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Введение 

 

Теплотехнические измерения служат для нахождения значений 

многих физических величин, связанных с процессами выработки и 

потребления тепловой энергии: температуры, относительной влажности, 

тепловой энергии, давления, расхода, количества, уровня и состава 

веществ. 

В энергетической промышленности теплотехнические измерения 

используются для повседневного контроля и наблюдения за работой и 

состоянием установленного оборудования. Большую роль измерения 

играют в устройствах автоматизации (автоматическое регулирование и 

управление, технологическая защита, сигнализация). Надежность и 

экономичная эксплуатация современных систем обеспечения параметров 

микроклимата, наружных тепловых сетей, котельных и технологического 

оборудования предприятий немыслима без применения значительного 

количества разнообразного по устройству, назначению и принципу 

действия измерительного оборудования. 

Широкое применение в настоящее время в теплотехнических 

измерениях получили автоматические электронные измерительные 

приборы, отличающиеся высокой точностью, чувствительностью и 

быстродействием. 

 



  

1. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1. Общие сведения об измерениях физических величин 

 

Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология. 
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах их 

обеспечения, и способах достижения требуемой точности [1]. 

Величина – это свойство чего либо, что может быть выделено среди 

других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и 

количественно [8]. 

Величины делятся на идеальные и реальные. Идеальные величины 

применяются для описания идеализированных моделей и изучаются в 

математике. Реальные величины подразделяются на физические и 

нефизические. Физическая величина является характерной для реальных 

объектов, относящихся к техническим отраслям науки. Физические 

величины можно измерить (выразить количественно в виде некоторого 

числа единиц измерения) или оценить (при невозможности ввести единицу 

измерения). Для нефизических величин в принципе не могут быть введены 

единицы измерения, они могут быть только оценены. 

Физические величины классифицируются по видам описываемых 

характеристик: физические и физико-химические свойства веществ, 

материалов и изделий (вещественные величины); процессы 

преобразования передачи и использования энергии (энергетические 

величины); спектральные характеристики, корреляционные функции и т.п. 

(величины, характеризующие протекание процессов во времени). 

Физические величины по их принадлежности к различным группам 

физических процессов могут быть пространственно-временными, 

механическими, тепловыми, электрическими и магнитными, 

акустическими, световыми, физико-химическими, ионизирующих 

излучений, атомной и ядерной физики. 

По степени условной независимости от других величин физические 

вели чины подразделяются на основные, производные и дополнительные. К 
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основным физическим величинам относятся: длина l, м; масса m, кг; время 

t, с; сила тока I, А; температура T, K; количество вещества n, моль; сила 

света, Iv, кд. 

Производные физические величины могут быть напрямую или 

косвенно выражены через основные физические величины, к ним относятся 

площадь, объем, скорость, ускорение и др. Дополнительными физическим 

величинами являются плоский и телесный угол. Кроме того, физические 

величины делятся на размерные (имеющие размерность) и безразмерные. 

Измерение – это совокупность операций, выполняемых для 

определения количественного значения величины путем еѐ сравнения с 

некоторым значением, принятым за единицу измерения. Под единицей 

измеряемой величины понимается значение измеряемой величины, 

которому присвоено числовое значение, равное «единице». Результат 

измерения x описывается основным уравнением измерения и имеет 

следующий вид [31, 33]: 

x = Au,                                                         (1.1) 
где A – числовое значение измеряемой величины в принятой единице; u – 

единица измерения параметра. 

Из формулы (1.1) видно, что для перехода от результата измерения A, 

выраженного в единице измерения u, к результату A1, выраженному в 

другой единице u1, требуется выполнить расчет по формуле 

A  A 
u
 

1 

. (1.2) 

Провести измерения физической величины – значит сравнить еѐ с 

однородной физической величиной, принятой за единицу меры. В ходе 

проведения измерений используются измерительные приборы, сверенные с 

эталоном. Общая классификация измерений приведена на рис. 1.1 [39]. 

В зависимости от количества измерений они подразделяются на 

однократные и многократные. Измерение является однократным, если для 

получения значения некоторой физической величины в опыте достаточно 

одного измерения. В том случае, если для получения значения физической 



  

величины требуется несколько измерений, проводимых одним и тем же 

прибором в одинаковых условиях, то измерения называют многократными. 

Измерения также подразделяются по способу получения результатов 

измерения на прямые, косвенные, совокупные, совместные и 

динамические. К прямым относятся такие измерения, результат которых 

получается непосредственно из опытных данных. Значение искомой 

величины определяется либо путем непосредственного сравнения еѐ с 

мерами, либо с помощью измерительных приборов, градуированных в 

соответствующих единицах. При прямых измерениях их результат 

выражается в той же единице, что и измеряемая величина. Измеряемая 

величина z и результат измерения x связаны следующим соотношением: 

z = x.                                               (1.3) 
Примерами прямых измерений являются измерения: длины – метром; 

температуры – термометром; давления – манометром и др. 

Косвенными измерениями являются такие измерения, результат 

которых получается путем прямых измерений нескольких величин, 

связанных с искомой величиной z определенной зависимостью. Искомая 

величина z в данном случае определяется функциональной зависимостью: 

z = f(x1, x2, x3… xn),                                              (1.4) 
где x1, x2, x3… xn – значения величин, измеряемых прямым способом. 

Примером косвенных измерений является определение расхода 

жидкости, газа и пара по перепаду давления в сужающем устройстве. 

Косвенные измерения применяются в том случае, когда искомую величину 

невозможно или сложно измерить прямым измерением или, когда 

косвенное измерение даст более точный результат. 

Совокупные измерения – это одновременные измерения нескольких 

одноименных величин для нахождения зависимостей между ними. 

Совместные измерения – это одновременные измерения нескольких 

не одноимѐнных величин для нахождения зависимостей между ними.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Классификация измерений 
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Динамическими называются измерения, измеряемая величина при 

которых изменяется по времени. В противовес динамическим выделяют 

статические измерения, когда измеряемая величина постоянна по времени. 

