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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами основных научно-прак-

тических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для 

решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, экс-

плуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и 

сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; 

метрологической и нормативной экспертиз, использования современных информационных 

технологий при проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стан-

дартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; 

• систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственно-

го контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством 

измерений; 

• основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество ко-

нечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства 

измерений; 

• методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стан-

дартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и приемки 

продукции; 

• организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, пра-

вила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выполнения измерений; 

• порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации; 

• технологию измерений и принципы построения средств измерений электрических, 

магнитных и основных неэлектрических величин. 

иметь представление: 

 • о процессах измерений, об обеспечении единства измерений, роли контрольно-

измерительных операций в обеспечении качества производства средств вычислительной 

техники; 

• о перспективных для метрологии и измерительной техники направлениях развития 

физической науки, последних достижениях в этой области. 

владеть способами оценивания точности измерений, методами обработки измери-

тельной информации с помощью ПЭВМ; 

уметь применять  контрольно-измерительную технику для контроля качества про-

дукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; 

уметь осуществлять выбор схем эксперимента и средств измерений, разрабатывать 

программу проведения измерений; 

 
. 
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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 

 

130 

136 

 

68 

102 

Изучается в семестрах 5 5 

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

5 

 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

Аудиторные занятия 

всего 

В том числе                                       лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПР)               

 

68 

34 

17 

17 

 

51 

34 

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 

 

68 

17 

17 

17 

 

 

17 

 

51 

17 

17 

 

 

 

17 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПР ДЗ С2 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в дисциплину * *    

2. Основы стандартизации *  *   

3. Измерения и материя     * 

4. Основные понятия   метрологии * * * *  

5. Средства измерений и их характеристики * *  *  

6. Электрические аналоговые измерительные приборы * * * *  

7. Цифровые измерительные приборы * *    

8. Методы и средства измерений формы электрических сигналов * *    

9. Информационно-измерительные системы *     

10. Измерения неэлектрических величин * * * *  

11. Взаимозаменяемость и технические измерения *     

12. Понятие метрологического обеспечения *     

13. Основы сертификации *  * *  
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Раздел 1.  Введение в дисциплину 

Взаимосвязь метрологии, стандартизации и сертификации и их роль в повышении ка-

чества, безопасности и конкурентоспособности продукции (услуг), укрепление международ-

ных, региональных и национальных связей и их значение в развитии науки, техники и тех-

нологии. 

Раздел 2.  Основы стандартизации 

Цели, принципы и функции стандартизации. Методы стандартизации. Основные по-

ложения государственной системы стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. 

Определение оптимального уровня унификации, стандартизации. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Единая система норми-

рования и стандартизации показателей точности 

Раздел 3.  Измерения и материя (Самостоятельное изучение) 

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 из-

мерений – самодвижение материи и его конкретные проявления – необратимость, инерция, 

тепловые и квантовые флуктуации, шумы нетеплового происхождения. Фундаментальные 

пределы точности измерений. Свойства микромира: дискретность, корпускулярно-волновой 

дуализм, неопределённость. Переход от свойств микромира к свойствам макромира.  Ста-

бильность – необходимое условие достижения достоверности и точности результатов изме-

рений. Элементы современной физической картины мира. Принципиальная невозможность 

полного устранения неопределенности результатов измерений. Физические величины как 

меры свойств объектов и явлений материального мира. Основные и производные физические 

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

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

основных единиц измерения. 

Раздел 4.  Основные понятия метрологии 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количе-

ственные и качественные проявления свойств объектов материального мира. Виды изме-

рений: прямые, косвенные, совокупные, совместные. Методы измерений по признаку срав-

нения с мерой. Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей. Классификация погрешностей: методические, инструментальные, 

личные, мультипликативные и аддитивные, систематические и случайные, грубые, в стати-

ческом и динамическом режиме измерения, основные и дополнительные. Алгоритмы опре-

деления составляющих и суммарной погрешности. Законы распределения результатов и по-

грешностей измерений. Экспериментальные способы определения составляющих и суммар-

ной погрешности в статическом режиме измерения. Способы исключения и уменьшения си-

стематических и случайных погрешностей. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

Алгоритм обработки независимых многократных измерений переменной измеряемой вели-

чины. Интервальная оценка измеряемой величины при обработке многократных измерений. 

Точечная и интервальная оценка дисперсии результата многократных измерений. Обработка 

результатов совместных измерений на основе метода наименьших квадратов. Обработка ре-

зультатов косвенных измерений. 

Раздел 5. Средства измерений и их характеристики 

 Метрологические характеристики СИ. Влияющие величины. Характеристики преоб-

разования. Чувствительность. Порог чувствительности. Пределы измерения. Погрешности 

СИ. Классы точности. Классификация СИ. Сигналы измерительной информации; структур-

ные схемы и свойства средств измерений в статическом режиме. Принципы выбора средств 

измерений. Использования критерия ничтожно малой погрешности при выборе средств из-

мерений. Метрологическая надежность и метрологический отказ средств измерений. 
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Раздел 6. Электрические аналоговые измерительные приборы 

Общие сведения об электроизмерениях. Электромеханические приборы. Основы тео-

рии электромеханических приборов. Магнитоэлектрические, электродинамические, ферро-

динамические, электромагнитные приборы: общие сведения, измерительный механизм, до-

стоинства и недостатки, область применения. Аналоговые электронные приборы. Преобра-

зователи переменного тока в постоянный (детекторы): пиковый, среднеквадратичных значе-

ний, средневыпрямленных значений. Общие сведения о мостах и компенсаторах (потенцио-

метрах). Теория мостовых схем. Мосты для измерения сопротивлений на постоянном токе. 

Компенсаторы постоянного тока. Принцип действия, устройство, область применения. Вто-

ричные приборы. Автоматические мосты и компенсаторы. 

Раздел 7. Цифровые измерительные приборы 

Принципы построения цифровых измерительных приборов. Структурные схемы, 

принципы действия, метрологические и эксплуатационные характеристики различных типов 

цифровых измерительных приборов. Цифровой вольтметр постоянного тока с время-

импульсным АЦП. Интегрирующие цифровые вольтеметры. Цифровые вольтметры с кодо-

импульсным преобразованием. Измерение временных интервалов, частоты и фазы. 

Раздел 8. Методы и средства измерений формы электрических сигналов 

Назначение, классификация и основные устройства осциллографов. Структурная схе-

ма универсального осциллографа. Основные технические характеристики осциллографа. 

