823 50758 50694 50629 50565 50502 50438 
68,0 51432 51365 51297 51230 51164 51098 51032 50967 50902 50837 50773 50708 50645 
68,5 51643 51575 51508 51440 51373 51307 51240 51175 51109 51044 50979 50915 50851 
69,0 51854 51785 51717 51649 51582 51515 51448 51382 51316 51251 51185 51120 51056 
69,5 52064 51995 51926 51858 51790 51723 51656 51589 51522 51456 51391 51325 51260 
70,0 52273 52204 52135 52066 51998 51930 51862 51795 51728 51662 51596 51530 51464 
70,5 52482 52412 52343 52274 52205 52136 52069 52001 51934 51867 51800 51734 51668 
71,0 52691 52620 52550 52481 52411 52342 52274 52206 52138 52071 52004 51937 51871 
71,5 52899 52828 52757 52687 52617 52548 52479 52411 52342 52275 52207 52140 52073 
72,0 53106 53034 52963 52893 52823 52753 52684 52615 52546 52478 52410 52342 52275 
72,5 53312 53241 53169 53098 53028 52957 52888 52818 52749 52680 52612 52544 52477 
73,0 53519 53446 53375 53303 53232 53161 53091 53021 52952 52883 52814 52745 52677 
73,5 53725 53652 53579 53507 53436 53365 53294 53224 53154 53084 53015 52946 52878 
74,0 53930 53856 53784 53711 53639 53568 53496 53426 53355 53285 53215 53146 53077 
74,5 54134 54061 53987 53914 53842 53770 53698 53627 53556 53486 53416 53346 53277 
75,0 54339 54264 54191 54117 54044 53972 53900 53828 53757 53686 53615 53545 53475 
75,5 54542 54467 54393 54319 54246 54173 54101 54028 53957 53885 53814 53744 53674 
76,0 54745 54670 54595 54521 54447 54374 54301 54228 54156 54084 54013 53942 53871 
76,5 54948 54872 54797 54722 54648 54574 54501 54428 54355 54283 54211 54139 54068 
77,0 55150 55074 54998 54923 54848 54774 54700 54627 54553 54481 54408 54337 54265 
77,5 55352 55275 55199 55123 55048 54973 54899 54825 54751 54678 54606 54533 54461 
78,0 55553 55476 55399 55323 55248 55172 55097 55023 54949 54875 54802 54729 54657 
78,5 55754 55676 55599 55522 55446 55371 55295 55220 55146 55072 54998 54925 54852 
79,0 55954 55876 55798 55721 55645 55568 55493 55417 55342 55268 55194 55120 55047 
79,5 56154 56075 55997 55920 55842 55766 55690 55614 55538 55463 55389 55315 55241 
80,0 56353 56274 56195 56117 56040 55963 55886 55810 55734 55659 55584 55509 55435 
80,5 56552 56472 56393 56315 56237 56159 56082 56005 55929 55853 55778 55703 55628 
81,0 56750 56670 56591 56512 56433 56355 56278 56200 56124 56047 55971 55896 55821 
81,5 56948 56868 56788 56708 56629 56551 56473 56295 56318 56241 56165 56089 56013 
82,0 57145 57064 56984 56904 56825 56746 56667 56589 56511 56434 56357 56281 56205 
82,5 57342 57261 57180 57100 57020 56940 56861 56783 56705 56627 56550 56473 56397 
83,0 57539 57457 57376 57295 57214 57134 57055 56976 56897 56819 56742 56665 56588 
83,5 57735 57652 57571 57489 57408 57328 57248 57169 57090 57011 56933 56855 56778 
84,0 57930 57848 57765 57689 57602 57521 57441 57361 57282 57203 57124 57046 56968 
84,5 58126 58042 57959 57877 57795 57714 57633 57553 57473 57393 57315 57236 57158 
85,0 58320 58236 58153 58070 57988 57906 57825 57744 57664 57584 57505 57426 57347 
85,5 58514 58430 58346 58263 58180 58098 58016 57935 57854 57774 57694 57615 57536 
86,0 58708 58623 58539 58456 58372 58290 58207 58126 58044 57964 57883 57803 57724 
86,5 58902 58816 58732 58647 58564 58481 58398 58316 58234 58153 58072 57992 57912 
87,0 59094 59009 58923 58839 58755 58671 58588 58505 58423 58342 58260 58180 58099 
87,5 59287 59201 59115 59030 58945 58861 58778 58694 58612 58530 58448 58367 58286 
88,0 59479 59392 59306 59221 59135 59051 58967 58883 58800 58718 58635 58554 58473 
88,5 59671 59583 59497 59411 59325 59240 59156 59072 58988 58905 58822 58740 58659 
89,0 59862 59774 59687 59600 59514 59429 59344 59259 59175 59092 59009 58926 58844 
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Продолжение таблицы П1 Поправочный коэффициент сжимаемости Кртк в зависимости                                                  
от давления РИ и температуры Тд 
  24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5  

60,0 47213 47157 47101 47045 46989 46934 46879 46824 46769 46715 46661  
60,5 47428 47372 47315 47259 47203 47147 47092 47036 46981 46927 46872  
61,0 47643 47586 47529 47472 47416 47360 47304 47248 47193 47138 47083  
61,5 47857 47800 47742 47685 47628 47572 47515 47459 47404 47348 47293  
62,0 48070 48012 47955 47897 47840 47783 57726 47670 47614 47558 47502  
62,5 48283 48225 48167 48109 48051 47994 47937 47880 47823 47767 47711  
63,0 48495 48436 48378 48319 48260 48204 48146 48089 48032 47975 47919  
63,5 48707 48647 48588 48530 48471 48413 48355 48297 48240 48183 48126  
64,0 48917 48858 48798 48739 48680 48622 48563 48505 48448 48390 48333  
64,5 49128 49067 49008 48948 48889 48830 48771 48713 48654 48597 48539  
65,0 49337 49276 49216 49156 49097 49037 48978 48919 48861 48802 48744  
65,5 49546 49485 49424 49364 49304 49244 49184 49125 49066 49008 48949  
66,0 49754 49693 49632 49571 49510 49450 79390 49331 49271 49212 49154  
66,5 49962 49900 49839 49777 49716 49656 49596 49535 49476 49416 49357  
67,0 50169 50107 50045 49983 49922 49861 49800 49740 49680 49620 49560  
67,5 50376 50313 50250 50188 50127 50065 50004 49943 49883 49823 49763  
68,0 50581 50518 50456 50393 50331 50269 50208 50146 50085 50025 49964  
68,5 50787 50723 50660 50597 50535 50472 50410 50349 50288 50226 50166  
69,0 50991 50928 50864 50801 50738 50675 50613 50551 50489 50427 50366  
69,5 51196 51131 51067 51004 50940 50877 50814 50752 50690 50628 50567  
70,0 51399 51335 51270 51206 51142 51079 51016 50953 50890 50828 50766  
70,5 51602 51537 51472 51408 51344 51280 51216 51153 51090 51027 50965  
71,0 51805 51739 51674 51609 51544 51480 51416 51352 51289 51226 51163  
71,5 52007 51941 51875 51810 51745 51680 51616 51552 51488 51424 51361  
72,0 52208 52142 52076 52010 51944 51879 51815 51750 51686 51622 51559  
72,5 52409 52342 52276 52210 52144 52078 52013 51948 51884 51819 51755  
73,0 52610 52542 52475 52409 52342 52276 52211 52146 52081 52016 51952  
73,5 52809 52742 52674 52607 52540 52474 52408 52342 52277 52212 52147  
74,0 53009 52941 52873 52805 52738 52671 52605 52539 52473 52408 52343  
74,5 53208 53139 53071 53003 52935 52868 52801 52735 52669 52603 52537  
75,0 53406 53337 53268 53200 53132 53064 52997 52930 52863 52797 52731  
75,5 53604 53534 53465 53396 53328 53260 53192 53125 53059 52991 52925  
76,0 53801 53731 53661 53592 53524 53455 53387 53319 53252 53185 53118  
76,5 53998 53927 53857 53788 53719 53650 53581 53513 53445 53376 53311  
77,0 54194 54123 54053 53983 53913 53844 53775 53706 53638 53570 53503  
77,5 54390 54318 54248 54177 54107 54038 53968 53899 53831 53762 53694  
78,0 54585 54513 54442 54371 54301 54231 54161 54092 54023 53954 53886  
78,5 54780 54708 54636 54565 54494 54423 54353 54283 54214 54145 54076  
79,0 54974 54902 54829 54758 54686 54615 54545 54475 54405 54335 54266  
79,5 55168 55095 55022 54950 54879 54807 54736 54666 54595 54525 54456  
80,0 55361 5288 55215 55142 55070 54998 54927 54856 54785 54715 54645  
80,5 55554 55480 55407 55334 55261 55189 55117 55046 54975 54904 54824  
81,0 55746 55672 55598 55525 55452 55379 55307 55235 55164 55093 55022  
81,5 55938 55864 55790 55716 55642 55569 55497 55424 55352 55281 55210  
82,0 56130 56055 55980 55906 55832 55759 55685 55613 55541 55469 55397  
82,5 56321 56245 56170 56096 56021 55947 55874 55801 55728 55656 55584  
83,0 56511 56435 56360 56285 56210 56136 56062 55988 55915 55843 55770  
83,5 56701 56625 56549 56474 56398 56324 56250 56176 56102 56029 55956  
84,0 56891 56814 56738 56662 56586 56511 56437 56362 56288 56215 56142  
84,5 57080 57003 56926 56850 56774 56698 56623 56548 56474 56400 56327  
85,0 57269 57191 57114 57037 56961 56885 56809 56734 56659 56585 56511  
85,5 57457 57379 57301 57224 57147 57071 56995 56919 56844 56770 56695  
86,0 57645 57567 57489 57411 57334 57257 57180 57104 57029 56954 56879  
86,5 57832 57753 57675 57597 57519 57442 57365 57289 57213 57137 57062  
87,0 58019 57940 57861 57783 57705 57627 57550 57473 57396 57321 57245  
87,5 58206 58126 58047 57968 57889 57811 57734 57656 57580 57503 57427  
88,0 58392 58312 58232 58153 58047 57995 57917 57839 57762 57686 57609  
88,5 58578 58497 58417 58337 58258 58179 58100 58022 57945 57867 57791  
89,0 58763 58682 58601 58521 58441 58362 58283 58204 58126 58049 57972  
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Таблица П2 Поправочный коэффициент на расширение измеряемой среды 
  67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 

