
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВДНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего профессионального образования 

Хабаровский  государственный  технический  университет 

УТВЕРЖДАЮ  

       Проректор по учебной работе  

                                                ____________С. В. Шалобанов 

                                                "___" ____________2003 г. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

по кафедре "Электротехника и электроника" 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Утверждена  научно-методическим советом университета для направления 653800  

подготовки специальности 072000 “Стандартизация и сертификация”   

в области техники н технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск,  2003 г. 



 2 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образователь-

ного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины с учетом особенностей 

региона и условиями организации учебного процесса Хабаровского государственного техниче-

ского университета. 

 

Программу составил 

Корчевский В. В. , к.т.н., доцент кафедры "Электротехника и электроника" 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

протокол № _____ от "___"_________2003 г. 

 

Зав. кафедрой    ____________________     А. П. Кузьменко 

                                         "___"_________2003 г. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК и рекомендована к изданию 

протокол № _____ от "___"_________2003 г. 

 

Председатель УМК    ________________     ____________________ 

                                          "___"_________2003 г. 

 

Директор института информационных технологий  ________________ С. И. Клепиков 

                                                                                          "___"_________2003 г. 

 

 

 

 



 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс “Физические основы измерений” входит  в подраздел естественно-научных дисци-

плин. Цель курса состоит в подготовке студентов к изучению общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин по специальности “Стандартизация и сертификация”. По своему содержа-

нию, целям и задачам, он является вспомогательным и выполняет роль переходного звена меж-

ду естественнонаучной дисциплиной “Физика” и общетехнической дисциплиной. ”Методы и 

средства измерений испытаний и контроля”. 

Основная задача курса заключается в углублённом изучении физических понятий, пред-

ставлений, закономерностей и явлений в контексте их использования при измерениях и в изме-

рительной технике, для обеспечения единства измерений и метрологического обеспечения раз-

личных видов деятельности,  а также изучение и приобретение навыков практического исполь-

зования некоторых широко распространенных средств измерений. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные понятия о материи и проявления  ее в различных физических явлениях; 

• принципиальную невозможность полного устранения неопределенности результатов 

измерений; 

• физические принципы создания современной эталонной базы;  

• основные принципы использования физических явлений при измерениях и контроле; 

владеть: 

• навыками решения различных измерительных задач; 

уметь: 

• применять физические знания для решения измерительных задач, конструирования из-

мерительных приборов, обеспечения единства измерений; 

иметь представления: 

• о принципах преобразования  одних физических величин в другие и применения раз-

личных преобразователей при построении контрольно-измерительного оборудования; 

• о перспективных для метрологии и измерительной техники направлениях развития фи-

зической науки, последних достижениях в этой области. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Таблица 1 -Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Наименование 

 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 

трудоемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

по ГОС 

по УП 

 

102 

102 

 

102 

102 

Изучается в семестрах 4 4 

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

2 

Аудиторные занятия 

всего 

В том числе                                       лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПР)               

 

51 

34 

17 

 

34 

17 

17 

Самостоятельная работа 

общий объем часов  (С2) 

В том числе                 на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим работам 

на выполнение КР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

 

51 

17 

17 

 

 

17 

 

 

68 

17 

17 

 

 

34 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2  Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ДЗ С2 

1 2 3 4 8 10 

1. Измерения и материя *    

2. Основные представления об единице длины * * *  

3. Воспроизведение единиц времени и температуры *  *  

4. Воспроизведения электрических величин * * *  

5. Использование  физических  эффектов  и явлений  в измерительной 

технике и средствах контроля 

* * *  

 

Раздел 1.  Измерения и материя 

Общие представления об измерениях и материи. Основные свойства и характеристики 

материи. Формы существования материи. Фундаментальные физические понятия: простран-

ство, время, движение, взаимодействие и др.. Фундаментальный источник погрешностей изме-

рений – самодвижение материи и его конкретные проявления – необратимость, инерция, тепло-
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вые и квантовые флуктуации, шумы нетеплового происхождения. Фундаментальные пределы 

точности измерений. Несоответствие уровня стабильности параметров, объектов макро- и ме-

гамира требованиям современной метрологии. Потенциальные ресурсы стабильности парамет-

ров физических объектов микромира. Свойства микромира: дискретность, корпускулярно-

волновой дуализм, неопределённость. Переход от свойств микромира к свойствам макромира.  

Стабильность – необходимое условие достижения достоверности и точности результатов изме-

рений. Элементы современной физической картины мира. Постоянные необратимые изменения 

Вселенной и стабильность фундаментальных физических постоянных. Принципиальная невоз-

можность полного устранения неопределенности результатов измерений. Физические величины 

как меры свойств объектов и явлений материального мира. Основные и производные физиче-

ские величины. Выбор основных и конструирование производных физических величин. Основ-

ные и производные единицы. Системы единиц. Международная система единиц.  