Техника осциллографических измерений. Цифровые осциллографы. Измерение параметров 

спектра. Основные характеристики анализаторов спектра. Основные сведения о измеритель-

ных генераторах 

Раздел 9. Информационно-измерительные системы 

Информационно-измерительные системы (ИИС). Блоки и узлы ИИС. Структуры 

ИИС. Построение ИИС на базе агрегатных комплексов. Стандартные интерфейсы для изме-

рительной техники. Применение вычислительной техники в средствах измерений. Автомати-

зация измерений на основе микропроцессоров. 

Раздел 10. Измерения неэлектрических величин 

Различные типы преобразователей неэлектрических величин. Схемы соединения пре-

образователей. Генераторные и параметрические преобразователи. Использование преобра-

зователей для измерения температуры, влажности, расхода, давления, силы, угловой скоро-

сти. Методы измерения вибрации.  

Раздел 11. Взаимозаменяемость и технические измерения 

Взаимозаменяемость. Отклонения, допуски и посадки. Расчет и выбор посадок. Раз-

мерные цепи и методы их расчета. Допуски и посадки деталей электронной аппаратуры. Вы-

бор допусков и посадок на типовые детали и соединения электронной аппаратуры. Допуски 

на элементы и компоненты микросхем.. Допуски на многослойные печатные платы и гибкие 

печатные кабели. Классификация средств технических измерений. Механические приборы и 

инструменты. Микрометрические инструменты. Измерительные головки. Погрешности из-

мерения механическими приборами. Оптико-механические приборы и погрешности измере-

ния ими. Методы измерений отклонений формы, расположения, шероховатости и волнисто-

сти поверхностей деталей. Методы измерений механических напряжений, сил, моментов, 

давлений и параметров движения твердого тела. 

Раздел 12. Понятие метрологического обеспечения 
Воспроизведение и передача размеров единиц физических величин. Организацион-

ные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Установление рацио-
нальной номенклатуры измеряемых параметров (величин) и норм точности измерений. Ор-
ганизация и обеспечение метрологического обслуживания средств измерений. Правовые ос-
новы обеспечения единства измерений. Основные понятия, используемые в Законе РФ "Об 
обеспечении единства измерений": метрологическая служба, метрологический контроль и 
надзор, поверка и калибровка средств измерений, сертификат об утверждении типа средств 
измерений, сертификат о калибровке, лицензия на изготовление средств измерений.  



 7 

Раздел 13. Основы сертификации 

Термины и определения в области сертификации. Обязательная и добровольная сер-

тификация. Схемы и системы сертификации. Структура процессов сертификации. Правила и 

порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Сертификация систем качества. Международные стандарты серии ИСО 9000 по системам 

обеспечения качества. Руководящие указания ИСО по проверке систем качества. Органы по 

сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и  ис-

пытательных лабораторий. 

 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

 Таблица 3 – Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№  

раздела 
Наименование лабораторных работ 

1. 8 Электронно-лучевой осциллограф и его применение 

2. 5, 12 Исследование свойств стрелочных электроизмерительных приборов. 

3. 4, 10 Градуировка измерителя усилий и деформаций на базе тензометрического 

преобразователя 

4. 4, 10 Преобразователи неэлектрических величин в электрические. Измерение угло-

вой скорости.  

5. 6 Измерение параметров компонент электро- и радиоцепей. 

6. 7 Измерение разности фаз. 

7. 6 Измерение переменного напряжения. Преобразователи средневыпрямленного 

и амплитудного значения напряжений. 

8. 4, 10 Аттестация нестандартизованного термометра сопротивления 

9. 4 Оценка погрешности результата прямого измерения с многократными 

наблюдениями 

10. 4 Выполнение и обработка экспериментальных данных совместных измерений 

температуры и сопротивления 

11. 9 Измерительные информационные системы 

 

Краткие характеристики лабораторных работ 

 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

Задание: Измерение временные и амплитудные параметры синусоидального сигнала 

и последовательности прямоугольных однополярных импульсов. Обработка результатов од-

нократных прямых измерений. 

Порядок выполнения: Перед началом измерений калибруют каналы вертикального 

и горизонтального отклонения осциллографа. Затем на открытый вход осциллографа подают 

сигнал с генератора синусоидальных сигналов, содержащий постоянную составляющую. 

Методом калибрационной шкалы  определяют амплитуду и период сигнала. Методом проти-

вопоставления, подавая постоянное напряжение через второй дифференциальный вход ос-

циллографа от источника постоянного напряжения, оценивают по шкале источника постоян-

ную составляющую сигнала. После этого вместо генератора синусоидальных сигналов под-

ключают к осциллографу генератор импульсов, с которого  на закрытый вход осциллографа 

подают последовательность прямоугольных однополярных импульсов с длительностью им-

пульса 1 мс.  Методом калибрационной шкалы  определяют амплитуду импульса. Методом 

задержки измеряют длительность импульса и период следования. Затем устанавливают на 

генераторе длительность импульса 1мкс. Методом калибрационной шкалы  определяют мак-

симальное и минимальное значение амплитуды и длительность импульса. Методом "лупы 

времени" измеряют длительности передних и задних фронтов импульсов. 
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Используемые приборы: осциллограф, генератор синусоидальных сигналов, генера-

тор импульсов, источник постоянного напряжения. 

Результаты измерений:  На основании полученных показаний находят результаты 

измерений, оценивают погрешность измерения различными осциллографическими метода-

ми, сравнивают полученные результаты с параметрами сигналов, полученными по метроло-

гическим характеристикам генераторов сигналов. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ 

Задание:  

 калибровка стрелочного вольтметра по переменному току; 

 определение потребляемой вольтметром мощности и его внутреннего сопротивле-

ния; 

 расширение диапазона измерения вольтметра; 

 исследование динамической погрешности вольтметра; 

 обработка результатов косвенных измерений. 

Порядок выполнения: Калибровку вольтметра проводят путем сравнения его пока-

заний по оцифрованным значениям шкалы с показаниями цифрового вольтметра, подавая на 

входы приборов переменное напряжение частотой 50  Гц от регулируемого источника. Для 

определения потребляемой мощности и внутреннего  сопротивления на исследуемый вольт-

метр подается 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 напряже-

ния. Для исследования влияния частоты переменного напряжения на показания вольтметра 

его подключают к генератору синусоидальных сигналов, устанавливают напряжение, соот-

ветствующее 4/5 от предела измерений, и, поддерживая это значение постоянным, изменяют 

частоту переменного напряжения. 