2,5 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 
2,55 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 
2,6 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 

2,65 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 
2,7 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 

2,75 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9997 
2,8 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 

2,85 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 
2,9 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 

2,95 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 
3 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 

3,05 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 
3,1 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 9996 

3,15 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9996 9996 9996 
3,2 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 

3,25 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 
3,3 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 

3,35 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 
3,4 9994 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 

3,45 9994 9994 9994 9994 9995 9995 9995 9995 9995 9995 9995 
3,5 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9995 9995 

3,55 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 
3,6 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 

3,65 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 
3,7 9993 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 9994 

3,75 9993 9993 9993 9993 9993 9994 9994 9994 9994 9994 9994 
3,8 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9994 9994 

3,85 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 
3,9 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 

3,95 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 
4 9992 9992 9992 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 

4,05 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9993 9993 9993 9993 
4,1 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9993 

4,15 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 
4,2 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 

4,25 9991 9991 9991 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 9992 
4,3 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9992 9992 9992 9992 9992 

4,35 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9992 9992 
4,4 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 

4,45 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 
4,5 9990 9990 9990 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 

4,55 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9991 9991 9991 9991 9991 
4,6 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9991 9991 

4,65 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 
4,7 9989 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 

4,75 9989 9989 9989 9989 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 
4,8 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9990 9990 9990 9990 

4,85 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9990 
4,9 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 

4,95 9988 9988 9988 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 9989 
5 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9989 9989 9989 9989 9989 

5,05 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9989 9989 9989 
5,1 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 

5,15 9987 9987 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 9988 
5,2 9987 9987 9987 9987 9987 9988 9988 9988 9988 9988 9988 

5,25 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9988 9988 9988 
5,3 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9988 

5,35 9986 9986 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 9987 
5,4 9986 9986 9986 9986 9986 9987 9987 9987 9987 9987 9987 

5,45 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9987 9987 9987 9987 
5,5 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9987 
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5,55 9985 9985 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986 
5,6 9985 9985 9985 9985 9985 9986 9986 9986 9986 9986 9986 

  
 
 

67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 
5,65 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9986 9986 9986 9986 
5,7 9984 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9986 

5,75 9984 9984 9984 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9985 9985 
5,8 9984 9984 9984 9984 9984 9985 9985 9985 9985 9985 9985 

5,85 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9985 9985 9985 
5,9 9983 9983 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9985 

5,95 9983 9983 9983 9983 9984 9984 9984 9984 9984 9984 9984 
6 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9984 9984 9984 9984 9984 

6,05 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9984 9984 9984 
6,1 9982 9982 9982 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9983 

6,15 9982 9982 9982 9982 9982 9983 9983 9983 9983 9983 9983 
6,2 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9983 9983 9983 9983 

6,25 9981 9981 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9983 9983 
6,3 9981 9981 9981 9981 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 

6,35 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9982 9982 9982 9982 9982 
6,4 9980 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9982 9982 9982 

6,45 9980 9980 9980 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9982 
6,5 9980 9980 9980 9980 9980 9981 9981 9981 9981 9981 9981 

6,55 9980 9980 9980 9980 9980 9980 9980 9981 9981 9981 9981 
6,6 9979 9979 9979 9980 9980 9980 9980 9980 9980 9981 9981 

6,65 9979 9979 9979 9979 9979 9980 9980 9980 9980 9980 9980 
6,7 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9980 9980 9980 9980 

6,75 9978 9978 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9980 9980 
6,8 9978 9978 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9979 9979 

6,85 9978 9978 9978 9978 9978 9978 9979 9979 9979 9979 9979 
6,9 9977 9977 9978 9978 9978 9978 9978 9978 9979 9979 9979 

6,95 9977 9977 9977 9977 9978 9978 9978 9978 9978 9978 9979 
7 9977 9977 9977 9977 9977 9977 9978 9978 9978 9978 9978 

7,05 9976 9976 9977 9977 9977 9977 9977 9977 9978 9978 9978 
7,1 9976 9976 9976 9976 9977 9977 9977 9977 9977 9977 9978 

7,15 9976 9976 9976 9976 9976 9976 9977 9977 9977 9977 9977 
7,2 9975 9975 9976 9976 9976 9976 9976 9976 9977 9977 9977 

7,25 9975 9975 9975 9975 9976 9976 9976 9976 9976 9976 9977 
7,3 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9976 9976 9976 9976 9976 

7,35 9974 9974 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9976 9976 9976 
7,4 9974 9974 9974 9974 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9976 

7,45 9973 9974 9974 9974 9974 9974 9975 9975 9975 9975 9975 
7,5 9973 9973 9974 9974 9974 9974 9974 9974 9975 9975 9975 

 

Таблица П3 Таблица коэффициентов А и В для УКПГ-9 (природный газ) 
Место 

установ
ки 

Номер 
замерно
й нитки 

Номер 
диска 

d 20 
(мм) 

∆Р 
кгс\см α Q max A0 B0 

УКПГ-9 

10 091*281 196,36 0,63 0,67767 282145 1399654 4374 
9 091*280 196,32 0,63 0,67710 281795 1397911 4368 
11 091*282 196,30 0,63 0,67740 281861 1398242 4370 
12 091*283 196,32 0,63 0,67677 281658 1397232 4366 
13 091*284 196,60 0,63 0,67816 283038 1404086 4388 
14 091*285 196,21 0,63 0,67745 275232 1397064 4366 
15 091*286 196,53 0,63 0,67857 283010 1403951 4387 
16 091*287 196,32 0,63 0,67785 282103 1399447 4373 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.4Измерительные средства для определения уровня. 

Лабораторная работа № 13 

«Исследование способов измерения уровня». 

Учебная цель: получение навыков измерения уровня жидкости с 

помощью определения объёма жидкости, с помощью преобразователя давления 

и посредствам линейных измерений. 

 Перечень оборудования: лабораторный стенд, источник питания 36В, 

мультиметр, линейка. 

 Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с приборами и оборудованием лабораторного стенда, записать 

их технические данные в таблицу 1. 

Таблица 1-Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Предел 
измерения Класс точности Примечание 

     
     
     

 

2 Изучить работу схемы лабораторного стенда рисунок 1. 

3 Включить лабораторный стенд. Осуществить подачу жидкости в 

лабораторные ёмкости при помощи насосов Н1 и Н2 и клапанов. Выбор 

клапана можно осуществить, проанализировав гидравлическую 

принципиальную схему лабораторного стенда (рисунок 1). 

4 Одновременно выполнить измерения уровня жидкости в резервуарах при 

помощи линейки (определив объём резервуара) и по гидростатическому 

давлению столба жидкости (показания выходного сигнала по датчику давления, 

мА), результаты измерений записать в таблицу 2. 

5 Произвести расчеты, результаты записать в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Результаты измерений и расчётов 

№ 
Правая 

ёмкость, л. 
Левая ёмкость, 

V, л. Δ, л Преобразователь 
давленияI, мА Iрасч. мА Погреш-

ность, %  
       
       
       
       
       
 

 
Рисунок 1 Гидравлическая принципиальная схема лабораторного стенда 

 

Расчетный ток для заданного уровня жидкости, мА определяется по формуле: 

 

op I
H

IaxHI +
−⋅

=
max

)(Im 0

                          (1)
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где Нmax– максимальный уровень, определяется по датчику давления; 

H - заданный уровень, м; 

Imax- максимальные значения выходного унифицированного сигнала по току 

(указана на преобразователе давления); 

Iо – начальное (минимальное) значение выходного тока податчику давления , 

мА; 

Абсолютная погрешность:         ∆I = Iх – I0,      (2) 

Приведенная погрешность.    %100⋅
Ι
∆Ι

=
N

γ ,    (3) 

где IN– нормирующее значение (верхний предел  по датчику давления). 

6 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

Приборы для измерения уровня жидкостей по принципу действия можно 

разделить на механические, пьезометрические, электрические, акустические и 

радиоактивные. 