По точности оценки измерения подразделяются на технические и 

лабораторные. Лабораторные измерения делятся на измерения максимально 

возможной точности при существующем уровне техники (с точным 

оцениванием погрешности) и контрольно-поверочные измерения (с 

приближенным оцениванием по грешности). К первым относятся эталонные 

измерения, измерения универсальных физических констант (абсолютного 

значения ускорения свободного падения, гиромагнитного отношения 

протона и др.). Контрольно-поверочными называются измерения, 

погрешность которых с определенной вероятностью не превышает 

установленного значения. Техническими называются измерения, 

погрешность результатов которых определена характеристиками средства 

измерения, например, измерения, проводимые контрольно-измерительными 

приборами при натурных обследованиях параметров микроклимата 

помещений, теплового контура зданий, показаний контрольно-

измерительных приборов в индивидуальных тепловых пунктах и пр. 

По условиям проведения измерения подразделяются на равноточные 

и неравноточные. Равноточными являются измерения, выполненные 

одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же 

условиях. Неравноточные измерения – это измерения, выполненные 

разными по точности средствами измерений и (или) в разных условиях. 

По степени достаточности разделяют необходимые и избыточные 

измерения. К необходимым измерениям относятся необходимые для 

достижения задач измерения, например, при измерении углов треугольника 

нужно определить значения только двух из них, измерение же третьего угла 

будет являться избыточным, т.к. может быть определено расчетом. 

В зависимости от характера результата измерения подразделяются на 

абсолютные, относительные и допусковые. Абсолютные измерения 
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основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин 

или использовании значений физических констант. В ходе относительных 

измерений измеряется отношение величины к одноимѐнной величине, 

принимаемой за единицу. До пусковые (пороговые) – это такие измерения, 

при которых результатом является логическая величина «да/нет», равная 

единице при попадании значения контролируемой величины в 

установленное заранее поле допуска, в противном случае результат равен 

нулю. Допусковые измерения часто называют допусковым контролем и 

рассматривают как частный случай относительных измерений. 

По методу измерений различают следующие методы: 

непосредственной оценки; сравнения с мерой; дополнения; 

дифференциальный; нулевой; замещения; нестандартизированные. Метод 

непосредственной оценки заключается в определении значения величины 

непосредственно по отсчетному устройству из мерительного прибора. При 

сравнении с мерой сравнивают измеряемую величину с воспроизводимой 

величиной (например, взвешивание на рычажных весах). Метод дополнения 

состоит в дополнении измеряемой величины мерой этой же величины с 

целью воздействия на измерительный прибор их суммы, равной заданному 

значению. Дифференциальный метод характеризуется измерением 

разности между измеряемой величиной и известной величиной, 

воспроизводимой мерой. Если измеряемая величина и мера равны друг 

другу, то такой метод называется нулевым. При использовании метода 

замещения измеряемая величина заменяется известной величиной, 

воспроизводимой мерой. К нестандартизированным методам относятся 

методы противопоставления и совпадения. В методе противопоставлении 

измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно 

воздействуют на прибор сравнения. При применении метода совпадения 

разность между сравниваемыми величинами измеряют, используя сов- 

падение отметок шкал либо периодических сигналов. 

Основными характеристиками измерений являются: принцип 
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измерений, метод измерений, погрешность, точность, правильность и 

достоверность [1]. 

Принцип измерений – физическое явление или совокупность 

физических явлений, положенных в основу измерений. 

Метод измерений – совокупность приемов использования 

принципов и средств измерений. Под средствами измерений понимаются 

технические средства, имеющие нормированные метрологические 

свойства. 

Погрешность измерений – это разность между полученным при 

измерении и истинным значениями измеряемой величины. 

Точность измерений – характеристика измерений, отражающая 

близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. 

Правильность измерений – это качество измерений, отражающее 

близость к нулю систематических погрешностей результатов, т.е. степени 

правильности использованных средств измерений. 

Сходимость измерений – близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполненных одними и теми же 

средствами измерений с использованием одного метода в одинаковых 

условиях. 

Воспроизводимость измерений – близость результатов измерений, 

полученных разными методами, средствами измерений, операторами, в 

различные периоды времени в одинаковых условиях измерения. 

Достоверность – это характеристика измерений, характеризующая 

доверие к их результатам. Результаты измерений, достоверность которых 

неизвестна, не представляют ценности и могут служить источником 

дезинформации. 

Измерение должно проводиться в соответствии с установленной 

методикой, которая является совокупностью конкретно описанных 

операций, их выполнение обеспечивает получение результатов измерений с 

установленными показателями точности. 
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Показатель точности измерений – это установленная 

характеристика точности любого результата измерений, полученного при 

соблюдении требований и правил данной методики измерений. В качестве 

показателя точности методики измерений используются: характеристики 

погрешности измерения; показатели неопределенности измерений; 

показатели точности. 

Методика измерения может излагаться как в отдельном документе, 

так и в отдельном его разделе и должна содержать: еѐ наименование; 

назначение; область применения; условия выполнения измерений; методы 

измерений; допускаемую и (или) приписанную неопределенность 

измерений или норму погрешности и приписанные характеристики 

погрешности измерений; применяемые средства измерений, стандартные 

образцы с указанием их метрологических характеристик и сведений об 

утверждении их типов. Методика измерений также должна содержать 

сведения: о подготовке к выполнению измерений; о последовательности 

проводимых операций; об обработке и оформлении результатов измерений; 

о процедуре и периодичности контроля точности результатов; о 

необходимой квалификации персонала; о требованиях к экологической 

безопасности; о безопасности труда и иные при их необходимости. 

Методики измерений, включенные в проекты нормативно-правовых 

актов и документов в области стандартизации, в обязательном порядке 

проходят метрологическую экспертизу в государственных научных 

метрологических институтах. 