Используемые приборы: Вольтметр переменного тока, цифровой вольтметр, генера-

тор синусоидальных сигналов, магазин сопротивлений, амперметр переменного тока. 

 Результаты измерений: На основании метрологических характеристик приборов 

оценивают погрешности измерений, находят погрешности косвенных измерений, определя-

ют методические 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 преобразовате-

ля как динамометра, измерителя стрелы прогиба, весов; 

 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 наимень-

ших квадратов. 

Порядок выполнения: Градуировку устройства проводят посредством набора грузи-

ков с известным значением массы при трех различных значениях напряжения питания, толь-
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ко при градуировке как измерителя стрелы прогиба измеряют индикатором часового типа на 

заданном расстоянии от края балки стрелу прогиба. 

Используемые приборы: Консольная балочка с тензометрическими преобразовате-

лями; лабораторный ленточный самописец; источник питания постоянного тока типа; инди-

катор часового типа; набор гирь, индикаторная стойка. 

Результаты измерений: Методом наименьших квадратов на основании полученных 

результатов совместных измерений получают аналитические выражения функций преобра-

зования для измерителя усилий, стрелы прогиба и весов. Эти функции строят в виде графи-

ков, на которых указывают экспериментальные значения и доверительные интервалы по-

грешности измерения.  Проводят расчет модуля упругости материала балки и оценку по-

грешности 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 помощью 

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 преобразовате-

ля происходит трансформация угловой скорости в длительность и частоту следования элек-

трических импульсов. Осциллографическим методом калибрационной шкалы проводят пря-

мые однократные измерения длительности импульса. Электронным частотомером осуществ-

ляют измерения с многократными наблюдениями как длительности, так и частоты следова-

ния импульсов. По заданной формуле вычисляют значения угловой скорости вращения вала. 

Проводят обработку результатов многократных наблюдений, определяя среднее значение и 

погрешность.  

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

электрический преобразователь.  

Результаты измерений: На основании полученных показаний находят результаты 

измерений, оценивают погрешность измерения различными методами, сравнивают получен-

ные результаты  между собой, представляют результаты измерений.  

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРО- И РАДИОЦЕПЕЙ. 

Задание: Осуществление статистического приемочного контроля партии конденсато-

ров   

Порядок выполнения: На универсальном измерителе Е7-11 проводят измерения ем-

кости и тангенса угла потерь партии конденсаторов количеством не менее 30 шт. одного ти-

пономинала, но содержащей несколько конденсаторов с более низким значением допуска, на 

частотах 100 и 1000 Гц. Проводят обработку результатов наблюдений в соответствии с алго-

ритмом многократных измерений. Исходя из метрологических характеристик прибора и но-

минального допуска на разброс емкости конденсатора, устанавливают производственный 

допуск и производят оценку соответствия данной партии техническим требованиям.   

Используемые приборы: Универсальный измеритель R, L, C Е7-11. 

Результаты измерений: В выводах указывают, считать годным или забраковать дан-

ную партию конденсаторов, и указывают основные измеренные параметры данной партии 

конденсаторов. 

Время выполнения работы:  4 часа. 
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ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ФАЗ. 

Задание: Исследование основных характеристик фазовращателя с использованием 

цифрового фазометра. 

Порядок выполнения: Для заданных значений частоты электрического сигнала и 

емкости конденсатора рассчитать по известной формуле зависимость угла сдвига фазы от 

сопротивления и построить график. Фазометром при выбранных значениях сопротивления 

измеряют значение угла сдвига фазы на выходе фазовращателя. Полученные показания со-

поставляют с расчетными и оценивают погрешность установки угла сдвига фазы. Затем по 

известной формуле, задаваясь значениями угла сдвига фазы, емкости и частоты, рассчиты-

вают сопротивление фазовращателя, соответствующее началу диапазона изменения угла 

сдвига фаз, середине и конца. Устанавливают на фазовращателе  рассчитанные значения со-

противлений и фазометром измеряют соответствующий угол сдвига фазы. Сопоставлением 

полученных показаний с расчетными  значениями оценивают погрешность установки угла 

сдвига фазы фазовращателя. 

Используемые приборы: фазовращатель; цифровой фазометр. 

Результаты измерений:  На основании полученных показаний находят результаты 

измерений, оценивают все составляющие погрешность измерения. На основании результатов 

измерений устанавливаются основные технические характеристики фазовращателя. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОГО И АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ. 

Задание:  

 исследование преобразователей амплитудных и средневыпрямленных значений; 

 определение коэффициентов амплитуды и формы для некоторых видов перемен-

ных сигналов. 

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, подавае-

мых на вход преобразователей и снимаемых с их выхода, контролируется осциллографом. 

Параметры подаваемых сигналов определяются по соответствующим показаниям  генерато-

ров. На основании полученных данных находят значения коэффициентов амплитуды и фор-

мы.  

Используемые приборы: генератор синусоидального напряжения типа Г3-, генера-

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

тель амплитудных значений, преобразователь средневыпрямленных значений, вольтметр по-

стоянного напряжения. 

Результаты измерений: По результатам наблюдения на осциллографе строятся гра-

фики входных и выходных сигналов, по которым определяют постоянные составляющие.  

На основании метрологических характеристик приборов оценивают погрешности измерений 

переменного напряжения. Погрешность определения коэффициентов амплитуды и формы 

получают путем сравнения полученных экспериментально значений с табличными. Пред-

ставляют результаты определения коэффициентов амплитуды и формы. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

АТТЕСТАЦИЯ НЕСТАНДАРТИЗОВАННОГО ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Задание: 

 градуировка нестандартизованного термометра сопротивления (ТС) методом срав-

нения с эталонным термометром сопротивления; 

 оценка всех погрешностей измерения температуры; 
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 обработка экспериментальных данных совместных измерений методом наимень-

ших квадратов. 

Порядок выполнения: Градуировку нестандартизованного термометра сопротивле-

ния осуществляют методом сравнения его показаний с показаниями стандартного медного 

термометра 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 изменяемого напряжения типа ЛАТР. Сопротивление ТС определяют с помощью 

цифрового универсального вольтметра.  

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

стандартизованный ТС, универсальный вольтметр типа В7. 

Результаты измерений: Проводят анализ составляющих погрешности калибровки 

нестандартизованного ТС, по результатам которого оценивают погрешность измерения тем-

пературы этим термометром. Методом наименьших квадратов на основании полученных ре-

зультатов совместных измерений получают аналитическое выражение функций преобразо-

вания для нестандартизованного ТС. Эти функции строят в виде графиков, на которых ука-

зывают экспериментальные значения и доверительные интервалы погрешности измерения.  . 