Механические приборы могут быть поплавковыми и буйковыми. В первом 

случае чувствительный элемент выполнен в виде пустотелого поплавка, 

находящегося на поверхности измеряемой жидкости, во втором — в виде 

буйка, реагирующего на изменение выталкивающей силы, которая действует на 

буек при изменении уровня погружения его в жидкость. 

Пьезометрические приборы подразделяют на манометрические 

(определяющие уровень жидкости по давлению гидростатического столба 

жидкости) и бартотажные (с использованием пневматической трубки, имеющей 

выход для воздуха на определенном расстоянии от дна резервуара). 

Электрические приборы могут быть емкостными (использующими 

различие диэлектрических свойств воздуха и измеряемой жидкости), 

кондуктометрическими (основанными на различии электропроводностей 

измеряемых сред и применяемыми для контроля межфазного раздела), 

радиоинтерференционными (использующими изменения частоты радиоволн в 
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зависимости от глубины погружения антенны колебательного контура в 

измеряемую жидкость) и радиоактивными (использующими поглощение 

измеряемой жидкостьюγ-лучей, излучаемых радиоактивным излучателем). 

По назначению эти приборы можно разделить на три группы: уровнемеры, 

непрерывно измеряющие уровень; сигнализаторы, контролирующие 

предельные значения уровней; измерители межфазного уровня. В газовой и 

нефтяной промышленности наибольшее применение нашли поплавковые 

уровнемеры и устройства для контроля, измерения и сигнализации уровня 

жидкости. Помимо них используются измерители уровня жидкости с 

применением дифманометров, радиоактивные устройства и измерители уровня 

жидкости в скважинах. 

Измерение уровня жидкости дифманометрами.  

Для измерения уровня жидкости в открытых и закрытых резервуарах и 

аппаратах широко используют гидростатические уровнемеры с 

дифманометрами. 

При измерении уровня жидкости в открытых резервуарах и аппаратах 

(рис.2а) плюсовую камеру дифманометра 3 присоединяют к нижней части 

резервуара (аппарата) 1, а минусовую — к уравнительному сосуду 2, который 

устанавливают у нижнего предельного уровня. Нулевое значение 

дифманометра соответствует нижнему уровню (прямая шкала уровнемера). 

При измерении уровня в закрытых резервуарах и аппаратах (рис.2в) 

плюсовую камеру дифманометра 3 присоединяют у уравнительного сосуда 2, 

соединённому с верхней частью резервуара (аппарата)1, а минусовую – с 

нижней его частью.   Нулевое показание дифманометра соответствует верхнему 

предельному значению уровня (обратная шкала уровнемера). 
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Рисунок 2 Схемы измерения уровня жидкости дифманометрами в открытых (а) и закрытых 

(в) резервуарах 
 

Перепад давления в камерах дифманометра, равный давлению столба 

жидкости в резервуаре, определяет уровень заполнения резервуара, также 

используют преобразователи гидростатического давления с унифицированным 

выходным токовым сигналом 0—5, 0—20 или 4—20 мА.  

 

Содержание отчёта 

1 Тема и цель работы 

2 Схема установки рис.1 

3 Технические данные приборов и оборудования (таблица 1) 

4 Результаты измерения и расчётов (таблица 2), расчёты.  

5 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы: 

1 Перечислите методы измерения уровня. 

2 Какими устройствами можно контролировать уровень жидких сред? 

3 Объясните назначение элементов гидравлической схемы лабораторного 

стенда? 

4 Составить схему включения датчика давления для измерения уровня. 

5 Зачем нужно контролировать уровень жидкости? 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.4. Измерительные средства для определения уровня 

Лабораторная работа № 14 

«Исследование уровнемера буйкового пневматического» 

Учебная цель изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении лабораторной работы с  применением сосудов работающих под 

давлением; получить навыки измерения и контроля уровня жидкости при 

помощи уровнемера буйкового пневматического (УБП), рассмотреть  принцип 

автоматизации процесса контроля жидкости в резервуаре; исследовать 

устройство, принцип работы преобразователя уровня. 

Перечень оборудования: лабораторный стенд (лаборатория 2) 

представляет собой металлический каркас с деревянными вставками и 

установленными пневматическими приборами: манометрами;пневматическими 

панелями; редукторами давления; пневматическими регуляторами; клапанами 

отсекающий и регулирующий; УБП; компрессор, ресивер. 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с лабораторным стендом. 

Абсорбер имитируется с помощью трубы диаметром 700 мм, за которой 

установлены на разных уровнях две пластиковые емкости объемом 100л. Из 

верхней емкости жидкость поступает в измерительную колонку. В 

измерительной колонке размещен цельнометаллический буек, на который при 

изменении уровня жидкости в колонке воздействует сила Архимеда, и он 

меняет положение. К верхней части измерительной колонки путем фланцевого 

соединения присоединен уровнемер буйковый пневматический. Изменения 

положения буйка, приводит к изменению пневмосигнала УБП. Жидкость при 

необходимости из нижней емкости подается в верхнюю емкость с помощью 

погружного насоса. Источником сжатого воздуха является воздушный 

компрессор. 
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2 Включить компрессор, открыть ресивер и набрать необходимое давление 

воздуха (1-1,5 кгс/см2). 

3 Подавать сжатый воздух давлением 1,5 кг/см2 к лабораторному стенду, для 

давления  питания пневматического клапана К-203, редуктора давления РДФ ( 

предназначен для редуцирования давление воздуха до 1,2-1,4 кг/см2, 

необходимое для работы приборов, расположенных на стенде). 

4 Составить технологическую схему лабораторной установки. 

Таблица 1-Технические данные приборов и оборудования  

Наименование Тип Метрологические 
характеристики 

Технические 
характеристики Примечание 

     
     
     

 

5 Записать технические данные лабораторной установки в таблицу 1. 

6 Произвести настройку нуля УБП (при помощи отвёртки), по манометру. При 

подачи пневматического сигнала, на приборе стрелка должна отклониться ≈ 

0,2кгс/см2( в резервуаре жидкости нет). 

7 Рассмотреть технологическую схему контроля жидкости в резервуаре: 

7.1 Установить задание на регуляторе ПР3.32 = 0,5 кгс/см2, с помощью 

которого осуществляется контроль за работой регулирующего клапана ПОУ-8, 

т.е.: 

при Рз=РУБП – уровень жидкости в резервуаре находиться в заданном пределе, 

регулирующий клапан ПОУ-8 закрыт; 

 при Рз<РУБП – уровень жидкости превышает допустимую норму в резервуаре , 

регулирующий клапан ПОУ-8 открывается, происходит сброс воды; 

7.2 Так как регулирующий клапан ПОУ-8 полностью не перекрывает отток 

жидкости из резервуара, то для этого используется отсекающий клапан К-203, 

который позволяет полностью перекрыть отток жидкости, т.е предназначен для 

защиты минимального уровня жидкости в резервуаре. За работу отсекающего 

клапана К-203  отвечает регулятор ПР3.31; 
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7.3 Задать задание ПР3.31 при помощи дополнительного внешнего задатчика 

РДФ (редуктор давления с фильтром). 

8 Записать показание манометра, при срабатывании ПОУ-8 и К-203 на 

открытие и закрытие. 

9 Определить очерёдность срабатывания клапанов при открытии и закрытии и 

измерить время срабатывания.  

10 Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

 Уровнемер буйковый пневматический типа УБП предназначен для 

работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования 

параметров производственных технологических процессов с целью выдачи 

информации в виде стандартного пневматического сигнала об уровне жидкости 

или границе раздела двух несмешивающихся жидкостей, находящихся под 

вакуумметрическим, атмосферным или избыточным давлением. 

 Пределы допускаемой основной погрешности уровнемеров, выраженные 

в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, должны 

соответствовать: 

для уровнемеров с верхним пределом измерения уровня до 1,0 м -± 1 и ± 1,5%; 

для уровнемеров с верхним пределом измерения уровня от 1,6 м -± 1,5%. 

Расчётные значения выходных сигналов уровнемеров в зависимости от 

измеряемого уровня определяют по формуле ,кПа: 

 

max

8020
Н

НРрвых += ,       (1) 

 

где рвыхР - расчётное значение выходного сигнала, в кПа; 

Н -задаваемое значение измеряемого уровня в м; 

maxH -верхний предел измерения, м. 
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При изменении уровня жидкости от нижнего до верхнего предела измерения 

выходной сигнал изменяется от 20 до 100 кПа (от 0,2 до1,0 кгс/см2). 

Уровнемер состоит из измерительного блока и унифицированного 

пневмопреобразователя (рисунок 1).  

Принцип действия уровнемера основан на пневматической силовой 

компенсации. Чувствительный элемент - стальной буёк 13 - подвешен на конце 

рычага 11. Изменение уровня жидкости в ёмкости вызывает изменение глубины 

погружения буйка, масса его при этом соответственно увеличивается или 

уменьшается. Изменение массы буйка приводит к перемещению рычага 11, 

связанного с ним Т- образного рычага2 с заслонкой 6. Перемещение заслонки 

относительно неподвижного сопла 5 вызывает изменение сигнала на входе и 

выходе пневмоусилителя 4 и сильфоне обратной связи 8. 

 

Рисунок 1 Схема уровнемера буйкового пневматического. 
 

Изменение давления в сильфоне создаёт усилие, воздействующее через Г-

образный рычаг 7 и подвижную опору 3 на Т-образный рычаг 2 в направлении, 

обратном усилию, созданному массой буйка. При компенсации усилия, 

создаваемого массой буйка 13 усилием на сильфоне обратной связи 8, 

подвижная система находится в равновесии. 