Метрологическая экспертиза заключается в анализе и оценке выбора 

методов и средств измерений, операций и правил проведения измерений, а 

также обработки их результатов в целях установления соответствия 

методики измерений предъявляемым к ней метрологическим требованиям. 

Методики измерения, применяемые вне сферы государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, могут пройти аттестацию 

в добровольном порядке. Аттестация методик измерений состоит в 



13  

исследовании и подтверждении соответствия методик измерений 

установленным метрологическим требованиям к измерениям. 

 
1.2. Точность измерений. Погрешности измерений 

 

При проведении многократных технических измерений, вследствие 

неточности измерительных приборов, несовершенства органов чувств 

наблюдателя, отсутствия абсолютной полноты знаний об объекте 

исследования, а также невозможности учета всех факторов окружающей 

среды, результатами измерения, как правило, являются разные числовые 

значения определяемого параметра. Данный факт требует определения 

точности проведенных измерений. 

Точность измерений зависит от качества применяемых 

измерительных приборов, монтажа и способа установки прибора, условий 

работы измерителя и индивидуальных особенностей наблюдателя (его 

опыта). 

Точность измерений характеризуется величиной погрешности 

показаний прибора. Отклонение результата измерения от действительного 

значения измеряемой величины называется погрешностью измерения. 

Общепринятая в метрологии классификация погрешностей измерений по 

форме представления и характеру проявления приведена на рис. 1.2 [39]. 

По характеру своего проявления погрешности проводимых 

измерений подразделяются на случайные, систематические и грубые 

(«промахи»). 

Случайные погрешности являются результатом воздействия 

большого числа факторов, не зависящих один от другого. Каждый из этих 

факторов оказывает малое влияние на результаты измерения, однако 

суммарное влияние всех факторов может быть значительным. К числу 

этих факторов относятся влияние температуры на те или иные части 

измерительного прибора, вибрация, трение в опорах измерительных 

приборов и т.п. Предсказать величину случайной погрешности для одного 
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измерения невозможно, требуется проведение повторных измерений до 

определенного предела, с последующей обработкой полученных данных с 

использованием методов математической статистики и теории вероятности, 

которые составляют теорию погрешностей. Случайные погрешности 

подразделяются на предельные, средние квадратические (стандартные), 

вероятные, средние, средние арифметические. 

Систематические погрешности – это постоянные или подчиняющиеся 

определенному закону ошибки. Данные погрешности возникают 

вследствие не правильной установки либо износа деталей измерительных 

приборов. 

По виду источника систематические погрешности подразделяются на 

методические (вызванные несовершенством метода измерений, 

ограниченной точностью эмпирических зависимостей, применяемых для 

описания физического процесса, положенного в основу измерения, и 

используемых в уравнениях физических констант), инструментальные 

(связанные с несовершенством измерительной аппаратуры) и субъективные 

(вызванные индивидуальными особенностями наблюдателя, например, 

запаздывание или опережение в регистрации момента сигнала, 

неправильная интерполяция при отсчитывании показаний). 

По характеру проявления систематические погрешности делятся на 

постоянные и переменные. Постоянные погрешности длительное время 

сохраняют свое значение в процессе измерения. 

Безусловно постоянные систематические погрешности неизменны 

при любом измерении данной величины данным методом с заданной 

точностью. Условно постоянные систематические погрешности остаются 

неизменными при каждом наблюдении в пределах данного измерения, 

однако могут изменяться при разных измерениях одной и той же 

величины данным методом. 

Переменные систематические погрешности изменяются в процессе 

измерения. К ним относятся прогрессирующие, периодические, 
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динамические и изменяющиеся по сложному закону погрешности. 



 

 
Рис. 1.2. Классификация погрешностей измерений 

1
4
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Прогрессирующие погрешности в первую очередь связаны с 

процессами старения или износа элементов средств измерения. 

Периодические погрешности находятся в периодической 

функциональной зависимости от времени измерения либо положения 

стрелки измерительного прибора (смещение стрелки циферблата часов 

относительно предусмотренного положения). 

Динамические погрешности возникают вследствие изменения 

скорости изменения измеряемой величины. При влиянии на точность 

измерения нескольких систематических погрешностей, которые в 

результате описываются сложной функциональной зависимостью, 

погрешность называется переменной систематической погрешностью, 

изменяющейся по сложному закону. 

Систематические погрешности исключаются путем внесения в 

результаты измерения поправок. Поправкой называется значение 

величины, одноименной с измеряемой, прибавляемой к полученному при 

измерении значению величины с целью исключения систематических 

погрешностей. 

Грубые погрешности («промахи») – это погрешности измерений, 

существенно превышающие ожидаемые погрешности при данных 

условиях. 

Грубые погрешности могут возникнуть в результате ошибочных 

отсчетов показаний приборов, данные погрешности, как правило, не 

следует учитывать при обработке результатов измерений. 

По форме представления погрешности делятся на абсолютные, 

относительные и приведенные [8, 25]. Погрешность измерения, 

выраженная в единицах измеряемой величины, называется абсолютной 

погрешностью измерения ∆x: 

∆x = x – xо,                                                      (1.5) 
где xо – действительное (истинное) значение измеряемой величины. 

Взятая с обратным знаком абсолютная погрешность называется 
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абсолютной поправкой измерения. Отношение абсолютной погрешности 

измерения к действительному значению измеряемой величины 

называется относительной погрешностью измерения δ, %, которая равна: 

δ =(Δх/х0)·100.                                         (1.6) 

В зависимости от класса точности и качества изготовления каждый 

прибор имеет свои погрешности. Измерительные приборы часто 

характеризуются приведенной погрешностью γ, %, которая определяется 

как отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к 

нормирующему значению xн. За нормирующее значение часто 

принимается диапазон измерения прибора D. 