Расчетным путем определить номинальное сопротивление нестандартизованного ТС. 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

Задание: 

 измерение угловой скорости вращения  вала асинхронного двигателя частотным 

методом; 

 обработка результатов многократных наблюдений. 

Порядок выполнения: Частотным методом проводят измерения с многократными 

наблюдениями угловую скорость вращения вала асинхронного двигателя..  

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

электрический преобразователь.  

Результаты измерений: На основании полученных показаний находят результаты 

измерений, оценивают погрешность измерения, представляют результаты измерений.  

Время выполнения работы:  2 часа. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Задание: 

 определение температурного коэффициента сопротивления меди путем совмест-

ных измерений температуры и сопротивления; 

 оценка всех погрешностей измерения температурного коэффициента;  

 обработка экспериментальных данных совместных измерений методом наимень-

ших квадратов. 

Порядок выполнения: В сосуд с водой помещают два медных термометра сопротив-

ления. Один  со стандартной градуировкой используют для измерения температуры воды. 

Второй с номинальным сопротивлением отличным от стандартных значений используют для 

определения температурного коэффициента сопротивления меди. Подогрев воды в диапа-

зоне температур от +20 до +100 
0
С осуществляется нагревательным элементом, подключен-

ным к источнику изменяемого напряжения типа ЛАТР. Сопротивление меди измеряют через 

каждые 10 
0
С с помощью цифрового универсального вольтметра.  

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

стандартизованный ТС, универсальный вольтметр типа В7. 

Результаты измерений: Проводят анализ составляющих погрешности определения 

температурного коэффициента сопротивления меди. Методом наименьших квадратов на ос-
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новании полученных результатов совместных измерений получают аналитическое выраже-

ние, связывающее сопротивление меди с температурой. Из этого выражения находят значе-

ние коэффициента. 

Время выполнения работы:  2 часа. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Задание: Проверка функционирования информационно-измерительной системы К200 

Порядок выполнения: Осуществляют внешний осмотр ИИС, при котором устанав-

ливают соответствие установки кабелей разъемам, отсутствие механических повреждений. 

Проводят подготовку системы к работе. Выполняют в соответствии с техническим описани-

ем полную проверку функционирования системы в циклическом непрерывном, циклическом 

разовом и адресных режимах. 

Используемые приборы: Информационно-измерительной системы К200 

Результаты измерений: Приводят заключение о функционировании системы во всех 

режимах в соответствии с установленной формой.  

Время выполнения работы:  2 часа. 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 Таблица 4 – Практические занятия 

№ 

п/п 

№  

раздела 
Наименование лабораторных работ 

1. 2 Установление класса точности стрелочных вольтметров в соответствии с па-

раметрическим рядом классов точности 

2. 4 Обработка результатов прямых измерений с однократными наблюдениями 

3. 4 Обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями 

4. 3 Обработка результатов косвенных измерений 

5. 4 Обработка результатов совместных измерений с использованием метода 

наименьших квадратов.  

6. 6 Определения погрешности измерений различными электрорадиоизмеритель-

ными приборами. 

7. 10 Определение погрешности измерений при использовании измерительных 

преобразователей 

8. 4 Использование современного программного обеспечения для решения метро-

логических задач 

9. 4 Оценка случайной составляющей погрешности 

 

 

Краткие характеристики практических занятий 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ СТРЕЛОЧНЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ В  

СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ РЯДОМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ 

Задание: Решение задач по определению класса точности стрелочного прибора по ре-

зультатам калибровки. 

Порядок выполнения: По табличным данным результатов калибровки нескольких 

стрелочных приборов определяют абсолютную и приведенную погрешность. По результатам 

расчетов определяют по параметрическому ряду класс точности данного прибора. 

Используемое программное обеспечение: "Excel",  "ELECTRONICS 

WORKBENCH". 

Время выполнения работы:  2 часа. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

С ОДНОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

Задание:  Решение задач по обработке результатов прямых измерений с однократны-

ми наблюдениями. 

Порядок выполнения:  Первоначально изучается содержание РД 50-453-84, устанав-

ливающего методы расчета характеристик составляющих погрешности прямых однократных 

измерений по нормируемым метрологическим характеристикам средств измерений и извест-

ным характеристикам влияющих величин. Затем решают задачу по определению результатов 

однократных прямых измерений линейных размеров посредством вертикального оптиметра 

ОВО-1. Измерения производят относительным методом с применением концевых мер 4 

класса из стали в помещении, в котором температура изменяется в определенных пределах. 

Основные метрологические характеристики, значения влияющих величин и параметров но-

минальных функций влияния представлены в таблицах Погрешность измерения определяют 

как по первому, как и второму методу согласно РД 50-453-84 

Используемое программное обеспечение: "Qbasic", "Excel",  "ELECTRONICS 

WORKBENCH". 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

Задание: Решение задач по обработке результатов измерений напряжений постоянно-

го тока с многократными наблюдениями при наличии переменной систематической погреш-

ности. 

Порядок выполнения: Выдаются результаты двух серий измерений постоянного 

напряжения с разным числом наблюдений в каждой серии. Результаты измерений в одной из 

серий содержат переменную систематическую погрешность с неизвестными параметрами. В 

ходе обработки результатов измерений устанавливают параметры систематической погреш-

ности. Исключают эту погрешность из результатов наблюдений. Пользуясь электронной 

таблицей Excel,  для обоих серий измерений находят математическое ожидание и оценку 

СКО результата наблюдений. Проводят проверку на нормальность распределения экспери-

ментальных данных по критерию "хи-квадрат" и исключение грубых промахов. Вычисляют 

СКО результата измерений. Находят коэффициента Стьюдента для каждой серии  измерений 

и доверительный интервал. На основании полученных результатов измерений оценивают 

точность измерений для каждой серии измерений. 

Используемое программное обеспечение: "Qbasic", "Excel". 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Задание: Решение задач по обработке результатов измерений сопротивления участка 

цепи методом вольтметра-амперметра и измерения температуры термометром сопротивле-

ния потенциометрическим методом. 

Порядок выполнения:  В первом задании методом амперметра-вольтметра по ре-

зультатам прямых измерений тока и напряжения находят значение сопротивления данного 

резистора. По известным значением классов точности и верхних пределов измерений вольт-

метра и амперметра  определяют инструментальную погрешность измерения сопротивления 

как погрешность косвенных измерений. Значения внутренних сопротивлений вольтметров и 

амперметров используют для оценки методической погрешности измерения. Геометриче-

ским сложением находят суммарную погрешность измерения.  