Начальная масса буйка уравновешивается специальным грузом 9, 

навинченным на плечо дополнительного рычага 10. Установка требуемого 
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значения выходного сигнала при начальном значении уровня (0.02 МПа) 

осуществляется корректором «нуль» - пружиной 1. Установка верхнего 

значения выходного сигнала при максимальном значении уровня (0.1 МПа) 

осуществляется перемещением подвижной опоры 3. 

Настройка уровнемеров на заданные пределы измерения проводится с 

помощью грузов путём имитации гидростатической выталкивающей силы, 

соответствующей верхнему пределу измерений. 

Содержание отчёта 

1 Тема, цель работы. 

2 Схема лабораторной  установки , технические данные УБ-П. 

3 Данные измерений.   

4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Устройство и принцип работы УБП. 

2 Основные параметры и характеристики УБП. 

3 Область применения УБП. 

4 Каким образом осуществляется настройка «0» УБП. 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.5 Измерение основных механических величин. 

Лабораторная работа № 15 

«Измерение расстояния, площади и объёма при помощи  

ультразвукового дальномера» 

Учебная цель изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении лабораторной работы с использованием приборов с лазером, 

получить навыки  измерения  площади, расстояния, объёма объекта и  контроля 

уровня поверхности при помощи ультразвукового дальномера; исследовать 

устройство, принцип работы прибора.  

Перечень оборудования: лазерный ультразвуковой дальномер, рулетка. 

Порядок выполнения работы 

1 Изучить устройство прибора и заполнить таблицу1. 

Таблица 1 – Технические данные приборов 

Наименование Тип Класс 
точности 

Предел 
измерения Мощность лазера Длина волны 

      
      

 

2 Работа с ультразвуковым дальнометром:  

Нажмите кнопку PWR( питания) чтобы включить устройство. Это будет режим 

метрических измерений, или последний используемый режим. 

Вы можете изменить режим, нажав на кнопку UNIT(единицы измерения). 

Выберите тип измерения, который вы хотите произвести, нажав на 

соответствующую функцию кнопки—AREA(площадь), VOL(объем), 

DS(суммирование измерений), LENGTH(длина). Поставьте прибор и направьте 

его прямо на цель. 

3 Нажмите кнопку READ(считывания), чтобы подтвердить цель, когда 

лазерный луч начнет измерения. Прибор будет автоматически отключаться 

после 30 секунд бездействия. Когда Вы нажмете на кнопку POWER(включение 
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питания) для продолжения, на дисплее появятся последние результаты 

считывания. 

4 Выполнить измерения длины, площади и объёма помещения в фунтах, в 

дюймах; 

- перевести измерения в единую Международную  систему измерения. 

5 Выполнить расчёты по определению площади и объёма помещения. 

Результаты измерений и расчётов занести в таблицу 2 

Таблица 2 - Данные результатов измерений и расчетов 

Наименована 
измерения 

Измерение Результаты расчёта 

фут дюймы метр метр Абсолютная 
погрешность 

Относительная 
погрешность 

Длина    -   
Площадь       

Объём        
 

6 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Лазерный ультразвуковой дальномер - инструмент может мгновенно 

измерить внутренние размеры комнаты, величиной от 2 до 50 футов или от 0,6 

до 15 метров с помощью всего лишь нажатия кнопок. С помощью встроенного 

лазерного луча, функциональные кнопки на приборе произведут все 

необходимые виды измерений с точными вычислениями для Вас. Дальнометр 

имеет температурную компенсацию для обеспечения точных измерений при 

различных условиях окружающей среды. 

Компас и Пузырьковое выравнивание- дополнительные функции в 

Ультразвуковом Дальнометре. Извлеките компас или Пузырьковый флакон из 

блока, ПРЕЖДЕ чем начнете считывание. Постарайтесь считывать расстояние, 

держа компас вдали от магнитных объектов, таких как металлические таблицы, 

стены и тд 

Поместите Пузырьковый флакон на плоскую поверхность, уровень 

которой Вы хотите проверить. 
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Отверстие лазерного луча          
 

 
 
ЖКДисплей 

 
 
 
 
Кнопки управления 

 
 
Компас 
 
 
 

 
 

 
 

 

Рисунок  1 Иллюстрация частей дальномера. 

 

Жидкость пузырька должна быть внутри черного круга на Пузырьковом 

флаконе, если данная поверхность находится на уровне (ровная).  

Верните Компас и Пузырьковый флакон в их исходное положение, после 

использования. 

Функциональные кнопки 

UNIT Button(кнопка переключения единиц измерения) 

Эта кнопка переключает прибор с режима футов/дюймов на метрический 

режим и наоборот. Вы не теряете Ваши измерения, когда переключаетесь 

между режимами. 

LENGTHButton(кнопка длины) 

Вы можете нажать эту кнопку для входа или возвращения к одиночному 

измерению длины. Нажмите кнопку READ(чтение), чтобы произвести 

считывание расстояния от цели. 

AREAButton(кнопка площади) 

Пузырьковый флакон 

Основа измерения 
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Для измерения площади, нажмите эту кнопку для входа в режим 

AREA(площадь), который позволяет произвести измерения площади 

помещения. Рекомендуется поместить заднюю панель устройства к стене и 

целиться на другую стену на открытой местности, поскольку длина 

инструмента включена в Ваши измерения(уже учтена). Нажмите кнопку 

READ(чтение) и измерение появятся на Вашем экране. Мигающие линии будут 

напоминать о необходимости произвести второе считывание через всю комнату 

в другом направлении. Площадь будет показана на экране. 

VOLUMEButton(кнопка объема) 

 Для измерения объема выполните те же шаги, что и для измерения 

площади, но нажав на кнопку VOLUME(кнопка объема) вместо этого. Если Вы 

забыли или не уверены в произведенных трех измерениях, Вы можете просто 

использовать кнопку  

RECALL(напоминания), чтобы перепроверить эти три измерения. 

DOUBLESEGMENT (DS) Button(кнопка двойной сегмент) 

Нажатие этой кнопки позволит Вам произвести суммирование двух измерений, 

которые Вы собираетесь измерить. Это полезно, когда вы должны измерить 

расстояние больше чем 50 футов(15 метров). 

RECALLButton(кнопка напоминания) 

При измерении площади, объема или суммирования двух измерений, Вы 

можете просто использовать эту функцию для сканирования, вернуться и 

проверить цифры, которые Вы, возможно, забыли. Каждый сегмент будет 

мигать, показывая Вам какой номер Вы видите, и если Вы обеспокоены 

неточностью измеренной длины, Вы можете произвести измерения повторным 

нажатием на кнопку READ(считывания) в то время как она мигает. Затем 

произойдет замена мигающего номера сегмента Вашим повторным измерением 

и обновится общий расчет. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон : 0.6 м -15 м (2 фута,-50 футов); 
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Точность :  (0.5% от считывания +1 цифровые) (на тихом воздухе); 

Разрешение :0.01м Max. Измеряемая дистанция: 15 м (50 футов); 

Батарея : 9V1604/6IR61 Рабочая температура: 0'C-5Q"C; 

Температура хранения  :1Q'C~60"C; 

Мощность лазера : 1мWmax. (Класс II); 

Длина волны  :650нМ(красная);  

Размеры : 12см(длина)x9.7см(ширина)x4.4cм(высота); 

Вес : 150гр (без батареи). 

 

Содержание отчёта 

1 Тема, цель работы. 

2 Рисунок1. 

3 Технические данные прибора (таблица 1). 

4 Данные измерения и расчёта (таблица 2). 

5  Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1 Устройство прибора. 

2Назначение кнопокUNIT; LENGTH; READ; AREA;VOLUME; RECALL; 

DOUBLE; SEGMENT. 

3 Основные параметры и характеристики дальномера. 

4 Область применения прибора . 

5 Каким образом осуществляется измерения объёма (длины, площади)? 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.5 Измерение основных механических величин. 

Лабораторная работа №16 

«Определение угла наклона поверхности, проверка 

 уровня, разметка горизонтальных и вертикальных точек,  

измерение высоты при помощи прибора Lasercombo». 

Учебная цель: получить навыки измерения угла наклона поверхности, 

высоты  и проверки уровня; исследовать  устройство принцип работы прибора 

Lasercombo.  

Перечень оборудования: комбинированный лазер МР-1920 , рулетка. 

Порядок выполнения работы: 

1 Определите основные технические характеристики прибора и заполните 

таблицу1. 

 

Таблица 1 – Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Класс 
точности 

Предел 
измерения 

Мощность 
лазера 

Длина 
волны 

 
      

 
2 Составить  рисунок прибораLasercombo (рис1). 

3 Выполнить измеренияпри помощи прибораи метра:  уровня, горизонтальной 

и вертикальной поверхности;высоты; угла. 

4 Результаты измерений и расчётов занести в таблицу 2. 