Приведенная погрешность, определяется по формуле: 

(Δх/хн)·100=(Δх/D)·100.                               (1.7) 

Допустимая погрешность может быть абсолютной и 

относительной. Относительная допустимая погрешность δд, 

%,определяется по формуле: 

δ =(ΔхД /ηв- ηн)·100.                                          (1.8)

где ∆xд – абсолютная допустимая погрешность;  

       (ηв – ηн) – разность верхнего и нижнего предельных значений шкалы 

прибора. 

Основной характеристикой средства измерения является его класс 

точности К, называемый обобщенной характеристикой средства 

измерений [9, 10]. 

В соответствии с ГОСТ [10] класс точности прибора К определяет 

пре дельные значения допускаемых абсолютных ∆пр, относительных пр и 

приведенных пр приборных погрешностей. 



19  

1.3. Средства измерений.  

Метрологические характеристики средств измерений 

Средство измерений – техническое средство, предназначенное для 

проведения измерений. Средства измерений имеют нормированные 

метрологические характеристики, т.е. определенные численные значения 

величин и свойств, определяющих точность и достоверность проводимого 

измерения. 

По конструктивному исполнению средства измерений 

подразделяются на меры, измерительные приборы, измерительные 

устройства, измерительные преобразователи; измерительные установки; 

измерительные системы. 

Мерой является средство измерений, предназначенное для 

воспроизведения и хранения физической величины одного или 

нескольких заданных параметров, значения которых выражены в 

установленных единицах и известны с необходимой точностью. Меры 

подразделяются на однозначные, многозначные, наборы мер, магазины 

мер, стандартный образец. 

Под измерительным прибором подразумевается средство 

измерений, предназначенное для определения значения измеряемой 

физической величины. Измерительные приборы включают в себя 

устройства для преобразования измеряемой величины в сигнал для 

последующего его преобразования в наиболее наглядном для 

наблюдателя виде. По степени индикации измеряемой величины 

измерительные приборы делятся на показывающие и регистрирующие. 

Измерительные приборы подразделяются на приборы прямого действия 

(измеряемое значение определяется без сравнения с известной 

одноименной величиной) и сравнительные (предназначенные для 

сравнения измеренного значения с известной одноименной величиной). 

Измерительные устройства являются частью измерительных 

приборов, установок и систем, с которыми устройства связаны 
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измерительным сигналом, но имеют обособленную от них конструкцию. 

Измерительный преобразователь – средство измерения, 

предназначенное для преобразования измеряемой величины в другую 

величину или сигнал измерительной информации. Измерительные 

преобразователи являются составной частью измерительных приборов, 

устройств и систем. По характеру преобразования различают: 

аналоговые; цифро-аналоговые; аналого-цифровые преобразователи. По 

месту в измерительной цепи измерительные преобразователи бывают: 

первичными (на которые напрямую воздействует объект измерений); 

передающими (используемыми для дистанционной передачи 

информации); масштабными (применяемыми с целью измерения 

величины в заданное число раз). Первичные преобразователи также 

называют датчиками. Элемент датчика, находящийся под 

непосредственным воздействием измеряемой величины, называется 

чувствительным элементом (сенсором). 

Измерительная установка является совокупностью мер, 

измерительных приборов, устройств и преобразователей, расположенных 

в одном месте и предназначенных для определения одного или 

нескольких параметров. Установки, предназначенные для поверки, 

называются поверочными, а входящие в эталон – эталонными 

установками. 

Измерительная система – это совокупность объединенных мер, 

измерительных приборов, устройств и преобразователей, размещенных в 

разных частях (местах) системы (объекта), с целью контроля за его 

параметрами. 

Основными метрологическими характеристиками средств 

измерений являются: погрешность; градуировочная характеристика; 

чувствительность; порог чувствительности; цена деления шкалы; 

диапазон измерений; вариация показаний; вариация выходного сигнала; 

динамическая характеристика. 
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Существует более широкий перечень нормируемых 

метрологических характеристик средств измерений, основанный на 

применении вероятностно- статистических характеристик, а именно: 

математического ожидания; среднеквадратического отклонения; предела 

допускаемого значения среднеквадратического отклонения. 

Нормирование перечисленных характеристик, с одной стороны, 

позволяет получить наиболее вероятные значения результатов 

измерений, близкие к действительным значениям, а с другой – требует 

значительных материальных затрат на их получение и подтверждение, в 

связи с чем в настоящее время они получили ограниченное 

распространение. 

Номенклатура нормируемых метрологических характеристик 

должна быть достаточна для оценки инструментальной погрешности 

измерения. 

С целью характеристики погрешностей средств измерений 

используется класс точности К, %, который определяется в зависимости 

от следующих показателей: основных и дополнительных погрешностей, 

вариации и порога чувствительности. Класс точности определяет 

пределы допускаемых основных абсолютных, относительных и 

приведенных погрешностей. 

Класс точности К, %, определяется как отношение абсолютной 

приборной погрешности средства измерения ∆xп к верхнему пределу 

измерения шкалы П, выраженное в процентах [19, 22]: 

К Δхп/П)·100.                                     (1.9) 

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности в 

единицах измеряемой величины или условно в делениях шкалы 

записывается: 

∆x = ±(a + bx),                                              (1.10) 
где a, b – положительные числа; x – значение измеряемой величины на 

входе средств измерений или число делений, отсчитанных по шкале. 
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Например, для медных термопреобразователей «ТПС-Взлет» 

значение класс допуска А по пределу допускаемой абсолютной 

погрешности измерения температуры составляет ∆t = ±(0,15 + 0,002|t|). 

Предел допускаемой относительной основной погрешности 

устанавливают по формуле следующего вида: 



где c, d – положительные числа; Пк – больший по модулю из пределов 

измерений. Градуировочная характеристика представляет собой 

зависимость величины на входе и на выходе средства измерения. 

Градуировочная характеристика определяется экспериментальным 

путем и выражается аналитически, графически либо в табличной форме. 