В втором задании определяют погрешность измерения температуру кипения воды 

термопреобразователем сопротивления градуировки 10П потенциометрическим методом по 

известным метрологическим  характеристикам термометра сопротивления, потенциометра, 
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образцовой катушки сопротивления и заданном значении тока, протекающим через термо-

метр сопротивления. 

Используемое программное обеспечение: "Qbasic", "Excel". 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОВМЕСТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. 

Задание: Решение задач по обработке результатов совместных измерений  

Порядок выполнения: Рассматривается методология обработки экспериментально 

полученных зависимостей с использованием метода наименьших квадратов. Затем выдаются 

задания по обработке результатов испытаний по определению внешних характеристик 

трансформаторов или генераторов, механических характеристик двигателей постоянного то-

ка, градуировки измерителя усилий на базе тензометрического преобразователя и других 

свойств веществ, представляющих собой линейную зависимость одного параметра от друго-

го. Результаты испытаний содержат не менее 10  точек измерений. В каждой точке прово-

дится не менее 7 наблюдений. По методике обработки результатов измерений с многократ-

ными наблюдениями для каждой точки измеряемой зависимости определяют математиче-

ское ожидание  и СКО результата измерения. Полученные результаты представляют в виде 

графика.  Методом наименьших квадратов находят аппроксимирующую зависимость, кото-

рую строят на графике.   

Используемое программное обеспечение: "Excel", "Matcad". 

Время выполнения работы:  6 часов. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ РАЗЛИЧНЫМИ 

ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ. 

Задание: Решение задач по определению погрешности измерений электрических ве-

личин. 

Порядок выполнения:  Рассмотрение погрешностей электромеханических приборов, 

обусловленных подключением их в электрическую цепь, воздействием температуры, часто-

той переменного тока и его формой. Решение задач на определение: основной погрешности 

приборов по классу точности; дополнительных погрешностей,  связанных с влиянием темпе-

ратуры, частоты и формы измеряемого сигнала; методических погрешностей, обусловлен-

ных схемой включения приборов в электрическую цепь. Расчет добавочных сопротивлений и 

шунтов.  

Используемое программное обеспечение: "Excel", "Matcad". 

Время выполнения работы:  4 часа. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Задание:  Решение задач по оценки погрешности измерения переменного напряжения 

при использовании преобразователей переменного тока в постоянный.  

Порядок выполнения:  Рассмотрение параметров переменного напряжения, обу-

словленных типов используемого преобразователя  и связи этих параметров между собой. 

Решение задач  по измерению напряжения последовательности прямоугольных однополяр-

ных импульсов пятью различными типами электронных вольтметров с заданными метроло-

гическими характеристиками. Определение поправочных множителей, учитывающих влия-

ние различных типов преобразователей на показания приборов при измерении напряжения 

последовательности прямоугольных однополярных импульсов. 

Используемое программное обеспечение: "Excel", "Matcad". 

Время выполнения работы:  4 часа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Задание: Ознакомление с возможностью использования неспециализированных со-

временных программных средств для решения метрологических задач. 

Порядок выполнения:  Рассмотрение возможностей использования для решения 

метрологических задач коммерческих программных продуктов "Excel", "Matcad", "ELEC-

TRONICS WORKBENCH". Обучения основам работы с этими программными средствами. 

Используемое программное обеспечение: "Excel", "Matcad", "ELECTRONICS 

WORKBENCH". 

Время выполнения работы:  2 часа. 

 

ОЦЕНКА СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОГРЕШНОСТИ 

Задание: Решение задач по определению параметров, характеризующих случайную 

погрешность. 

Порядок выполнения:  Рассмотрение методологии нахождения параметров, харак-

теризующих случайную погрешность. Решение задач: 

- по нахождению вероятности того, что результат измерения не превысит истинного 

значения при наличии или отсутствии систематической составляющей погрешности при раз-

личных законах распределения погрешности; 

- по определению математического ожидания и средней квадратической погрешно-

сти параметров электрической или электронной цепи, составленной из элементов с извест-

ными параметрами распределения значений. 

Используемое программное обеспечение: "Excel", "Matcad" 

Время выполнения работы:  2 часа. 

 

7. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

7.1 Задание: Самостоятельное изучение раздела 3.  "Измерения и материя" по учеб-

ным пособиям Корчевского В. В. Физические основы измерений: Учеб. пособие.  Хаба-

ровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2002 и Кузнецова В. А., Ялуниной Г. В. Основы метро-

логии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во стандартов, 1995. 

Объем работы – 7 часов. 

7.2 Задание: Выполнение контрольной работы. 

Содержание контрольных работ: Контрольная работа содержит 14 различных задач 

и вопросам по курсу. Ниже приведены примеры вариантов контрольных работ. 

 

ВАРИАНТ № 1 

1.1. Класс точности аналогового вольтметра К=2,5. Устанавливаемые пределы изме-

рения напряжения Unp= 1, 3, 10, 30. 100 В. Измеряемое напряжение Uиз =25  В. Какова будет 

минимальная абсолютная погрешность однократного измерения напряжения? 

1.2. Сопротивление измерительной головки амперметра Ra = 550 Ом, предел ее 
шкалы Iпр=150 мкА. Рассчитайте сопротивления шунтов для создания на основе данной 
головки многопредельного миллиамперметра с пределами: Imax (мА) - 0,3; 1; 3; 10; 30; 100. 

1.3. Сопротивление измерительной головки вольтметра Rv =15 кОм. предел ее шка-
лы Uomax = 50 мВ. Рассчитайте сопротивления добавочных резисторов для создания на ос-
нове данной головки многопредельного вольтметра с пределами: 100 мВ, 500 мВ, 1 В, 5 В, 
10 В. 50 В, 100 В. 

1.4. Сопротивление участка цепи 600 Ом. Каково должно быть максимальное сопро-

тивление амперметра, чтобы ошибка измерения за счет влияния прибора на ток в цепи не 

превысил 0,1 %? 

1.5. Сопротивление участка цепи 150 кОм. Каково должно быть минимальное сопро-

тивление вольтметра, чтобы ошибка измерения за счет  влияния прибора на напряжение в 

цепи не превысила 0,5 %? 
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1.6. Измерения напряжения Uн на нагрузке сопротивлением RН подключенной к вы-

ходу источника напряжения, составили: UН1 = 60 В при RН1 = 40 ОМ И UН1 = 100 В при RН1 = 

100 ОМ.. Каковы величины внутреннего сопротивления источника Ri и  напряжения холосто-

го хода? 