Таблица 2 - Данные результатов измерений и расчетов 

 
 

 п/п 

Измерение Расчет 

Угол, град Высота, мм Высота, мм Абсолютнаяпо
грешность 

относительная
погрешность 

      
      
      
      

 

116 
 



5 Расчёт высоты измеренной точки выполняется по формуле: 

 

L=D* Множитель      (1) 

 

Таблица 3 Поправочный множитель  

 
6Определить погрешность измерения по формулам: 

 

Абсолютная погрешность определяется по формуле:   

∆I = Ах – А0,   (2) 

Относительная погрешность:  %100⋅
∆

=
Ао

Аδ ,    (3) 

где Ах – измеренное значение, м 

Ао – действительное значение, м 

7 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Lasercombo предназначен для определения  угла наклона поверхности, 

проверка уровня, пометка горизонтальных и вертикальных точек, измерение 

высоты. 

 
1-Отверстие лазера; 2-Отверстие фонарика; 3-Кнопки включения/выключения лазера; 4-

Кнопки включения/выключения фонарика; 5-Ротационный пузырек уровня с индикатором 
степени; 6-Компас; 7Крылья; 8-Отсек для батареи; 9-Лазерное отделение с показателем 

степени; 10-Замок отделения лазера. 
 Рисунок 1. Устройства прибора МР-1920 

 
 

Угол (градусы) 45 60 75 Другой угол 

Множитель 1 1.732 3.732 Тангенс (угла) 
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Операции 

1)  Измерение  уровня 

Сверить уровень с пузырем. Поместите инструмент на поверхность. Установите 

черную стрелку рядом с пузырьком выравнивания с точкой 0 градусов на 

индикаторе степени. Проверьте установление пузырька по центру, если 

поверхность является уровнем(ровная). Если поверхность неровная, 

передвигайте пузырек, пока не установите уровень. Затем снимите показания 

индикатора степени. (Примечание: Если индикатор горит справа от центра, 

когда пузырек находится в центре, поверхность поднимается справа. Если 

индикатор горит слева от центра, когда пузырек находится в центре, 

поверхность поднимается слева). 

2)Измерение  угла наклона 

Поместите инструмент на поверхность. Зафиксируйте пузырек по центру. 

Считайте градус на котором зафиксируется стрелка. Это и будет число градусов 

наклона. 

 
Рисунок 2 Измерение угла наклона 

 

3)Измерение вертикали или вертикальной линии 

Установите прибор на вертикальную поверхность. Зафиксируйте пузырек по 

центру. Если стрелка индикатора находится на отметке 90 градусов, то 

измеряемая поверхность вертикальная. Если стрелка индикатора не находится 

на отметке 90 градусов, то считайте действительный градус отклонения, чтобы 

увидеть, как далеко отклонилась стрелка от отвесной поверхности. 
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Рисунок 3 Измерение вертикали 

 

4) Отметить горизонтальные точки 

Отметьте первую точку на плоской стене. Разместите отверстие на крыле над 

первой точкой. Зафиксируйте пузырек в центре. Выровняйте верхний и нижний 

индикатор степени. Нажмите и зафиксируйте лазерный луч, указывающий 

наружу. Красная точка на противоположной стене образует с первой точкой 

горизонтальную линию. 
 

 
Рисунок 4 Определение горизонтальных точек 

 

5) Отметить вертикальные точки 

Отметьте первую точку на поверхности или полу. Разместите отверстие на 

крыле инструмента над первой точкой. Зафиксируйте пузырек в центре. 

Выровняйте верхнюю и нижнюю степень индикатора на 90 градусов. Нажмите 
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и зафиксируйте лазерный луч вверху. Красная точка на потолке образует с 

первой точкой вертикальную линию. 
 

 
 

Рис. 5 Определение вертикальных точек 

 

6) Измерение высоты точки. 

Отметьте первую точку на полу вертикально, ниже намеченной точки как было 

указано выше. Отрегулируйте лазер до угла в 45 градусов. Включите оба 

лазерных луча. Перемещать прибор, пока один из лазеров не наведется на цель. 

Отметьте вторую точку на полу, на которую указывает другой лазер. Измерьте 

расстояние между первой и второй точками. Это и будет высота заданной цели. 

Примечание: если пространства на полу недостаточно, для измерения может 

быть использован большой угол, высота может быть вычислена путем 

умножения расстояния, как показано на рисунке: 
 

 
Рисунок 6 Измерение высоты точки 
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7)Для измерения расстояния между двумя труднодоступными стенами. 

Выберите цель на противоположной стене. Отметьте первую точку на второй 

стене таким образом, чтобы две точки образовывали горизонтальную линию, 

перпендикулярную ко второй стене. Отметить вторую точку и измерить 

расстояние, как на инструкции 6. Вычислите расстояние по формуле (1). 
 

 
Рис. 7 Измерения расстояния между двумя труднодоступными стенами 

 

8). Измерение  угла наклона для двух точек. 

Расположите прибор на ровной поверхности. Чтобы найти точку под 

определенным углом, совместите индикаторную стрелку с должным градусом 

угла. Включите лазер. Расположите точку лазера в начальной точке. 

Посмотрите на точку в дальней точке. Это будет местоположение, основанное 

на требуемом углу. 

Если Вам необходимо узнать угол между двумя точками, включите оба лазера. 

Установите первую отметку лазера на стартовую точку, а вторую в дальней 

точке. Выровняйте пузырек и считайте градус индикатора, для нахождения угла 

между двумя точками.  

(Примечание: Комбинированный инструмент может быть использован на 

вертикальной или горизонтальной поверхности) 
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Рисунок. 8 Определение угла наклона для двух точек. 

 
9) Указатель. Для использование прибора в качестве указателя, необходимо 

сложить крылья прибора так, чтобы он легко помещался в руке. Включите один 

из лазеров и направьте на вашу цель.  

 
Рисунок. 10 Указатель 

 

11) Компас. 

Чтобы использовать компас прибора, для начало он должен быть извлечен. 

Поверните компас против часовой стрелке, чтобы сбросить его. 

(Металлический корпус делает показания компаса неточными, если он долго не 

извлекался) Держите компас ровно. Компас покажет Вам, где север. Другие 

направления могут быть легко определены.  

 

 
Рисунок. 11 Компас 
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Технические характеристики прибора 

типа МР-1920  

Лазерный пучок: два (красных) лазера - 650нм 5мВ класса IIIa 

Точность : Размер пятна лазера : 8мм к 5м (5/16градусов к 16) 

 Лазер : 6мм к 10м 

Чувствительность : 38 угловых минут. 

Содержание отчёта 

1Тема, цель работы. 

2Рисунок 1 

3Технические данные прибора (таблица 1) 

4Данные измерения и расчёта (таблица 2). Расчёты. 

5 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы. 

1 Устройство и принцип работы прибора. 

2 Основные параметры прибора. 

3 Область применения прибора. 

4 Каким образом осуществляется измерения угла (горизонтальных и 

вертикальных точек, высоты, длины)? 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.5 Измерение основных механических величин. 

Лабораторная  работа№ 17 

«Измерение линейных величин  при помощи штангенциркуля и микрометра» 

Учебная цель: получить навыки измерения линейных размеров 

первичного измерительного преобразователя (выданного преподавателем) с 

помощью штангенциркуля, получить навыки определения сечения провода при 

помощи микрометра. 

Перечень оборудования: штангенциркуль, линейка, циркуль, 

измеряемые образцы первичный измерительный преобразователь (деталь). 

Порядок выполнения работы 

1 Получить у преподавателя деталь (первичный измерительный 

преобразователь). 

2 Произвести измерение основных линейных размеров детали с помощью 

штангенциркуля. 

3 Выполнить необходимое количество видов для первичного измерительного 

преобразователя с указанием действительных габаритных и 

присоединительных размеров с детали. Размеры снимаются с детали 

измерительным прибором (штангенциркулем).  

4 Выполнить  рабочий чертёж (эскиз) детали. 

 Эскиз выполняется аккуpатно, непосpедственно с детали. Качество эскиза 

должно быть близким к качеству чеpтежа. Эскиз, как и чеpтеж, должен 

содеpжать: 

а) минимальное, но достаточное количество изобpажений (видов, pазpезов, 

сечений), выявляющих фоpму детали; 

б) pазмеpы, пpедельные отклонения, обозначения шероховатостиповерхности и 

другие дополнительные сведения, которые не могут быть изображены, но 

необходимы для изготовления детали; 

Для литых деталей в технических требованиях, помещаемых над 

основной надписью, записывают неуказанные на чертеже радиусы скруглённый 
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и уклоны. В основной надписи чертежа указывается наименование детали в 

именительном падеже и единственном числе. Если наименование состоит из 

нескольких слов, вначале ставится существительное, а затем пояснительные 

слова (ГОСТ 2.107), например: колесо зубчатое. 

Последовательность выполнения эскиза: 

Внимательно осмотреть деталь, уяснить ее конструкцию, назначение, 

технологию изготовления и определить название. Пpи изучении конструкции 

тщательно анализируется форма детали путем мысленного расчленения ее на 

простейшие геометрические тела (или их части), включая пустоты. Следует 

иметь в виду, что любая деталь представляет собой различные сочетания 

простейших геометрических фоpм: пpизм, пиpамид, цилиндpов, конусов, сфеp 

и т.п.. 

 
Рисунок 1 Главный вид и вид с боку. 

 

Обозначить тонкими сплошными линиями видимый контуp детали, 

начиная с основных геометpических фоpм и сохpаняя на всех изобpажениях 

пpоекционную связь и пpопоpцию элементов детали. Вычеpтить тонкими 

линиями выбpанные pазpезы и сечения.  

Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить знаки 

диаметров, радиусов, уклонов и конусности, обозначить разрезы и сечения. 
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Пpовестиобмеpдетали и вписать размерные числа, причём размерные числа 

записывать сразу после каждого измерения, не накапливая их в памяти. 

Ответственным этапом в пpоцессе выполнения эскизов является 

пpостановкаpазмеpов. Пpостановкаpазмеpов на эскизе детали складывается из 

двух элементов: снятие размеров и нанесение их. 

Hанести pазмеpы на эскизе - значит так pасположить выносные и 

pазмеpные линии, pазмеpные числа и их пpедельные отклонения, 

соответствующие заданным pазмеpам, чтобы полностью исключить 

возможность непpавильного толкования эскиза и обеспечить удобство его 

чтения. Пpавила пpостановки и нанесения pазмеpов изложены в ГОСТ 2.307. 

Пpи выполнении эскизов и рабочих чертежей следует руководствоваться 

ГОСТ 2.109 "Основные требования к чертежам". 

5 Записать технические и метрологические данные первичного 

измерительного преобразователя. 

6 Изучите по теоретическим положениям принцип действия и 

конструктивные признаки микрометра, укажите его основные элементы. 

7 Произвести измерение диаметра провода с помощью микрометра.  

8 Определите сечение провода и допустимый ток нагрузки по справочной 

литературе. 

9 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения 

Штангенциркуль представляет собой показывающий прибор прямого 

действия, у которого размер изделия определяется по положению 

измерительной рамки, перемещающейся вдоль штанги со штриховой шкалой. 

Штангенциркуль предназначен для измерения наружных и внутренних 

размеров изделий. Штангенциркуль ШЦ-I (рисунок 1)  состоит из губок 1 для 

внутренних измерений, передвижной рамки 2, зажима рамки 3, штанги 4, 

линейки глубомера 5, шкалы 6 штанги, нониуса 7, губок 8 для наружных 

измерений. 
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Рисунок 1 Штангенциркуль  

 

Измерения проводят следующим образом: 

Микрометрические инструменты предназначены для точного измерения 

размеров наружных и внутренних поверхностей. Различают микрометры, 

микрометрические глубиномеры и нутромеры. В микрометрических 

инструментах используется винтовая пара, в которой продольное перемещение 

винта пропорционально шагу резьбы и углу поворота винта. 

Микрометр МК предназначен для наружных измерений. Цена деления 0,01 

мм. Микрометр МК (рисунок 2,а) содержит пятку 1, установочную меру 2, 

микрометрический винт 3, стебель 4, барабан 5, трещотку 6, стопор 7 и скобу 8. 

На стебель 4 нанесена шкала с ценой деления 0,5 мм (между нижней и верхней 

рисками). 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Устройство и пример отсчёта показаний на микрометре МК 
(9 tим + 0,5 мм + 0,36 мм = 9,86 мм) 

 

 

  1             2          3        4       5    
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При вращении барабана с винтом происходит их перемещение вдоль оси 

стебля (0,5 мм) за один полный оборот барабана (шаг винта 0,5 мм). Круговая 

шкала на барабане 5 содержит 50 делений, цена каждого деления 0,5:50=0,01 

мм. 

Целое число миллиметров и половину миллиметра отсчитывают краем 

скоса барабана по шкале стебля. Сотые доли миллиметра определяют по 

порядковому номеру штриха барабана, совпадающего с продольным штрихом 

стебля (рисунок 2, б). 

 

Содержание отчёта 

1тема, цель работы. 

2Эскиз образца с размерами. 

3Данные измерения при помощи микрометра и расчёт. 

4Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1 Что такое нониус? Объясните его устройство.  

2Что называется точностью нониуса.  

3 Напишите расчёт точности нониуса для данного штангенциркуля. 

4 Сформулируйте правило измерения длины штангенциркулем.  

5 Как устроен микрометр?  

6 Чему равен шаг микрометрического винта для данного микрометра?  

7 Как определить диаметр проволоки микрометром?  
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.7 Средства измерений  для определения физических и 

химических свойств веществ. 

Лабораторная работа № 18 

«Исследование и  настройка датчика загазованности СТМ-10». 

Учебная цель: получение практических навыков настройки и калибровки 

сигнализаторов СТМ-10, исследование принципа работы. 

Перечень оборудования: лабораторный стенд, мультиметр, отвёртка, 

поверочная газовоздушная смесь (ПГС). 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомится с лабораторным оборудованием. 

Сигнализаторы СТМ-10 представляют собой законченное изделие и 

являются автоматическими стационарными приборами, состоящими из блока 

сигнализации и питания, а также выносных датчиков либо блоков датчиков во 

взрывозащищенном корпусе. 

Газосигнализаторы СТМ-10 имеют два регулируемых порога 

срабатывания (порог «1» и порог «2»). По защищенности от воздействия 

окружающей среды блок питания и сигнализации выполнен в обыкновенном 

исполнении по ГОСТ 12997 и должен устанавливаться за пределами 

взрывоопасной зоны. 

2 Записать технические данные лабораторного стенда  в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технические данные приборов и оборудования 

Наименование Тип 
Предел 

измерения 

Технические 

характеристики 
Примечание 

Сигнализатор СТМ 10    

Мультиметр     

 
3 Выполнить схему соединения датчика с кабелем рисунок 1. 
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В1- элемент измерительный; В2 – элемент компенсирующий; Х1 – основание.  

Рисунок 1 Схема соединения датчика с кабелем  
 

 

4 Выполнить внешний осмотр выносного датчика, блока питания и 

сигнализации. 

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие сигнализаторов 

следующим требованиям: 

- сигнализаторы должны иметь неповрежденные пломбы; 

- комплектность должна соответствовать  требованиям технической 

документации; 

- сигнализаторы не должны иметь  механических  повреждений, влияющих на 

их работоспособность. 

5 Проверка электрического сопротивления заземления датчика. 

6 Включить сигнализаторы и прогреть в течение 10 мин. 

При опробовании проверяют срабатывание сигнализации без подачи ПГС 

путём вращения резистора «УСТ.0» проверяемого канала до тех пор, пока не 

замигает индикатор «КОНЦЕТР.» Срабатывание сигнализации проверить на 

всех каналах. Если сигнализация не сработает, то сигнализаторы к дальнейшей 

поверке не допускаются. 

7 Установить ноль сигнализаторов, для чего: 

- присоединить к гнёздам «Uc» и «*» проверяемого канала вольтметр 

установить ноль резисторов «УСТ.0» с точностью ± 2mV; 

8 Проверить значение порога «1» и «2», для чего: 

- присоединить к гнёздам «Uc1 » и «*» проверяемого канала вольтметр; 
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- резистором «С1» установить значение 5%НКПВ (55mV); 

- присоединить к гнёздам «Uc 2 » и «*» проверяемого канала вольтметр; 

- резистором «С2» установить значение 11%ВКПВ (110mV). 

9 Проверить срабатывание сигнализации с подачей ПГС-2, на датчик 

сигнализатора: 

- осуществляет световую, предупредительную сигнализацию постоянным 

свечением индикатора «КОНЦЕНТР.», срабатывание внешней световой 

сигнализации «порог 1» и пуска «АВВ-1-1» при достижении концентрации 

уровня – 5% НКПВ, заданного «порогом 1»; 

- осуществляет световую, аварийную сигнализацию прерывистым свечением 

индикатора «КОНЦЕНТР.», срабатывание внешней световой сигнализации 

«порог 2» и пуска «АВВ-1-2» и звуковой сигнализации при достижении 

концентрации уровня – 11% ВКПВ, заданного «порогом 2». 

10 Выполнить проверку срабатывания значений порогов «1» и «2» поверочным 

компонентом. В поверочной газовоздушной смеси (ПГС-2) для сигнализаторов 

является метан. Смеси газовые поверочные –стандартные образцы состава 

находятся в баллонах под давлением ГОСТ 3906. 

11 Проверку основной абсолютной погрешности по результатам  срабатывания 

сигнализатора произвести путем двухразовой подачи ПГС № 2  на выносной 

датчик сигнализатора, результаты измерений занести в таблицу3. 

 

Таблица 2 Результаты измерений  
Подача ПГС 2 на 

датчик 

сигнализатора 

Uc-срабатывания 

порога №1;мВ 

Uc-срабатывания 

порога №2;мВ 

Т-время срабатывания 

сигнализации 

1    

2    

 

12 Произвести оценку основной абсолютной  погрешности. Результаты 

проверки считать положительными, если основная погрешность не превышает 

131 
 



+-1% НКПВ.На сигнализаторы, удовлетворяющие требованиям  поверки, 

наносят оттиск поверительного клейма на боковой поверхности сигнализатора 

краской и делают  запись в разделе "Сведения о поверке". Сигнализаторы, 

прошедшие поверку с отрицательными результатами, к эксплуатации не 

допускаются, клеймо гасится и выдается извещение о непригодности. 

13 Сделать вывод о проделанной работе.  

 

 Краткие теоретические сведения 

Сигнализаторы СТМ-10 предназначены для непрерывного контроля до 

взрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе 

помещений и открытых пространств различных макроклиматических районов. 

Сигнализаторы являются автоматическими  стационарными приборами, 

состоящими из блока сигнализации и  питания и выносных датчиков. 