Чувствительность средства измерения определяется как 

отношение изменения его выходного сигнала ∆x к вызвавшему его 

изменению измеряемой величины ∆z. Чувствительность может быть 

абсолютной и относительной. Абсолютная чувствительность средства 

измерения Sабс равна 

Sабс=Δх/Δz                                                   (1.12)

Относительная чувствительность средства измерения Sотн равна 
 

Sотн=Δх·z/Δz                                                    (1.13) 
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Минимальное значение изменения входного сигнала, при котором 

происходит видимое измерение выходного сигнала, называется порогом 

чувствительности. Порог чувствительности указывается в документации 

на прибор в виде процента от его диапазона измерений. 

Аналоговые измерительные приборы имеют отсчетные устройства, 

состоящие из шкалы и указателя (стрелочного, светового и т.д.). 

На рис. 1.3 показана схема шкалы измерительного прибора. 

Отметки 5 шкалы, на которых указано их числовое значение, называются 

числовыми (оцифрованными) отметками. Промежуток 4 между двумя 

соседними отметками является делением шкалы. Разность между 

значениями двух соседних отметок называется ценой деления шкалы. 

Шкала является равномерной, если цена еѐ делений постоянна на всем 

пределе еѐ измерений. Значение измеряемой величины определяется по 

указателю (отсчетному устройству). Наименьшее значение измеряемой 

величины называется начальным, а наибольше значение – конечным, 

область шкалы, ограниченная данными значениями, является диапазоном 

показаний. Диапазоном измерений прибора является область значений 

измеряемого параметра, для которого нормированы допустимые 

погрешности. 

Шкалы приборов подразделяются на односторонние, двусторонние 

и безнулевые [26]. Односторонняя шкала – это шкала, в которой один 

из пределов измерения равен нулю (тахометры, манометры и др.). 

 
Рис. 1.3. Схема шкалы измерительного прибора: 1 – верхний предел 

измерения; 2 – нижний предел измерения; 3 – отметка шкалы; 4 – деление шкалы; 5 – 
диапазон измерения; 6 – стрелочный указатель 
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Двусторонняя шкала измерительного прибора – это шкала, в 

которой нулевое значение расположено в пределах шкалы (термометры, 

амперметры и др.). Безнулевая шкала прибора – это шкала, в пределах 

которой нет нулевого значения шкалы (медицинский термометр и др.). 

Вариация показаний – это наибольшая разность между 

выходными сигналами средства измерения, соответствующими одному и 

тому же выходному сигналу при неизменных внешних условиях. 

Вариацией выходного сигнала называется наибольшая разность между 

выходными сигналами средства измерений, соответствующими одному и 

тому же значению входной величины. 

Динамические характеристики средства измерения характеризуют 

зависимость выходного сигнала от изменения по времени следующих 

величин: параметров входного сигнала; внешние факторы (температура, 

давление) и пр. 

Средства измерения также характеризуются надежностью их 

работы. Критериями надежности являются вероятность и средняя 

продолжительность безотказной работы. Вероятность безотказной 

работы определяется вероятностью отсутствия отказов прибора в течение 

заданного промежутка времени. Средняя продолжительность безотказной 

работы является отношением времени работы прибора к числу отказов за 

установленный промежуток времени. 

В зависимости от степени защищенности средства делятся на 

обыкновенные, виброустойчивые, пылезащищенные, водозащищенные и 

др. 

1.4. Оценка случайных погрешностей равноточных измерений 

 

В ходе проведения инструментальных натурных и лабораторных 

обследований на точность полученных результатов влияют случайные 

факторы, не относящиеся ни к объекту, ни к средству измерения. Данные 

факторы приводят к появлению случайных погрешностей, которые нельзя 

устранить, однако при достаточно большом количестве измерений всегда 
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можно определить доверительный интервал, в котором находится 

истинное значение измеряемой величины, применяя при обработке 

результатов измерений теорию вероятностей. 

 
1.4.1. Свойства случайных величин 

 

Под случайными величинами понимаются величины, которые в 

ходе проведения равноточных измерений принимают различные 

числовые значения. Случайные погрешности измерений являются 

частным случаем случайных величин. Рассмотрим некоторые свойства 

случайных величин, полученных в результате проведения многократных 

равноточных измерений (n – число измерений) физической величины x1, 

x2…xn. Для полученных результатов измерений может быть построена 

гистограмма выборки, приведенная на рис. 1.4. По оси абсцисс 

откладывается диапазон значений измеренной величины, разбитый на 

некоторое количество равных интервалов ∆x. Каждому интервалу 

соответствует число попавших в него результатов измерений m1, m2…mk. 

На оси ординат откладывается относительная частота попадания 

результатов измерений в каждый конкретный интервал, равная mi/(n∆x). 

Величина mi/(n∆x) представляет вероятность, которая приходится 

на единичный интервал ∆x и может быть представлена в виде функции 

f(xi), называемой плотностью вероятности, или плотностью 

распределения, при n → ∞: 

f xi    mi 
 

nx 

. (1.14) 

При увеличении числа интервалов до ∞ длина интервала ∆x → 0. 

Гистограмма выборки в данном случае примет вид гладкой кривой f(x), 

пример которой приведен на рис. 1.5. 
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Рис. 1.4. Гистограмма выборки Рис. 1.5. Кривая плотности распределения 

 
В данном случае вероятность α(xi) попадания результата измерения 

вели- чины x в интервал от xi до xi + ∆x равна площади под кривой 

функции плотности вероятности, определяемой по формуле 

,                                   (1.15) 

Таким образом, чем больше выделенный интервал ∆x, тем выше 

вероятность попадания в него истинного значения измеряемой величины. 

При бесконечном размере интервала от −∞ до ∞ вероятность будет равна 

α = 1. При бесконечно малой ширине интервала ∆x → 0 вероятность α → 

1. 

Функция плотности вероятности характеризуется математическим 

ожиданием, дисперсией, средним квадратичным отклонением и модой 

[22]. 