1.7. Измерения сопротивления резисторов одного типономинала дали  следующие ре-

зультаты: R( Ом) = 35,5; З6;0; 34,5;  36,5; 36,0; 35,5; 37,0; 35,0; 36,5; 36,0. Рассчитайте сред-

нее значение сопротивления, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, среднеквадра-

тическую погрешность среднего арифметического. Считая, что сопротивления резисторов 

распределены по нормальному закону, определите доверительный интервал, в который по-

падают измеренные величины с вероятностью 0=0,9. 

1.8. При измерении одного и того же напряжения в двух сериях измерений получены 

результаты:  

U1(В) =  23,3; 23,7; 24.0; 24,5; 25,0; 25.5; 26.0, 26.3; 26,7; 27,0.  

U1(В) =  23,5; 24,0; 24,4; 25,0; 25,5; 26,0; 26,5; 27,0.  

Результат какой серии измерений более достоверен? 
1.9. Амплитуда кратковременного импульса одновременно измерялась шестью при-

борами. Два из них, имеющие класс точности K1 =1,0, дали значения U1 = 49 мB и U2 = 50,5 
мВ. Значения, измеренные другими тремя приборами с классом точности  К2 = 1,5, состави-
ли U3 = 51 мВ, U4 = 49,5 мВ, U5 = 50 мВ Еще один прибор с классом точности К3=2,5 дал по-
казание U6 = 51 мВ. Рассчитайте среднее значение амплитуды импульса. 

1.10. Измеряемое напряжение U0 определяется как разность показаний двух одинако-
вых вольтметров U0 = 6,2 В (предел шкалы 10 В) и U2 = 2,9 В (предел шкалы 3 В). Каким 
должен быть класс точности вольтметров, чтобы относительная погрешность  однократного 
измерения не превышала 10%? 

1.11. Почему чувствительность выпрямительных измерительных приборов с двухпо-

лупериодным выпрямлением выше чувствительности аналогичных приборов однополупсри-

одным выпрямлением? 
1.12. Как измерить амплитудночастотную характеристику фильтра? 
1.13. В чем отличительные особенности конструкции двухлучевого осциллографа?. 

Как на экране такого осциллографа формируется изображение двух сигналов? 

1.I4. Почему в качестве эталонов емкости используются конденсаторы с воздушным 

зазором? 

 

ВАРИАНТ № 2 

2.1. Ток 279 мА измеряется цифровым вольтметром с трёхразрядным цифровым ин-

дикатором и амперметром с классом точности 0,5 и пределом шкалы 300 мА. Каким прибо-

ром ток будет измерен точнее? 

2.2. Сопротивление измерительной головки вольтметра Rv=161 кОм,  ее предел            

Uomax = l00 мB. Рассчитайте сопротивления добавочных резисторов, соединенных по моди-

фицированной схеме (последовательно между собой) и изобразите схему многопредельного 

вольтметра с пределами измерений Umax (В) = 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100; 300. 

2.3. Ток, вызывающий отклонение стрелки измерительной головки на всю шкалу           

Iomax = 250 мкА. Напряжение, вызывающее отклонении стрелки на всю шкалу Uomax = 0,lB. 

Рассчитайте сопротивление шунтов, соединенных по схеме шунта Эртона (последовательно 

между собой), и изобразите схему миллиамперметра с пределами шкалы Imax (мA) = 1; 3; 10; 

30; 100; 300. 
2.4. При

 
измерении сопротивления методом амперметра-вольтметра для того, чтобы 

через сопротивление составлял I0 = 0,15 А, необходимо приложить напряжение Uo = 39 В. В 
качестве измерительных приборов используются амперметр с классом точности КА= В и 
пределами шкалы Imax(A) = 0,!; 0,3; 1, и вольтметр с классом точности Кv = 2 и пределами 
шкалы Umax(B)=50; 200; 500. Определите относительные и абсолютные погрешности измере-
ния сопротивления на всех пределах измерения тока и напряжения. Выберите оптимальные с 
точки зрения точности измерений режим (Uo, I0) и пределы измерений Umax, Imax. 
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2.5. Считая, что амперметр в задаче 2.4 измеряет ток через вольтметр, определите по 

данным задачи 2.4 относительную и абсолютную погрешности измерения сопротивления, 

если сопротивление вольтметра Rv =60 кОм. 
2.6. Показания ваттметра при измерении мощности в нагрузке, подключенной к выхо-

ду источника ЭДС, составили: P1=0,32 Вт при RН1=50 Ом; P1=0,36 Вт при RН1=100 Ом. Чему 
равны внутреннее сопротивление источника ЭДС Ri и напряжение холостого хода Uхх ? 

2.7. Измерения напряжения десяти элементов питания типа «Корунд» из одной пар-
тии дали следующие результаты: U(B)=9,2; 9,3; 9.1; 9,0; 9,4; 9,0; 8,9; 9,5; 9,1; 8,9. Рассчи-
тайте среднее значение напряжения, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, сред-
неквадратическую погрешность среднего арифметического. Считая, что напряжения эле-
ментов питания в  одной парии распределены по нормальному закону, определите довери-
тельный интервал, в котором попадают напряжения элементов питания с вероятностью 0,8. 

2.8. При измерении мощности постоянного тока в двух сериях измерений получены 

результаты:  

Р1(Вт) =  1,40; 1,44; 1,48; 1,52; 1,56; 1,60.  

Р2(Вт) =  1,40; 1,45; 1,45; 1,50; 1,50; 1,55; 1,55; 1,60. 

Результат какой серии измерений более достоверен? 
2.9. Амплитуда кратковременного выброса напряжения в сети питания одновременно 

измерялась пятью приборами. Два из них с классом точности K1=l,0 дали значения U1=270 В; 
U2 = 272 В. Два других прибора с классом точности K2=1,5 показали величины U3=270 В, 
U4=275 В. Пятый прибор с классом точности K2=0,2 дал показания U5= 269 В. Рассчитайте, 
на сколько вольт было превышено нормальное напряжение. 

2.10. Измеряемое напряжение Uo определяется как разность показаний двух вольт-
метров: с классом точности K1= 4, U1=8,3 В (предел шкалы 10 В) и классом точности K2 
U1=3,5 В (предел шкалы 5В). Каким должно быть значение K2, чтобы погрешность  одно-
кратного измерения не превысила 12%?  