 Порядок работы: сигнализаторыСТМ-10с модулем преобразователя и 

цифровым отсчетным устройством предназначены  для непрерывного контроля 

содержания горючих газов и паров нефти (метана, этана, пропана, бутана, 

гексана) в помещениях и открытых пространствах полупогружных буровых 

установок, объектах речного и морского транспорта в условиях 

макроклиматических районов с умеренно-холодным морским климатом. 

 Принцип действия сигнализатор - термохимический, основанный на 

измерении теплового эффекта от окисления горючих газов и паров на 

каталитически активном элементе датчика (2 чувствительных платиновых 

элемента), дальнейшем преобразовании полученного сигнала в модуле и 

выдачи сигнала о достижении сигнальной концентрации.  

Датчики и блоки датчиков из состава СТМ-10 могут работать и 

эксплуатироваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок 

согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим 

документам, которые регламентируют применение электрооборудования во 

взрывоопасных условиях, в которых возможно образование взрывоопасных 

смесей категории IIA, IIB, IIC, групп Т1-Т4 ГОСТ12.1.011. 
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Сигнализаторы горючих газов СТМ-10 выпускаются с конвекционной 

(диффузионной) либо принудительной подачей контролируемой среды (пробы) 

с основным питанием и количеством каналов 1, 2, 4, 6, 8, 10 или основным и 

резервным питанием и количеством каналов 1, 3, 5, 7, 9. Кроме того 

сигнализаторы СТМ 10 могут быть с цифровым устройством или без него. 

 Сигнализатор настроен таким образом, что при достижении 

концентрации горючих веществ уровня -5% НКПВ (нижний концентрационный 

предел воспламенения), заданного порогом "1", осуществляется 

предупредительная световая и звуковая сигнализация. 

При достижении уровня - 11% ВКПВ (верхний концентрационный предел 

воспламенения), заданного порогом "2", осуществляется аварийная световая и 

звуковая сигнализация с включением аварийной вытяжной вентиляции. 

 В процессе эксплуатации сигнализаторов необходимо проводить 

следующие       контрольно-профилактические работы: 

- проверку по поверочной смеси, один раз в 30 дней; 

- замену датчиков, в случае их перегорания; 

- проверка видимых физических повреждений датчиков; 

- проверка электрического сопротивления изоляции, заземления; 

- чистку контактов разъемов; 

- замену модулей сигнализаторов, в случае их выхода из строя; 

- проводить проверку на герметичность линии забора пробы и камеры 

анализатора в датчиках с принудительной подачей воздуха в воздухозаборную 

камеру. 

 Сигнализаторы подлежат поверке и калибровке. Межповерочный 

интервал – 12 месяцев. Калибровка осуществляется один раз в месяц. 

 

Содержание отчёта 

1 Тема и цель работы; 

2 Технические данные приборов и оборудованиятаблица 1; 

3 Последовательность настройки и поверки датчика; 
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3Таблица 2 с результатами измерений; 

4Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1.Принцип работы СТМ10. 

2 Чувствительный элемент датчика СТМ10. 

3 Принцип настройки датчика СТМ10. 

4 Что осуществляет СТМ10 при достижении ВКПВ (НКПВ)? 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.7 Средства измерений  для определения физических и 

химических свойств веществ. 

Лабораторная работа № 19 

«Измерение плотности жидкости с помощью ареометра». 

Учебная цель: изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении лабораторной работы с использованием трансформаторного масла, 

приобрести навыки измерения плотность жидкости при помощи ареометра; 

исследовать зависимость плотности жидкости от изменения температуры; 

научиться определять солесодержание в водном растворе по его плотности при 

помощи ареометра. 

Перечень оборудования: набор ареометров, стеклянные цилиндры – 2 

шт. (250 мл), трансформаторное масло, термометр стеклянный, соль каменная, 

нагревательное устройство (чайник). 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с лабораторным оборудованием, записать их технические 

данные в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технические данные приборов и оборудования   

Наименование Тип Метрологические 
характеристики 

Технические 
характеристики Примечание 

     

     

 
2 Налить трансформаторное масло в стеклянный цилиндр  

3 Измерить с помощью ареометра плотность трансформаторного масла при 

изменении температуры. 

4.Данные опыта записать в таблицу 2. 

5 Построить график зависимости ρ=ʄ(t). 
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Таблица 2 – Данные измерений 
Предел 

измерения 
ареометра, 

Вещество Объём 
вещества, мл 

Плотность ρ, 
кг/м3 Температура,  оС 

     

     

     

     
 

 
Рисунок 1Ареометр погруженный в стеклянный цилиндр 

6 Налить во второй стеклянный цилиндр воды. 

7 В воде растворить соль (NaCl) и измерить при помощи ареометра плотность 

водного раствора. 

8 Определить массовую долю вещества в растворе по таблице П1 

9 Сделать вывод о проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Ареометр представляет собой устройство, предназначенное для 

измерения плотности жидкостей. Принцип действия основан на способности 
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тела плавать в жидкостях, вытесняя определенный объем при погружении в них 

(Закон Архимеда). 

Ареометр представляет собой стеклянную трубку. Внутри имеется 

поплавок, заполненный металлом для придания ему определенной массы. На 

поплавке имеется шкала, градуировка которой показывает плотность жидкости. 

Плотность и вязкость нефтепродуктов является важным параметром, 

характеризующими их эксплуатационные свойства. От них зависят качества 

распыливания и полнота сгорания топлива, надежность смазки трущихся 

поверхностей. 

Плотность- это масса вещества, содержащаяся в единице объема. Она 

обозначается и имеет размерность в системе СИ- кг/м3, в системе СГС- 

г/см3. Определяется с помощью нефтеденсиметров или ареометров по ГОСТ 

3900. 

Вязкостью называется сопротивление, которое оказывают частицы 

жидкости их взаимному перемещению под действием внешней силы. 

Различают абсолютную (динамическую и кинематическую) и условную 

вязкости. 

Динамическая вязкость ( ) представляет собой коэффициент 

внутреннего трения, равный по величине отношению силы трения, 

действующей на поверхность жидкости при градиенте скорости, равном 

единице, к площади этого слоя. 

В системе СИ динамическая вязкость измеряется в н.с.м-2 или Па.с 

(Паскаль-секунда)- это вязкость такой жидкости, которая оказывает 

сопротивление взаимному перемещению двух слоев жидкости площадью 1м2, 

находящихся на расстоянии 1м друг от друга и перемещающихся относительно 

друг друга со скоростью 1 м/си силой в 1Н. 

В системе СИ за единицу динамической вязкости принят Пуаз (П), 

1П=г(см)-1.Сотая часть Пауза называется сантипуаз (сП), т.е. 1сП= 0,01П. 
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Кинематической вязкостью ( ) называется коэффициент внутреннего 

трения или отношение динамической вязкости при температуре ; 

Измеряется кинематическая вязкость в системе Си в м2с2 , в системе СГС 

в Стоксах (Ст) или сантистоксах (сСт). 

1Ст= 1см2с-1= 100сСт= 10-6 м2с-1 

Наиболее широко в ГОСТах на нефтепродуктах применяется 

кинематическая вязкость. Она определяется по ГОСТ 33 с помощью 

стеклянных капиллярных вискозиметрах (ГОСТ 10028). Динамическая вязкость 

используется при плохой текучести под воздействием внешней силы. 

При большой вязкости нефтепродуктов затрудняется их прокачиваемость 

по трубопроводам и магистралям, через фильтры, что затрудняет подвод к 

трущимся поверхностям и создает большие сопротивления при работе узлов, 

приводящие к снижению к.п.д. механизмов. Повышение вязкости топлив 

приводит к плохому распыливанию его при впрыске.  

Принцип измерения вязкости  основан на формуле Пуазейля, дающей 

зависимость между объемом жидкости, вытекающей из трубки радиусом R и 

длиной I. Второй принцип измерения вязкости основан на измерении скорости 

падения шара в вязкой среде (формула Стокса). 

Вязкость и плотность жидкостей существенно зависят от температуры. 

При ее увеличении вязкость и плотность снижается, при уменьшении- 

возрастают вплоть до полной потери подвижностей. Свойства нефтепродуктов 

изменять свою вязкость- температурным свойствам. Поскольку нефтепродукты, 

а особенно моторные и трансмиссионные масла работают в широком диапазоне 

температур, необходимо, чтобы они обладали достаточной вязкостью, 

обеспечивающей надежность масляного слоя при рабочих температурах 

(100 0С), а при низких имели достаточную подвижность. 

Содержание отчета 

1 Тема и цель работы. 

2  Таблица 1,2 

3 График зависимости ρ=ʄ(t) 
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4 Вывод по проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Устройство и принцип работы Ареометра. 

2 Что такое плотность вещества? 

3Что такое вязкость вещества? 

4 Как изменится плотность трансформаторного  масла при изменении 

температуры 

5 Как изменится плотность водного раствора при увеличении концентрации 

соли в нём? 

 
Приложение 

 
Таблица № П1 Плотность водного раствора NaCl при 20°С 
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Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные 

приборы. Тема 2.7 Средства измерений  для определения физическихи 

химических свойств веществ. 

Лабораторная работа № 20 

«Хроматографический анализ вещества». 