Раздел 2. Основные представления об единице длины 

Представление метра в виде мер длины. Физические причины погрешностей мер длины. 

Использование оптических явлений для воспроизведения единицы длины. Интерференция све-

та. Интерферометрический метод измерения  линейных размеров. Двухлучевой интерферометр 

Майкельсона. Многолучевой интерферометр Фабри-Перро. Соотношения неопределенностей. 

Принцип дополнительности. Основные представления о квантовой электронике и определение 

метра через длину волны  лазерного излучения. Интерферометр с двухчастотным гелий-

неоновым лазером. Многоцелевые лазерные интерферометры. 

Раздел 3. Воспроизведение единиц времени и температуры. 

Астрономическое определение единицы времени. Использование квантовых эффектов 

для воспроизведения единицы времени. Тепловые явления и определение температуры. Термо-

электрические явления в металлах и полупроводниках. Адиабатические инварианты. Использо-

вание различных физических явлений для измерения температуры. Температурные шкалы 

Раздел 4. Воспроизведения электрических величин 

Основные электрические и магнитные свойства вещества. Использование электрических и маг-

нитных явлений для измерения различных свойств материи. . Использование закона Ампера в 

приборах магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной, электродинамической, 

ферродинамической и злектростатической систем. Физико-техническое обеспечение инженер-

ных решений проблемы передачи стабильности объектов микромира микроскопическим объек-

там измерительных приборов и систем. Основные представления о квантовых эффектах Джо-

зефсона, Холла, Мёссбауэра. Использование квантовых эффектов для воспроизведения единиц 

вольта и сопротивления.  Преобразование неэлектрических величин в электрические. Структур-

ные схемы преобразователей неэлектрических величин. Параметрические и генераторные 

преобразователи неэлектрических величин.  

Раздел 5. Использование  физических  эффектов  и явлений  в измерительной технике и 

средствах контроля 

Использование в измерительной технике законов механики. Физические явления, на ко-

торых основаны методы рентгеноструктурного анализаи и  электронной микроскопии. Физиче-

ские основы неразрушающих методов контроля. Оптические методы исследования. Рентгено-

структурный анализ. Электронно-оптические методы исследований Принцип действия 

просвечивающего и растрового электронных микроскопов. Неразрушающие методы контроля 
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5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

 Таблица 3 – Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№  

раздела 
Наименование лабораторных работ 

1. 4 Исследование свойств стрелочных электроизмерительных приборов. 

2. 1, 4 Градуировка измерителя усилий и деформаций на базе тензометрического 

преобразователя 

3. 1, 4 Преобразователи неэлектрических величин в электрические. Измерение угло-

вой скорости.  

4. 4 Измерение переменного напряжения. Преобразователи средневыпрямленного 

и амплитудного значения напряжений. 

5. 3 Аттестация нестандартизованного термометра сопротивления 

6. 5 Техника рентгеноструктурного анализа 

7. 5 Техника электронно-отпического анализа 

8. 3 Устройство вторичного эталона времени и частоты 

 

 

Краткие характеристики лабораторных работ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ 

Задание:  

 передача единицы напряжения рабочему  вольтметру переменного тока; 

 определение потребляемой вольтметром мощности и его внутреннего сопротивления; 

 расширение диапазона измерения вольтметра; 

 исследование динамической погрешности вольтметра; 

 обработка результатов косвенных измерений. 

Порядок выполнения: Калибровку вольтметра проводят путем сравнения его показа-

ний по оцифрованным значениям шкалы с показаниями цифрового вольтметра, подавая на вхо-

ды приборов переменное напряжение частотой 50  Гц от регулируемого источника. Для опре-

деления потребляемой мощности и внутреннего  сопротивления на исследуемый вольтметр по-

дается максимальное напряжение и измеряется ток в цепи. Расширение диапазона измерения 

осуществляют путем подсоединения к вольтметру добавочного сопротивления и измерения по 

цифровому вольтметру действительного максимального  значения напряжения. Для исследова-

ния влияния частоты переменного напряжения на показания вольтметра его подключают к ге-

нератору синусоидальных сигналов, устанавливают напряжение, соответствующее 4/5 от пре-

дела измерений, и, поддерживая это значение постоянным, изменяют частоту переменного 

напряжения. 

Используемые приборы: Вольтметр переменного тока, цифровой вольтметр, генератор 

синусоидальных сигналов, магазин сопротивлений, амперметр переменного тока. 