Математическое ожидание непрерывной случайной величины 

определяется по общепринятой зависимости 

                                        (1.16)

Дисперсия является параметром, характеризующим степень 

рассеяния значения случайной величины относительно среднего значения: 
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                                (1.17) 
Среднеквадратичное отклонение характеризует а бсолютное с реднее 

отклонение случайной величины от среднего значения и равно. 
Модой называют случайную величину, имеющую максимальную 

вероятность, которая для непрерывной случайной величины совпадает с 

экстремумом функции плотности вероятности f(x). 

При обработке результатов многократных измерений наиболее 

широко применяют закон нормального распределения Гаусса и 

распределение Стьюдента, а при однократных измерениях – равномерное 

распределение. 
 

1.4.2. Определение случайной погрешности многократных 

измерений 

 

При проведении многократных измерений для определения их 

доверительного интервала чаще всего используют закон нормального 

распределения Гаусса. Число измерений в данном случае должно быть 

достаточно велико, не менее n = 50. Нормальное распределение было 

получено немецким математиком Карлом Фридрихом Гауссом. 

Случайная величина x с нормальным распределением может принимать 

любое значение в интервале от −∞ до ∞, а еѐ функция плотности 

вероятности подчиняется закону Гаусса: 

                                                (1.18)

Нормальное распределение Гаусса имеет следующие свойства. 

Распределение является симметричным относительно точки x = xм. 

Математическое ожидание определяется по формуле (1.16) и равно 

максимальному значению плотности вероятности . 

Дисперсия определяется по формуле (1.17).
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При обработке результатов измерений важно определить 

вероятность того, что измеренные значения находятся в интервале (xм – 

∆x; xм + ∆x) вблизи xм. Значения вероятности α того, что результат 

измерения принимает значение из интервала ∆x, пропорционального σ, 

приведены в табл. 1.1. 

На рис. 1.6, а и 1.6, б приведена функция плотности нормального 

распределения Гаусса схематично и с указанием вероятностей для 

интервалов ±σ, ±2σ, ±3σ соответственно [22]. 

Погрешность серии измерений в общем случае равна 
∆x = kσ,                                             (1.19) 

где k – коэффициент, k = 1, при α = 68,1 %; k = 2, при α = 95,5 %. 
Исходя из равенства среднего арифметического значения xср и 

математического ожидания xм результатов измерений в распределении 

Гаусса, среднеквадратичное отклонение σ можно определить по формуле 

,                       (1.20) 

 

Результат многократных измерений с указанием доверительного 

интервала записывается так: x = xср ± ∆x, с доверительной вероятностью 

α, %. При технических измерениях доверительная вероятность считается 

равной α = 95 %. 
 

Таблица 1.1Зависимость вероятности от выбранного интервала 
 

Интервал Вероятность α, % 

от –σ до σ 68,3 
от –1,96σ до 1,96σ 95,0 

от –2σ до 2σ 95,5 
от –2,58σ до 2,58σ 99,0 

от –3σ до 3σ 99,7 
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Рис. 1.6. Кривая функции плотности распределения Гаусса: а – показанная 
условно; б – с указанием вероятностей для интервалов ±σ, ±2σ, ±3σ 

 
 

При малом числе измерений (2 ≤ n ≤ 10), когда среднее 

арифметическое значение результатов измерений не равно 

математическому ожиданию xм ≠ xср (рис. 1.7), пользоваться 

распределением Гаусса недопустимо. 

В данном случае доверительный интервал определяется с помощью 

закона распределения Стьюдента (Уильяма Сили Госсета), являющегося 

распределением случайной величины t: 

                                               (1.21)

Закон Стьюдента не что иное, как закон распределения ошибок 

измерений нормальных гауссовских случайных величин. В 

распределении Стьюдента, являющемся функцией плотности 

вероятности Sn(t) (рис. 1.8), доверительная вероятность попадания 

значения t в интервал от –tст до +tст равна 

,                               (1.22) 

где tст – коэффициент Стьюдента, принимаемый по табл. 1.2  
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Погрешность серии измерений в данном случае равна 
∆x = tстσ.                                         (1.23) 

При значительном числе измерений n ≥ 50 число Стьюдента будет 

равно коэффициенту пропорциональности k, приведенному в формуле  

  
 

Рис. 1.7. Кривая плотности 
распределения при малом 
числе измерений 

Рис. 1.8. Распределение Стьюдента 
 
 

 
Таблица 1.2 Коэффициенты Стьюдента при доверительных вероятностях α 

 
n α = 0,9 α = 0,95 α = 0,99 

2 6,31 12,7 636,6 

3 2,92 4,30 31,6 

4 2,35 3,18 12,9 

5 2,13 2,78 8,61 

6 2,02 2,57 6,37 

7 1,94 2,45 5,96 

8 1,89 2,36 5,41 

9 1,86 2,31 5,04 

10 1,83 2,26 4,78 

∞ - 1,96 3 
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1.4.3. Определение случайной погрешности однократных 

измерений. Учѐт случайной ошибки многократных и 

однократных измерений 

В ходе проведения однократных измерений существует 

вероятность получения неточных результатов, связанная с точностью 

применяемых измерительных приборов. Однократные измерения 

случайных величин подчиняются равномерному распределению. Для 

нахождения погрешности однократных измерений используют 

общепринятую зависимость: 

∆xои = αd,                                            (1.24) 
где α – доверительная вероятность, для технических измерений 

принимается α = 0,95; d – параметр равномерного распределения. 

Параметр равномерного распределения d в зависимости от 

конструкции средства измерения может быть определен следующими 

путями [22]: 

1) при указании цены деления Ц на устройстве, d = Ц; 

2) при указании класса точности, по которому возможно 

установить приборную погрешность ∆xп, d = К·П/100; 

3) при отсутствии сведений о цене деления и классе точности: d = 

Ц – если конструкция прибора не предусматривает промежуточного 

положения измерительной стрелки между делениями (например, 

циферблат часов); d = Ц/2 – если перемещение стрелки либо указателя 

осуществляется плавно и может находиться между делениями 

(термометр, манометр и пр.); 

4) в том случае, если в процессе измерений существует параметр, 

значение которого задано, а не определено опытным путем, параметр d 

будет приниматься равным половине единицы разряда числа (x = 3,12, 

округление велось до сотых долей, d = 0,01/2 = 0,005); 

5) при проведении многократных измерений одной величины 

(например, измерение расстояния между двумя точками путем 
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прикладывания средства измерения κ-раз) d = κЦ. 