Учебная цель:  изучить инструкцию по технике безопасности при выполнении 

лабораторной работы на выездном занятии, приобрести навыки  выполнения 

храмотографического анализа вещества. 

Перечень оборудования: выездное занятие в хроматографическую 

лабораторию. 

Порядок выполнения работы: 

1 Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2 Вхроматографической лаборатории ознакомиться с приборами. Записать их 

технические данные в таблицу 1 

Таблица 1 –Данные приборов и оборудования 

Наименование Тип Метрологические 
характеристики 

Технические 
характеристики Примечание 

     
     

 

3 Рассмотреть методику хроматографического анализа газовой смеси. 

4 Выполнить график с результатами хроматографического анализа. 

4Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

Хроматография — это метод разделения смесей на составляющие их 

вещества, основанный на различиях в степени поглощаемости отдельных 

веществ при прохождении их через слой поглотителя. В общем случае 

хроматография это наука о принципах и методах разделения, количественного 

и качественного определения веществ, используя их различия (размер, заряд, 

массу, полярность и т.д.) в потоке на границе нескольких гетерогенных сред 
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(газ и твердое тело, жидкость и твердое тело, газ и жидкость, несмешиващиеся 

жидкости и т.д.). 

Метод разделения смесей веществ или частиц, основанный на различии в 

скоростях их перемещения в системе несмешивающихся и движущихся 

относительно друг друга фаз; 

Разделение в хроматографической колонке является важнейшей, но 

предварительной операцией всего процесса газохроматографического анализа. 

Вышедшие из колонки, как правило, бинарные смеси (газ-носитель - 

компонент) попадают в детектирующее устройство. Здесь происходит 

преобразование изменений концентраций компонентов во времени в 

электрический сигнал, регистрируемый при помощи специальной системы в 

виде кривой, называемой хроматограммой.  

Различают дифференциальные и интегральные детекторы. 

Дифференциальные детекторы регистрируют мгновенное значение одной из 

характеристик (концентрации или потока) во времени. Интегральные детекторы 

суммируют количество вещества за определенный промежуток времени. Также 

применяют разнообразные по принципу действия, чувствительности и 

назначению детекторы: термокондуктометрические, ионизационные, 

спектроскопические, масс-спектрометрические, кулонометрические и многие 

другие. 

Основные элементы хроматографического процесса рассмотрим на 

примере разделения бинарной смеси в условиях колоночной жидкостной 

адсорбционной хроматографии. Представим себе трубку, заполненную 

простым адсорбентом (колонку), через которую непрерывно течет 

растворитель. 

Адсорбент (сорбент, наполнитель колонки) удерживается в колонке 

фильтрами, он неподвижен и поэтому называется неподвижной фазой. 

Растворитель, перемещающийся относительно сорбента, называется подвижной 

фазой (в некоторых случаях элюентом). Введем в верхнюю часть колонки по 

одной молекуле соединений - сорбатов, обозначенных далее Х и У (рис. 1). При 
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движении вдоль колонки эти молекулы будут диффундировать внутри пор 

сорбента и, в результате межмолекулярных взаимодействий того или иного 

типа, адсорбироваться на поверхности неподвижной фазы. 

Время, в течение которого молекулы находятся в адсорбированном 

состоянии, определяется силой межмолекулярного взаимодействия сорбатов Х 

и У с сорбентом. 

 
Рисунок 1Движение вдоль колонки молекул вещества 

 

При очень слабой сорбции молекулы почти все время проводят в 

растворе подвижной фазы и поэтому перемещаются вниз по колонке со 

скоростью, лишь незначительно уступающей скорости движения подвижной 

фазы. Наоборот, при очень сильной сорбции молекулы Х и У почти не 

отрываются от поверхности и скорость их перемещения по колонке 

незначительна. 

Явление замедленного движения молекул Х и У относительно движения 

подвижной фазы в хроматографии называется удерживанием. Если константы 

сорбции веществ Х и У различны, то различным будет и их средняя скорость 

движения по колонке. Молекулы Х в нашем примере сорбируются слабее, при 

движении по колонке обгоняют молекулы У и из колонки они выйдут в разные 
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моменты времени. Таким образом, достигается основная цель хроматографии -

разделение. 

Базовая линия соответствует тому промежутку времени, в течение которого 

детекторрегистрирует сигнал только от подвижной фазы. 

Пик - кривая, в идеале приближающаяся к кривой гауссова распределения, 

описывает постепенное нарастание концентрации на выходе из колонки и 

последующем ее уменьшении. 

 
Рисунок 2Базовые линии и пики хроматограммы 

 

Время появления максимума пика на хроматограмме называется 

временем удерживания tr. Время удерживания также определяется скоростью 

подачи через колонку подвижной фазы v.  

Удерживаемый объем (объем эллюции зоны) данного вещества 

рассчитывается по формуле: 

Vn=tn*v  (1) 

 и не зависит для данной колонки от расхода. 

Коэффициент распределения рассчитывается по формуле: 

K=(tr-to)/to   (2) 

 

После ввода анализируемой смеси с потоком подвижной фазы в колонку 

зоны всех веществ расположены в начале хроматографической колонки (рис.3). 

Под действием потока подвижной фазы компоненты смеси начинают 
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перемещаться вдоль колонки с различными скоростями, величины которых 

обратно пропорциональны коэффициентам распределенияК(или константам 

распределения) хроматографируемых компонентов. Хорошо сорбируемые 

вещества, значения констант распределения для которых велики, 

передвигаются вдоль слоя сорбента поколонке медленнее, чем плохо 

сорбируемые. Поэтому быстрее всех из колонки выходит компонент А, затем 

компонент Б и последним покидает колонку компонент В (К А<К Б<К В). > 

Сигнал детектора, величина которого пропорциональна концентрации 

определяемого вещества в потоке элюента, автоматически непрерывно 

записывается и регистрируется (напр., на диаграммной 

ленте).Полученнаяхроматограмма отражает расположение хроматографических 

зон на слое сорбента или в потоке подвижной фазы во времени. 

Разделение смеси из трех компонентов (А, Б и В) на хроматографической 

колонке К с детектором Д: а - положение хроматографических зон разделяемых 

компонентов в колонке через определенные интервалы времени; б -

хроматограмма (С - сигнал, t - время). 

144 
 



 
Рисунок 3Расположение хроматографических зон 

Содержание отчета 

1 Название и цель работы. 

2 Технические данные приборов и оборудования.  

3. Результат хроматоргафического анализа (график). 

4 Вывод о выездному занятию. 

 Контрольные вопросы 

1Что такое хроматографический анализ? 

2Перечислить основные элементы хроматографического процесса? 

3 С какой целью применяется элюент? 

4От чего зависит удерживаемый объем? 

5Что такое коэффициент распределения? 
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Продолжение приложения А 

Лабораторная работа № 15 

 «Измерение расстояния, площади и объёма при помощи ультразвукового 

дальномера» 

Учебная цель: изучить инструкцию по технике безопасности при 

выполнении лабораторной работы с использованием приборов с лазером, 

получить навыки  по измерению площади, расстояния, объёма и  контроля 

уровня поверхности при помощи ультразвукового дальномера; изучить 

устройство, принцип работы и измерения прибора.  

Таблица 1 – Технические данные приборов 

Наименование Тип Класс 
точности 

Предел 
измерения 

Мощность 
лазера 

Длина 
волны 

  Ультразвуковой 
дальномер      MP1980L     0,5  0,6м-1,5м 7мWmax 650нм 

 Рулетка    -    1,5 От 0 до 7,5м        -      - 

 Таблица 2 - Данные результатов измерений и расчетов 

Наименована 
измерения 

Измерение Результаты расчёта 

фут дюймы метр метр Абсолютная 
погрешность, м 

Относительная 
погрешность, % 

Длина 18602 223,22 5,67 5,67 0 0 
Площадь 52,6 631,88 16,05 16,1 0,5 3,11 

Объём 567,44 1693,88 47,99 47,6 0,39 0,8 

Определяется абсолютная погрешность, м, для каждого измерения:  

∆ l = lдейст – lизм

1. 5,67-5,76=0м

2. 16,05-16,1=-0,5=0,5м

3. 47,99-47,6=0,39м

Рассчитывается относительная погрешность, %,  по формуле : 
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%100⋅
∆

=
действl

lσ

1. 0/0*100%=0

2. (0,5/16,05)*100%=3,11%

3. (0,39/47,99)*100%=0,8%

Отверстие лазерного луча 

           ЖК дисплей 

Кнопки управления 

Компас 

Пузырьковый 

       флакон 

Основы измерения 

      Рисунок 1-Иллюстрация частей дальномера 

Вывод: при выполнении лабораторной работы был  изучен принцип работы 

ультразвукового дальномера MP1980L. На практике научился измерять длину, 

площадь и объем помещения в различных единицах измерения. Так же с 

помощью дальномера можно измерить глубину и диаметр. Сравнил точность 

измерения дальномера и рулетки, погрешность измерения составила 3,11%   

Контрольные вопросы 

1 Устройство прибора. 

2.Назначение кнопок UNIT; LENGTH; READ; AREA ;VOLUME  ;RECALL; 

DOUBLE;  SEGMENT. 
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3 Основные параметры и характеристики дальномера. 

4 Область применения прибора . 

5 Каким образом осуществляется измерения объёма (длины, площади)? 
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