 Результаты измерений: На основании метрологических характеристик приборов оце-

нивают погрешности измерений, находят погрешности косвенных измерений, определяют ме-

тодические погрешности измерений, представляют результаты измерений. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ГРАДУИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ УСИЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ НА БАЗЕ  

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Задание: 

 градуировка измерительного устройства на базе тензометрического преобразователя 

как динамометра, измерителя стрелы прогиба, весов; 
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 оценка всех погрешностей измерительного устройства; 

 исследование влияния напряжения питания на чувствительность измерительного 

устройства; 

 взвешивание различных грузов; 

 измерение стрелы прогиба под воздействием заданного усилия; 

 определение модуля упругости материала балки; 

 обработка экспериментальных данных совместных измерений методом наименьших 

квадратов. 

Порядок выполнения: Градуировку устройства проводят посредством набора грузиков 

с известным значением массы при трех различных значениях напряжения питания, только при 

градуировке как измерителя стрелы прогиба измеряют индикатором часового типа на заданном 

расстоянии от края балки стрелу прогиба. 

Используемые приборы: Консольная балочка с тензометрическими преобразователя-

ми; лабораторный ленточный самописец; источник питания постоянного тока типа; индикатор 

часового типа; набор гирь, индикаторная стойка. 

Результаты измерений: Методом наименьших квадратов на основании полученных ре-

зультатов совместных измерений получают аналитические выражения функций преобразования 

для измерителя усилий, стрелы прогиба и весов. Эти функции строят в виде графиков, на кото-

рых указывают экспериментальные значения и доверительные интервалы погрешности измере-

ния.  Проводят расчет модуля упругости материала балки и оценку погрешности его измерения. 

Приводят результаты измерения массы измеренных предметов и модуля упругости. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. 

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ. 

Задание: 

 измерение угловой скорости вращения  вала асинхронного двигателя с помо-

щью различных преобразователей неэлектрических величин в электрические; 

 обработка результатов многократных наблюдений. 

Порядок выполнения: Значение угловой скорости вращения вала получают методом 

прямых измерений по показания тахометра. С помощью фотоэлектрического преобразователя 

происходит трансформация угловой скорости в длительность и частоту следования электриче-

ских импульсов. Осциллографическим методом калибрационной шкалы проводят прямые од-

нократные измерения длительности импульса. Электронным частотомером осуществляют из-

мерения с многократными наблюдениями как длительности, так и частоты следования импуль-

сов. По заданной формуле вычисляют значения угловой скорости вращения вала. Проводят об-

работку результатов многократных наблюдений, определяя среднее значение и погрешность.  

Используемые приборы: Электронный частотомер; осциллограф, тахометр, фотоэлек-

трический преобразователь.  

Результаты измерений: На основании полученных показаний находят результаты из-

мерений, оценивают погрешность измерения различными методами, сравнивают полученные 

результаты  между собой, представляют результаты измерений.  

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОГО И АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ. 

Задание:  

 исследование преобразователей амплитудных и средневыпрямленных значе-

ний; 

 определение коэффициентов амплитуды и формы для некоторых видов пере-

менных сигналов. 
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Порядок выполнения: Последовательно подключая преобразователи амплитудных и 

средневыпрямленных значений к генераторам синусоидального напряжения, напряжения типа 

"меандр" и прямоугольных импульсов, с помощью стрелочного вольтметра измеряют значение 

постоянного напряжения на выходе преобразователей. Форма сигналов, подаваемых на вход 

преобразователей и снимаемых с их выхода, контролируется осциллографом. Параметры пода-

ваемых сигналов определяются по соответствующим показаниям  генераторов. На основании 

полученных данных находят значения коэффициентов амплитуды и формы.  

Используемые приборы: генератор синусоидального напряжения типа Г3-, генератор 

сигналов сложной формы Г6-; генератор импульсов типа Г5-; осциллограф, преобразователь 

амплитудных значений, преобразователь средневыпрямленных значений, вольтметр постоянно-

го напряжения. 

Результаты измерений: По результатам наблюдения на осциллографе строятся графики 

входных и выходных сигналов, по которым определяют постоянные составляющие.  На осно-

вании метрологических характеристик приборов оценивают погрешности измерений перемен-

ного напряжения. Погрешность определения коэффициентов амплитуды и формы получают 

путем сравнения полученных экспериментально значений с табличными. Представляют резуль-

таты определения коэффициентов амплитуды и формы. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

АТТЕСТАЦИЯ НЕСТАНДАРТИЗОВАННОГО ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Задание: 

 градуировка нестандартизованного термометра сопротивления (ТС) методом сравне-

ния с эталонным термометром сопротивления; 

 оценка всех погрешностей измерения температуры; 

 обработка экспериментальных данных совместных измерений методом наименьших 

квадратов. 