2.11. Почему методы непосредственной оценки имеют меньшую точность по отноше-

нию с методом сравнения с мерой? 
2.12. Напряжение  какой формы вырабатывает генератор развертки электронного ос-

циллографа?  Чем обусловлена такая форма напряжения? 
2.13. Почему магнитоэлектрический измерительный механизм обладает высокой 

чувствительностью и помехоустойчивостью? 

2.I4. В чем заключается принцип действия время-импульсного преобразователя? 

 

ВАРИАНТ № 3 

3.1. Класс точности аналогового вольтметра К=0.5. Установленный предел измерения 

UПР=1 В. Какой будет относительная и абсолютная погрешности однократных измерений 

напряжения UПР(B)= 0,1; 0,3; 0,9. 

3.2. Сопротивление амперметра RА=1,5 Ом, предел шкалы  I0=1 А. Рассчитайте сопро-
тивления выносных шунтов для измерения токов I1=3 A, I2=5 А, I3=10 А, I4=15 А с мини-
мальной относительной погрешностью. 

3.3. Сопротивление вольтметра Rv= 200 Ом, предел шкалы U0max=100 В. Рассчитайте 
сопротивление дополнительных добавочных резисторов для измерения напряжений U1= 500 
В, U2= l кВ, U3=2 кВ, U4=3 кВ с минимальной относительной погрешностью. 

3.4. Сопротивление нагрузки RН=500 Ом. Каковы должны быть сопротивления ам-
перметра RА и вольтметра RВ, чтобы при измерении мощности постоянного тока методом 
амперметра-вольтметра в случае, когда амперметр включен после вольтметра, ошибка изме-
рения за счет влияния приборов на ток и напряжение в цепи не превышала 0,1%? 

3.5. Как изменится ошибка измерения мощности за счет влияния приборов на ток и 

напряжение в цепи при измерении методом амперметра-вольтметра, если амперметр вклю-

чить перед вольтметром? За сопротивления амперметра и вольтметра принять результаты 

решения задачи 3.4. (минимальное сопротивление вольтметра и максимальное сопротивле-

ние амперметра). 
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3.6. Измерения напряжения UН на нагрузке RН, подключенной к выходу источника 
напряжения, составили: UН1=5 В при RН1=30 Ом; UН2=10 В при RН2=80 ОM.  Каково внутрен-
нее сопротивление источника напряжения Ri и напряжение холостого хода Uxx? 

3.7. Измерения коэффициента мощности КР в нагрузке дали следующие результаты: 
0,950; 0,962; 0,971; 0,960; 0,954; 0,949; 0,970; 0,965; 0,957; 0,968. Рассчитайте среднее зна-
чение коэффициента мощности, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, средне-
квадратическую погрешность среднего арифметического. Считая значения КР распреде-
ленными по нормальному закону, определите нахождения КР в интервале 0,955…0,965. 

3.8. В двух сериях измерений постоянного тока получены следующие результаты:  

I1(А) =  16,60; 16,92; 16,95; 17,11; 17,45; 17,46; 17,80; 17,90. 

I2(А) =  16,6; 16,9; 17,2; 17,3; 17,4; 17,5; 17,7; 17,9. 

Результат какой серии измерений более достоверен? 

3.9. Напряжение элемента питания было измерено разными вольтметрами. Два из них, 

имеющие значения класса точности K1=1,0, дали значения U1=l,52 В и U2=l,55 В. Другие два 

вольтметра с классами точности К2=0,5 дали значения U3=1,50 В и U4=1,54 В. Цифровой 

вольтметр с трехразрядным индикатором показал значение U5=l,56 В. Рассчитайте среднее 

значение напряжения элемента питания. 
3.10. Измеряемое напряжение Uo определяется как разность показаний двух одинако-

вых  вольтметров U1=6,8 В и U2=4,5 В на пределе шкалы UПРЕД=10 В. Каким должен быть 
класс точности вольтметров, чтобы относительная погрешность  однократного измерения 
не превысила 5%? Как измениться  в случае Uo= U1+ U2? 

3.11. Какие погрешности называют динамическими? 
3.12. Как зависит погрешность измерения частоты цифровыми частотомерами от вре-

мени счета? Объясните эту зависимость. 
3.13. Почему магнитоэлектрический механизм нельзя напрямую использовать для из-

мерений токов и напряжений, меняющихся по гармоническому закону? 

3.I4. Чем отличается формирование изображения сигнала на экране электронного ос-

циллографа в режимах внешней и внутренней синхронизации? 

 

ВАРИАНТ № 4 

4.1. Предел шкалы ваттметра WПР=2000 Вт. Каковы будут относительная и абсолют-

ная погрешности однократных измерений мощности W=500 Вт, если класс точности ватт-

метра К=2,5? Каким должен быть класс точности ваттметра, чтобы относительная погреш-

ность измерения не превышала 1%? 

4.2. Сопротивление измерительной головки амперметра RA=650 Ом, предел ее шкалы 

Io = 100 мкА. Рассчитайте сопротивления резисторов универсального шунта (шунта Эртона) 

для создания на основе этой головки амперметра с пределами шкалы Imах(мА)=1; 10; 100; 

1000? 

4.3. Сопротивление измерительной головки вольтметра RV=22 кОм.  Предел ее шкалы 

Uo = 10 мВ. Рассчитайте сопротивление добавочных рсзисторов, включенных по модифици-

рованной схеме (последовательно междусобой), чтобы на основе данной головки создать 

вольтметр с пределами шкалы Umах(В)=0,1; 1; 10; 100; 1000. 

4.4. Сопротивление нагрузки Rн=1,3 к0м. Каковы должны быть сопротивления ам-

перметра RA max и вольтметра Uv max, чтобы при измерении этого сопротивления методом 

амперметра-вольтметра ошибка измерения за счет влияния приборов на ток и напряжение в 

цепи не превысила 0,2 %? 

4.5. Как изменится ошибка измерения сопротивление за счет влияния приборов на ток 

и напряжение в цепи при измерении методом амперметра-вольтметра, если амперметр вклю-

чить перед вольтметром? За сопротивления амперметра и вольтметра принять результаты 

решения задачи 4.4.  