При многократных измерениях некоторой одной величины каждое 

отдельное измерение рассматривается как однократное. При оценке 

погрешности учитывается случайная ошибка как однократных, так и 

многократных измерений. Общая абсолютная погрешность ∆xоб 

измеряемой величины

xоб  . (1.25) 
 

Общая относительная погрешность может быть рассчитана как 

общая относительная погрешность измерения, равная δоб = 100·∆xоб/xср. 

С целью обобщения сведений, приведенных в п. 1.4.1…1.4.3, 

рассмотрим расчет погрешности прямых равноточных измерений. 

Пример 1.1. Проведены многократные измерения, в результате 

которых получено: x1 = 10,5; x2 = 10,7; x3 = 11,1; x4 = 10,9; x5 = 10,8. 

Доверительная вероятность a = 0,95. Параметр равномерного 

распределения d = 0,1. Требуется определить абсолютную и 

относительную погрешность измерений. 

Среднее арифметическое значение измеряемой величины равно 
 

Среднеквадратичное отклонение результатов измерений равно 

 
Случайная погрешность измерений равна 

∆x = 2,78·0,1 = 0,278. 
Погрешность однократных измерений 

равна 
∆xои = 0,95·0,1 = 0,095. 

Общая погрешность измерений равна 

 
Результат измерений имеет вид x = 10,8 ± 0,294. 
Относительная погрешность измерений равна 

 
 

x 
2  x 

2 ои 
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1.4.4. Определение случайной погрешности косвенных измерений 

 

Часто в практике технических измерений большую ценность имеют 

не непосредственно измеренные параметры, а полученные на их основе 

расчетные результаты. В таких случаях считается, что искомая величина 

получена косвенным путем, а измерения называются косвенными. 

При расчете погрешности результатов косвенных измерений 

учитывается структура расчетной формулы для определения искомой 

величины. Теоретические основы расчета относительных погрешностей 

косвенных изменений изложены в теории погрешностей [36]. Для 

проведения большинства технических расчетов достаточно применения 

зависимостей, приведенных в табл. 1.3 [21]. 

Пример 1.2. Определите результат косвенных измерений, если 

известно следующее: абсолютные погрешности измерений ∆A = 0,55, ∆B 

= 0,3, ∆C = 0,2; среднеарифметические значения измеряемых величин A 

= 10,3; B = 17; C = 8,5. 

Искомая величина определяется по формуле Y = (A + B)/C. 
Относительная погрешность для действия сложения равна 

 
 

Относительная погрешность для действия деления имеет вид 

 

Приближенное значение результата измерений равно 

 
Абсолютная погрешность косвенных измерений равна 

Y  0,035  3,212  0,112 . 
 

Результат косвенных измерений имеет вид Y = 3,212 ± 0,112. 
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Таблица 1.3 Зависимости для определения относительной погрешности косвенных 
измерений 

 
 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое величина? 
2. Приведите классификацию измерений. 
3. Какие факторы влияют на появление случайных, систематических 

и грубых погрешностей? 
4. Абсолютная, относительная, приведенная и допустимая погрешности. 
5. Перечислите основные характеристики средств измерений. 
6. Приведите классификацию шкал средств измерения. 
7. Назовите основные свойства случайных величин. 
8. Закон Гаусса. Распределение Гаусса. 
9. Закон Стьюдента. Распределение Стьюдента. 
10. При каком числе равноточных измерений коэффициент 

пропорциональности распределения Гаусса будет равен коэффициенту 
Стьюдента? 

11. Какие способы определения параметров равномерного распределения 
равноточных измерений Вы знаете? 

12. Как рассчитывается общая абсолютная случайная погрешность 
многократных и однократных измерений? 

 

 



35  

Список литературы 

 

1. Бурдун, Г.Д. Основы метрологии / Г.Д. Бурдун, Б.Н. Марков. – М.: Изд-
во стандартов, 1985. – 256 с. 

2. Бриндли, К. Измерительные преобразователи / К. Бриндли. – М.: 
Энергоатомиздат, 1991. – 144 с. 

3. Вавилов, В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль / В.П. 
Вавилов. –М.: Спектр, 2009. – 544 с. 

4. Вавилов, В.П. Инфракрасная термографическая диагностика в 
строительстве и энергетике / В.П. Вавилов, А.Н. Александров. – М.: Энергопрогресс, 
2003. – 76 с. 

5. Волков, А.И. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. 
Жарский. – Минск: Современная школа, 2005. – 608 с 

6. Геращенко, О.А. Тепловые и температурные измерения / О.А. Геращенко, 
В.Г. Федоров. – Киев: Наукова думка, 1965. – 305 с. 

7. Головин, Е.П. Практическое руководство по методике санитарного 
обследования вентиляции жилых помещений и общественных зданий / Е.П. Головин, 
М.А. Головина. – Москва – Ленинград: Гос. мед. изд-во, 1934. – 312 с. 

8. Гордеев, Б.А. Метрология. Основные понятия и погрешности измерений / 
Б.А. Гордеев, Т.Н. Прахова. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2007. – 70 с. 

9. ГОСТ 8.009-84. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. – М.: 
Стандартинформ, 2006. – 26 с. 

10. ГОСТ 8.401-80. Государственная система обеспечения единства измерений. 
Классы точности средств измерений. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 12 с. 

11. ГОСТ Р 8.585-2001. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. – 
М.: Стандартинформ, 2010. – 78 с. 