Порядок выполнения: Градуировку нестандартизованного термометра сопротивления 

осуществляют методом сравнения его показаний с показаниями стандартного медного термо-

метра сопротивления с номинальным сопротивлением 100 Ом, который выступает в качестве 

эталонного. Оба термометра помещают в сосуд с водой. Подогрев воды в диапазоне температур 

от +20 до +100 
о
С осуществляется нагревательным элементом, подключенным к источнику из-

меняемого напряжения типа ЛАТР. Сопротивление ТС определяют с помощью цифрового уни-

версального вольтметра.  

Используемые приборы: стандартный термометр сопротивления типа ТСМ-100, не-

стандартизованный ТС, универсальный вольтметр типа В7. 

Результаты измерений: Проводят анализ составляющих погрешности калибровки не-

стандартизованного ТС, по результатам которого оценивают погрешность измерения темпера-

туры этим термометром. Методом наименьших квадратов на основании полученных результа-

тов совместных измерений получают аналитическое выражение функций преобразования для 

нестандартизованного ТС. Эти функции строят в виде графиков, на которых указывают экспе-

риментальные значения и доверительные интервалы погрешности измерения.  . Расчетным пу-

тем определить номинальное сопротивление нестандартизованного ТС. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ТЕХНИКА РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

Задание:  

- изучение устройства и порядка работы на рентгеновском дифрактометре; 

- освоение с приемами обработки дифрактограмм. 

Порядок выполнения: Преподаватель знакомит студентов с устройством рентгенов-

ского дифрактометра, назначением основных узлов дифрактометра, основам техники безопас-

ности работы с рентгеновским дифрактометром, приемам работы с рентгеновским дифракто-

метром. Студенты подготавливают образцы и задание на проведение его съемки, в котором 
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указывают скорость вращения столика гониометра, диапазон снимаемых углов, шаг сканирова-

ния, размеры щелей и пороговую интенсивность дифрагированного излучения. После съемки 

образцов получают дифрактограммы, проводят их обработку с использованием комьютерных 

технологий.   

Используемое оборудование: рентгеновский дифрактометр ДРОН-3, персональный 

компьютер типа Pentyum, специализированное программное обеспечение. 

Результаты измерений: В отчете представляются полученные значения углов отраже-

ния, числа плоскостей отражения, размеров областей когерентного рассеяния и микросискаже-

ний.  

Время выполнения работы:  6 часов. 

 

ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОННО-ОТПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Задание:  

изучение устройства и порядка работы на растровом и просвечивающем электронных 

микроскопах.. 

Порядок выполнения: Преподаватель знакомит студентов с устройством растрового и 

просвечивающего электронных микроскопов., назначением основных узлов, основам техники 

безопасности работы с электронными микроскопами, приемам работы. Студенты сопоставляют 

микроструктуры образцов, наблюдаемые в растровом и просвечивающем микроскопах с фото-

графиями этих структур, наблюдаемых  в оптическом микроскопе.   

Используемое оборудование: Растровый электронный микроскоп РЭМ-100, просвечи-

вающий электронный микроскоп УЭМВ-100К. 

Время выполнения работы:  2 часов. 

 

УСТРОЙСТВО ВТОРИЧНОГО ЭТАЛОНА ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ 

Задание: 

Ознакомление с воспроизведением единицы времени и передачей ее рабочим средствам 

измерений. 

Порядок выполнения: экскурсия в отдел времени и частоты ГП "Дальстандарт" . 

Время выполнения работы:  2 часов. 

 

 

6. РЕФЕРАТ 

 

Целью реферата является углубленное самостоятельное изучения отдельных разделов 

дисциплины. Реферат не должен быть простым переписыванием метериала из источников, ука-

занных в программе. Анализ в нём не должен подменяться обзором. Студент должен продемон-

стрировать глубокое знание предмета, умение самостоятельно мыслить, логично и аргументи-

рованно излагать свою точку зрения.   
Основные темы рефератов: 

- фундаментальные физические константы, используемые в метрологии; 

- квантовые эффекты, используемые в метрологии; 

- использование в измерительной технике законов механики; 

- использование в измерительной технике законов электромагнетизма; 

- использование в измерительной технике тепловых законов; 
- история возникновения систем единиц и обоснование Международной  системы (SI); 

- история создания Метрической системы и причины перехода от естественных единиц к их 

вещественным прототипам (эталонам); 

- использование фундаментальных физических констант и высокостабильных квантовых яв-

лений - магистральный путь развития метрологии; 
- материя и измерения; 
- история создания эталонов механических величин; 
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- история создания эталонов электрических величин; 
- использование оптической микроскопии для изучения свойств металлов; 
- использование просвечивающей электронной микроскопии для изучения свойств материа-

лов; 
- использование растровой электронной микроскопии в фрактографии; 
- рентгеноструктурный анализ металлов; 

- акустико-эмиссионные методы неразрушающего контроля; 

- радиационные методы неразрушающего контроля в судостроении; 

- электромагнитные методы неразрушающего контроля; 

- тепловые методы неразрушающего контроля. 

Объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4.  

 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

7.1.Вопросы входного контроля 
 

1. Определения электрического тока, потенциала, разности потенциалов, Э.Д.С., напряжения, 

электрической энергии и мощности. 

2. Единицы измерения физических величин в системе СИ. 

3. Закон электромагнитной индукции 

4. Законы Ома, Кирхгофа. 

5. Основные понятия механики 

6. Понятия о колебаниях 

7. Понятие температуры и теплоты 

8. Основные газовые законы 

9. Второе начало термодинамики 

10. Магнитное взаимодействие токов 

11. Колебательный контур 

12. Явления интерференции и дифракции 

 

7.2. Текущий контроль 
Текущий контроль  знаний осуществляется при сдаче каждой лабораторной работы и 

при проведении практических занятий. Он проводится в виде тестов. Содержание тестовых за-

даний приведено ниже. 

1. Материя на макроскопическом уровне представляется в виде: 

     а) вещества;   б) поля; в) квантового поля; г) физического вакуума; д) вещества, поля;  

     е) вещества, квантового  поля, физического вакуума; ж) поля, физического вакуума; 

     з) квантового поля, физического вакуума; и) вещества, физического вакуума; 

     к) вещества, поля, физического вакуума; л) физического вакуума, квантового поля. 

2. Материя уровне космических систем представляется в виде: 

     а) вещества;   б) поля; в) квантового поля; г) физического вакуума; д) вещества, поля;  

     е) вещества, квантового  поля, физического вакуума; ж) поля, физического вакуума; 

     з) квантового поля, физического вакуума; и) вещества, физического вакуума; 

     к) вещества, поля, физического вакуума; л) физического вакуума, квантового поля. 

3. Материя на субмикроскопическом уровне представляется в виде: 

     а) вещества;   б) поля; в) квантового поля; г) физического вакуума; д) вещества, поля;  

     е) вещества, квантового  поля, физического вакуума; ж) поля, физического вакуума; 

     з) квантового поля, физического вакуума; и) вещества, физического вакуума; 

     к) вещества, поля, физического вакуума; л) физического вакуума, квантового поля. 
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4. Материя на микроскопическом уровне представляется в виде: 

     а) вещества;   б) поля; в) квантового поля; г) физического вакуума; д) вещества, поля;  

     е) вещества, квантового  поля, физического вакуума; ж) поля, физического вакуума; 

     з) квантового поля, физического вакуума; и) вещества, физического вакуума; 

     к) вещества, поля, физического вакуума; л) физического вакуума, квантового поля. 

5. Основными формами существования материи являются: 

     а) пространство; б) время; в) энергия; г) движение; д) пространство, время; е) время, энергия; 

     ж) пространство, энергия. время; з) пространство, движение, время; и) движение, энергия; 

     к) пространство, энергия; л) пространство, энергия. движение; м) движение, пространство; 

     н) движение, пространство, энергия, время; о) движение, пространство, время. 

6. Свойство материального объекта, качественно общее множеству объектов, но количественно  

индивидуальное для каждого из них называют: 

     а) значением физической величины; б) размером физической величины; в) физической вели   

     чиной;  г) единицей физической величины;  д) физическим параметром: е) размерностью  

     физической  величины. 

7. Количественная определенность, присущая конкретному материальному объекту, системе, 

явлению или процессу называется: 

     а) значением физической величины; б) размером физической величины; в) физической  

     величины;   г) единицей физической величины;  д) физическим параметром; е) размерностью  

    физической  величины. 

8. Субъективизм систем единиц измерения обусловлен: 

     а) произвольным выбором числа основных единиц  измерения; 

     б) произвольным выбором наименования единиц измерений; 

     в) произвольным выбором размера основных единиц измерений; 

     г) произвольным выбором размера всех единиц измерений; 

     д) произвольным выбором значения основных единиц измерений. 

9. Одним из основных критериев построения систем единиц измерения является: 

    а) долговременность хранения производных единиц и их эталонов; 

    б) долговременность хранения основных единиц и их эталонов; 

    в) простота образования основных единиц; 

    г) высокая точность материализации производных единиц; 

    д) минимальное число производных единиц. 

10. Основными единицами Международной системы единиц являются: 

     а) ампер;  б) ватт;  в) вольт; г) градус Кельвина; д) градус Цельсия; е) кандела;  ж) кельвин;  

     з) килограмм;  и) кулон; к) люкс;  л) метр; м) моль;  н) ньютон;  о) радиан;  п) свеча;   

     р) секунда;  с) стерадиан. 

11. Основными причинами погрешности концевых мер длины являются: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

12. … - это физическое явление, заключающееся в способности металлических изделий само-

произвольно изменять форму и размеры при эксплуатации в рабочих условиях или в условиях 

длительного хранения. 

13. Уменьшение атмосферного давления приведет к следующему изменению прототипа метра: 

       а) уменьшению длины из-за увеличения прогиба; 

       б) увеличению длины из-за прогиба; 

       в) увеличению длины за счет упругой деформации; 

       г) никаких изменений не будет; 

       д) уменьшению длины за счет упругой деформации; 

       е) уменьшению длины из-за размерной нестабильности. 
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14. Прототип метра обладает следующими недостатками: 

       а) _____________________________________________________________________ 

       б) _____________________________________________________________________ 

       в) _____________________________________________________________________ 

15.  Линейчатый спектр оптического излучения возникает в результате: 

       а) перехода электрона с внешней орбиты на внутреннюю; 

       б) перехода атома с одного возбужденного состояния в другое или в основное; 

       в) перехода электрона из основного состояния в возбужденное; 

       г) перехода ядра атома из возбужденного в основное; 

       д) перехода электрона с внешней орбиты на вышестоящую возбужденную. 

16.  Характеристическое рентгеновское излучение возникает в результате: 

       а) перехода электрона с внешней орбиты на внутреннюю; 

       б) перехода атома с одного возбужденного состояния в другое или в основное; 

       в) перехода электрона из основного состояния в возбужденное; 

       г) перехода ядра атома из возбужденного в основное; 

       д) перехода электрона с внешней орбиты на вышестоящую возбужденную. 

17. … - это явление, возникающее при сложении световых волн в пространстве и состоящее в 

том, что интенсивность результатирующей световой волны в различных точках пространства 

может быть больше или меньше суммы их интенсивностей. 

18. … составляет 1 553 164,13 длин волн красной линии кадмия в воздухе при 15 
0
С с содержа-

нием СО2 порядка 0,03 %. 

19. Наблюдаемое уширение линии линейчатого оптического излучения обусловлено: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

20. Основными элементами лазера являются: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

21. Измерение времени основано на следующих его свойствах: 

        а) непрерывность; б) дискретность; в) цикличность; г) однонаправленность;  

        д) бесконечность; е) однородность; ж) монотонность. 

22. …  заключается в том, что в электрической цепи, состоящей из последовательно соединен-

ных различных проводников, возникает термоЭДС, если в местах контактов поддерживается 

различная температура. 

23.  Изменения угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси обусловлены: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

24. Для измерения температуры используются следующие явления: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

      е) _____________________________________________________________________________ 

      ж) _____________________________________________________________________________ 

25. … называется явление, в котором при прохождении электрического тока через контакт двух 

веществ в контакте, кроме тепла Джоуля, в зависимости от направления тока выделяется или 

поглощается тепло. 
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26. … состоит в том, что если вдоль однородного проводника существует градиент температур, 

то при прохождении тока  в объеме материала выделяется или поглощается тепло Томсона, ко-

личество которого пропорционально силе тока и градиенту температуры. 

27. В температурной шкале Фаренгейта интервал между температурами таяния льда и кипения 

воды разбит на   следующее число равных частей: 

       а) 100; б) 80; в) 180; г) 212; д) 150; е) 120; ж) 60; з) 273,15. 

28. В температурной шкале Реомюра интервал между температурами таяния льда и кипения во-

ды разбит на  следующее число равных частей: 

        а) 100; б) 80; в) 180; г) 212; д) 150; е) 120; ж) 60; з) 273,15. 

29. Основными узлами цезиевого квантового стандарта частоты являются: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

      е) _____________________________________________________________________________ 

30. В температурной термодинамической шкале реперной точкой является … 

31.  В основе преобразования различных величин в электрические лежат следующие явления: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

      е) _____________________________________________________________________________ 

32. В … преобразователях выходной величиной является ЭДС, ток или заряд, функционально 

связанные с измеряемой неэлектрической величиной. 

33. В … преобразователях выходной величиной является приращение параметров электриче-

ской цепи. 