12. ГОСТ 6651-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. 
Термореобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. – М.: Стандартинформ, 
2011. – 25 с. 

13. Гурьев, М.Е. Тепловые измерения в строительной теплофизике / М.Е. 
Гурьев. –Киев: Вища школа, 1976. – 128 с. 

14. Дорохова, Н.Д. Определение и оценка параметров микроклимата 
производственных помещений / Н.Д. Дорохова, Ю.С. Зыга. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 
2007. – 38 с. 

15. Дубнищев, Ю.Н. Оптические методы исследования потоков / Ю.Н. 
Дубнищев, В.А. Арбузов, П.П. Белоусов, П.Я. Белоусов. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-
во, 2003. – 418 с. 

16. Иванов, Г.М. Теплотехнические измерения и приборы / Г.М. Иванов, Н.Д. 
Кузнецов, В.С. Чистяков. – М.: МЭИ, 2007. – 460 с. 

17. Измерения в промышленности. Справ. изд.: в 3 кн. Кн. 2. Способы 
измерения и аппаратура: пер. с нем. Под общ. ред. П. Профоса – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Металлургия, 1990. – 384 с. 

18. Измерительные системы и комплексы / Институт оптико-электронных 
информационных технологий [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ioit.ru (дата 
обращения: 08.07.2017). 

19. Исакович, Р.Я. Технологические измерения и приборы / Р.Я. Исакович. – 
М.: Недра, 1979. – 344 с. 

20. Камразер, А.Н. Контрольно-измерительные приборы и автоматика / А.Н. 
Камразер, М.Я. Фитерман. – Л.: Химия, 1988. – 224 с. 

21. Ковальногов, Н.Н. Теория и техника теплофизического эксперимента / 

http://ioit.ru/


36  

Н.Н. Ковальногов, Н.М. Лукин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 196 с. 
22. Кравченко, Н.С. Методы обработки результатов измерений и оценки 

погрешностей в учебном лабораторном практикуме / Н.С. Кравченко, О.Г. Ревинская. – 
Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2011. – 88 с. 

23. Крамарухин, Ю.Е. Приборы для измерения температуры / Ю.Е. 
Крамарухин. – М.: Машиностроение, 1990. – 208 с. 

24. Кремлевский, П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества / П.П. 
Кремлевский. – СПб.: Политехника, 2002. – 409 с. 

25. Кузнецов, Н.Д. Сборник задач и вопросов по теплотехническим 
измерениям и приборам / Н.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 
320 с. 

26. Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических 
производств / М.В. Кулаков. – М.: Машиностроение, 1983. – 424 с. 

27. Мартенс, Л.К. Техническая энциклопедия. Т.1. Аэродинамика / Л.К. 
Мартенс. – М.: Советская энциклопедия, 1927. – 860 с. 

28. Мурин, Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – М.: Энергия, 1979. – 424 с. 
29. Мухин, В.С. Приборы контроля и средства автоматики тепловых 

процессов / В.С. Мухин, И.А. Саков. – М.: Высшая школа, 1988. – 256 с. 
30. Манометрические термометры. Руководство по эксплуатации. – 

Klingenberg: WI- KA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 2009. – 44 с. 
31. Орнатский, П.П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и 

цифровые) / П.П. Орнатский. – Киев: Вища школа, 1986. – 504 с. 
32. Половинкин, А.А. Основы общего земледелия / А.А. Половинкин. – М.: 

Учпедгиз, 1958. – 496 с. 
33. Преображенский, В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. 

Преображенский. – М.: Энергия, 1978. – 704 с. 
34. Приборы для измерения скорости и объемного расхода воздуха. Каталог. – 

М.: Тесто Рус, 2017. – 32 с. 
35. Промышленные приборы и средства автоматизации: справочник / В.Я. 

Баранов, Т.Х. Безновская, В.А. Бек [и др.]; под общ. ред. В.В. Черенкова. – Л.: 
Машиностроение, 1987. – 847 с. 

36. Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений / Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. – 
М.: Академия, 2004. – 336 с. 

37. Соловцов, В.К. Контрольно-измерительные приборы / В.К. Соловцов. – М.: 
Высшая школа, 1969. – 272 с. 

38. Тихомиров, А.А. Ультразвуковые анемометры и термометры для 
измерения пульсаций скорости и температуры воздушных потоков. Обзор / А.А. 
Тихомиров // Оптика атмосферы и океана. – 2010. – № 7. – С. 585–600. 

39. Фарзане, Н.Г. Технологические измерения и приборы / Н.Г. Фарзане, Л.В. 
Илясов, А.Ю. Азимзаде. – М.: Высшая школа, 1989. – 456 с. 

40. Федосов, И.Ф. Лазерный доплеровский анемометр / И.В. Федосов. – 
Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2008. – 18 с. 

41. Фримантл, М. Химия в действии. В 2-х ч. Ч. 1; пер. с англ. – М.: Мир, 1998. – 528 с. 
42. Хансуваров, К.И. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня 

жидкости, газа и пара / К.И. Хансуваров. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 287 с. 
43. Чистофарова, Н.В. Технические измерения и приборы. Ч.1. Измерение 

теплоэнергетических параметров / Н.В. Чистофарова, А.Г. Колмогоров. – Ангарск: 
АГТА, 2008. – 200 с. 

44. Чистяков, В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям / 
В.С. Чистяков. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 с. 
 



 

 

 

Демченко Мария Станиславовна 

канд. техн. наук, доцент 

 

Токарева Анна Николаевна  
канд. техн. наук, доцент 

 
Мартынов Александр Петрович 

канд. техн. наук, доцент 
 

Панченко Сергей Викторович 

канд. техн. наук, доцент 
 
 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

Методические указания 

 
 
 

Авторская редакция 
 
 
 
 
 

Объем ЭИ: 1120 КБ  
Формат ЭИ Portable  Document  Format (PDF) 
 
 
 
 
 

На титульную страницу 

 

 

 