34. К параметрическим  преобразователям относятся: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

      е) _____________________________________________________________________________ 

      ж) _____________________________________________________________________________ 

      з) _____________________________________________________________________________ 

35. К генераторным  преобразователям относятся: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

36. По способу преобразования энергии электрического сигнала в механическую выделяют 

следующие электромеханические преобразователи: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

37. В … преобразователе вращающий момент создается в результате взаимодействия магнитно-

го поля постоянного магнита и магнитного поля проводника с током. 
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38. Основное выражение приборов магнитноэлектрической системы имеет вид: 

1) =SI             2)   =SI
2
        3) =SV          4) =SVI 

39. Основное выражение приборов электромагнитной системы имеет вид: 

1) =KI             2)   =KI
2
        3) =KI1 I2cos         4) =KUI 

40. Принцип действия … преобразователя основан на изменении активного сопротивления про-

водника (полупроводника) под действием вызываемого в нем механического напряжения и де-

формации. 

41. Разрешающая способность оптического микроскопа может быть повышена путем: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

42. Целью … является установление факта нахождения или ненахождения контролируемого 

параметра в заданных границах при условии, что параметры, режимы и внешние условия кон-

тролируемого объекта равны заданным значениям. 

43. Тормозное рентгеновское излучения возникает в результате: 

       а) перехода электрона с внешней орбиты на внутреннюю; 

       б) перехода атома с одного возбужденного состояния в другое или в основное; 

       в) перехода электрона из основного состояния в возбужденное;  

       г) резкого изменения скорости быстро летящих электронов; 

       д) перехода ядра атома из возбужденного в основное; 

       е) перехода электрона с внешней орбиты на вышестоящую возбужденную. 

44. К физическим методам исследования относятся: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

45. Электронный микроскоп состоит из: 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

46. Методы неразрушающего контроля подразделяются на 

      а) _____________________________________________________________________________ 

      б) _____________________________________________________________________________ 

      в) _____________________________________________________________________________ 

      г) _____________________________________________________________________________ 

      д) _____________________________________________________________________________ 

      е) _____________________________________________________________________________ 

      ж) _____________________________________________________________________________ 

      з) _____________________________________________________________________________ 

47. В акустико-эмиссионном методе источником акустического излучения является … 

48. Радиационные методы неразрушающего контроля основаны на изменении интенсивности 

рентгеновского излучения: 

       а) вследствие отражения от дефекта; 

       б) из-за дифракции на атомах кристаллической решетки; 

       в) из-за взаимодействия с дефектами кристаллической решетки; 

       г) при изменении плотности вещества и его толщины; 

       д) вследствие изменения длины волны при взаимодействии с дефектом. 

49. Неизбежность погрешности измерения основывается на: 

а) субъективизме выбора единиц измерения;  б) противоречивом характере движения материи; 

в) законе сохранения энергии; г) качественном изменении состояния объекта в процессе его 

развития; д) законе сохранения материи; е) противоречивом характере движения материи. 
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50. Противоречивый характер движения материи обусловлен такими свойствами времени: 

а) бесконечность; б) однородность; г) цикличность; д) непрерывность; е) однонаправленность;  

ж) монотонность. б) дискретность. 

 

7.3. Вопросы выходного контроля  

1. Связь представлений о материи с развитием измерений 

2. Формы существования материи 

3. Уровни структурной организации материи 

4. Причины невозможности абсолютно точного измерения длины тела 

5. Основные свойства материи 

6. Основные формы существования материи 

7. Основные свойства пространства и времени. 

8. Физические законы как отображение свойств материи 

9. Законы сохранения энергии 

10.Динамические и статистические закономерности 

11.Различие классических и квантовомеханических представлений о материи. 

12.Общие представления о физических величинах и измерении. 

13.Основные представления о системах физических величин. 

14. Понятие размерности физических величин 

15.Основные представления о системах единиц физических величин. 

16.Естественные системы единиц физических величин  

17.Основные единицы системы СИ 

18.История создания эталона метра. 

19.Архивный метр и прототип метра. Определение и недостатки 

20. Стандарт метра. Действующий эталон метра 

21. Эталон метра 1960. 

22. Факторы, обуславливающие погрешности концевых мер длины 

23. Понятие о кристаллическом строении твердых тел 

24. Дефекты  кристаллической  структуры. 

25. Общие представления о механических свойствах металлов. 

26. Упругая и пластическая деформация. 

27. Размерная нестабильность материала. 

28. Современное определение  метра 

29. Понятие о спектрах излучения  

30. Величины, определяющие состояние электрона в атоме 

31. Представление об излучении электромагнитных волн через схемы термов  

32. Общие представления об интерференции. 

33. Интерферометры Майкельсона и Фабри-Перо. 

34.  Причины уширения линий спектра 

35. Понятие о термах Пашена 

36. Принцип действия лазера 

37.Устройства лазера. 

38.Понятия об астрономических единицах времени 

39.Шкала всемирного времени 

40. Шкала эфемероидного времени 

41.Современное определение секунды 

42. Устройство цезиего квантового стандарта частоты 

43. Шкала атомного времени 

44. Внутренняя энергия. 

45. Общее понятие о температуре 

46. Использование различных физических явлений для измерения температуры. 

47. Эффекты Зеебека, Томпсона и Пельтье 



 16 

48. Понятия о температурных шкалах 

49. Основные температурные шкалы 

50. Термодинамическая температурная шкала 

51. Международная практическая температурная шкала 

52. Общие представления о тепловых явлениях. 

53. Общие представления о преобразовании физических величин. 

54.Преобразователи с механическим выходным сигналом 

55. Прямое и дифференциальное преобразования неэлектрических величин. 

56. Компенсационные преобразователи 

57. Структурные схемы неэлектрических величин 

58. Общие представления о параметрических преобразователях. 

59. Резистивные преобразователи 

60. Измерение температуры термометрами сопротивлений. 

61. Тензочувствительные преобразователи 

62. Индуктивные преобразователи 

63. Емкостные и оптоэлектрические преобразователи 

64. Общие представления о генераторных преобразователях 

65. Термоэлектрические преобразователи 

66. Индукционные преобразователи 

67.Пьезоэлектрические преобразователи 

68. Электромеханический преобразователь электрических величин. 

69. Общие представления о физических методах исследования 

70. Методы оптической микроскопии. 

71.  Визуально-оптические методы НК. 

72.  Общая характеристика неразрушающего контроля. Классификация методов НК 

73. Основные методы радиационного контроля 

74. Основные методы ультразвукового контроля 

75. Общие представления об электронной микроскопии 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Корчевский В. В. Физические основы измерений: Учеб. пособие.  Хабаровск: Изд-во Ха-
бар. гос. техн. ун-та, 2002.   

б) Дополнительная литература 

1. Д.Камке, К.Кремер. Физические основы единиц измерения -  М.: Наука, 1980г.  

2. Евтихиев Н.Н. Купершмидт Я. А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. Измерение электриче-

ских и неэлектрических величин. -  М.: изд-во «Радио и связь», 1990г.  

3. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учеб. пособие. -  М.: изд-во стандартов, 

1995г.  

4. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учеб. для вузов/Под 

ред. акад. Н.С. Соломенко. - М.: Изд-во стандартов, 1990. 

5. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология: Учеб. для вузов. - М.: Изд-во стандартов, 1991. 

8.2. Средства обеспечения освоения дисциплины Обучающие и тестирующие про-

граммы по проверке знаний и практических навыков, получаемые студентами в процессе изу-

чения разделов дисциплины. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1   Для изучения дисциплины в библиотеке вуза должна быть в наличии обязательная 
учебная литература из расчета 0,5n, где n — число студентов одновременно изучающих дисци-
плину, а также дополнительная литература по рекомендации кафедр 

9.2  Для проведения лабораторных работ должна быть специализированная лаборатория, 

оборудованная измерительными приборами и оборудованием, обеспечивающими проведение 

всех  предусмотренных в программе лабораторных работ. 
9.3. Для моделирования и исследования электрических  схем и устройств при проведе-

нии лабораторного практикума, выполнении индивидуальных заданий на практических заняти-
ях и курсовых работ, а также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний должен 
быть  компьютерный класс на 12 - 15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ 
Excel, Electronics Workbench, MathCad,  QBasic, 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На основании программы разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с 

учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах преду-

сматривается изучение тех разделов дисциплины, которые определяются профилем подготовки 

каждого направления (специальности) бакалавров и дипломированных специалистов. Исходя из 

этого, в рабочей программе отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо со-

кращены или опушены. 

Лабораторный практикум должен быть нацелен на практическое изучение физических 

основ измерений, получения навыков работы с различными видами измерительной техники и 

оборудования и обработки результатов измерений и испытаний. 
Проведение контроля подготовленности студентов к выполнению лабораторных заня-

тий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, 
а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомен-
дуется проводить в компьютерном классе с использованием тестов и автоматизированной 
обработки результатов тестирования 

Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспе-

чить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно - исследо-

вательских и технологических задач, дополнительную проработку основных положений дисци-

плины, приобретение навыков работы с научно-технической литературой. 

Рекомендуется проведение экскурсий в Дальстандарт и ХЦСМ. 

Программа рассчитана на 102 часов. 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям) в области техники и технологии 

 

 