4.6. Измерения напряжения UH на нагрузке RH, подключенной к выходу источника 

напряжения, составили: UН1=15 В при RН1=30 Ом; UН1=25 В при RН1=60 Ом. Каково внут-

реннее сопротивление источника напряжения Ri и напряжение холостого хода Uxx? 
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4.7. Измерение сопротивлений резисторов одного типономинала дало следующие ре-

зультаты: R(кОм)=14,4; 14,7; 14,5; 14,9; J4,7; 14,5; 14,2; 14,8 14,6; 14,2; 14,5; 14,4; 14,8; 14,1;  

14,3. Рассчитайте среднее значение сопротивления, дисперсию, среднеквадратическое от-

клонение, среднеквадратическую погрешность среднего арифметического для всей серии 

измерений и для первых 10 значений. Сравните рассчитанные параметры между собой. Счи-

тая значения R распределенными по нормальному закону, определите вероятность нахожде-

ния R в интервале 14,3... 14,7 к0м. 

4.8. В двух сериях измерений постоянного напряжения получены следующие резуль-

таты:  

U1[мB]=510; 530; 550; 570; 590. 

U2[мB]=510; 510; 550; 530; 570; 510; 590; 550; 570; 590. 

Результат какой серии измерений более достоверен? 

4.9. Коэффициент мощности в нагрузке был измерен четырьмя приборами. Первый 

измеритель коэффициента мощности, имеющий класс точности К1=1,0, дал результат 

КР1=0,97. Второй измеритель с классом точности К1=2,0 дал результат КР2=0,96. Показания 

третьего и четвертого приборов с классами точности К3=2,0 и К4=4,0 составили соответ-

ственно: КР3=0,96 и КР4=975. Рассчитайте среднее значение коэффициента мощности. 

4.10. Измеряемый ток I0 определяется как  разность двух токов, рассчитанных из за-

кона Ома на основании показаний вольтметра U1=44 В,
 
U2=14 В пределе шкалы UПРЕД=100 В. 

Класс точности вольтметра К=1,0. С какой точностью должен быть выдержан номинал со-

противления  RН=3,3 кОм, чтобы погрешность измерения тока I0 не превысила 5% ? 

4.11. Сигнал, проходя через радиотехническое устройство, сначала ослабляется по 

амплитуде на 2 дБ, затем его амплитуда усиливается в 2 раза, а в оконечном  каскаде проис-

ходит  усиление сигнала по мощности на 12 дБ. Во сколько раз мощность сигнала на выходе 

устройства юольше его входной мощности? 
4.12. Как зависит  погрешность измерения периода сигнала цифровым частотомером 

от длительности метод времени? Объясните эту зависимость. 
4.13. Почему магнитоэлектрический механизм нельзя напрямую использовать для 

измерений токов и напряжений, меняющихся по гармоническому закону? 

4.I4. Какие существуют методы измерения  временных параметров с помощью элек-

тронного осциллографа? 

 

ВАРИАНТ № 5 

5.1. Предел шкалы аналогового амперметра Iпр=3 А, Каковы будут абсолютная I и 

относительная  погрешности однократного измерения тока I = 900 мА, если класс точности 

амперметра К=1,5. Каким должен быть класс точности амперметра,  чтобы относительная 

погрешность измерений не превышала 1%? 

5.2. Сопротивление измерительной головки амперметра Ra=615 Ом, предел шкалы 

измерения Iпр=15 мА. Рассчитайте сопротивление шунтов для создания амперметра с преде-

лами: Iпр(А) = 0,1; 0,3; 1, 3, 10. 

5.3. Сопротивление рамки магнитоэлектрического механизма Ro-15 Ом. Ток, вызы-

вающий отклонение стрелки на всю шкалу, Imax = 19 мкА. Нарисуйте схему ампервольтметра 

на основе данного измерительного механизма с пределами измерения тока 1пр=1 А и напря-

жения Uпр = 100 В.  

5.4. Сопротивление нагрузки Rн = 12 кОм. Каким должно быть минимальное сопро-

тивление амперметра Rа min,  чтобы ошибка за счет влияния приборов на ток и напряжение в 

цепи при измерении мощности методом амперметра-вольтметра, когда амперметр включает-

ся в цепь после вольтметра, не превысила 0,1%? Сопротивление амперметра RА= l59 МОм. 

5.5. Как изменится относительная ошибка измерений мощности в соответствии  с 

условиям задачи 5.4., если амперметр включить перед вольтметром? Каким должно быть со-

противление амперметра, чтобы  ошибка за счет влияния приборов была в пределах 0,1%?                             
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5.6. При измерении тока в цепи с переменным сопротивлением получены показания: 

I1 =350 мА при RН1 = 110 Ом, I2 = 220 мА при RН2 = 200 Ом. Каково внутреннее сопротивле-

ние источника напряжения Ri , и напряжение холостого хода Uxx? 

5.7. Измерение напряжения элементов питания типа А316 из одной партии дало сле-

дующие результаты: U(В) = 1,495; 1,510; 1,525; 1,520; 1,550; 1,570; 1,535; 1,545; 1,500; 1,515; 

1,520; 1,545. Рассчитайте среднее значение емкости, дисперсию, среднеквадратическое от-

клонение, среднеквадратическую погрешность среднего арифметического. Считая, что зна-

чения U распределены по нормальному закону, определите вероятность нахождения U в ин-

тервале 1,51…1,53.                   

5.8. В двух сериях измерений напряжения различными измерительными приборами 

получены результаты: 

U1(В) = 1,495; 1,510; 1,525; 1,520; 1,550; 1,570; 1,535; 1,545; 1,500; 1,515; 1,520; 1,545. 

U2(В) = 1,495; 1,535; 1,570; 1,545; 1,555; 1,530; 1,540; 1,550; 1,535; 1,540. 

Результат какой серии измерений более достоверен? 

5.9. Переменное синусоидальное напряжение одновременно измерялось четырьмя 

приборами. Два из них,  аналоговые вольтметры с классом точности К1=1,5 и К1=2,0  дали 

показания соответственно U1 =22,5 В и U2 =21,0 В. Третий прибор, цифровой вольтметр, по-

казал  U3 = 21,9 В. На экране электронного осциллографа размер изображения по вертикали 

составил 43 мм при установленном значении переключателя "Усиление" 10 В/см. Рассчитай-

те среднее значение измеренного напряжения. 
5.10. Измеряемое напряжение U0 определяется, как разность напряжений U1 и U2, 

каждое их которых вычисляется из закона Ома на основании измерений тока I1=0,15 А и 
I1=0,07 А. амперметром  с пределом шкалы IMAX=0,3 А. Номинал резистора выдерживается с 
погрешностью не более 5%. Каким должен быть класс точности амперметра, чтобы относи-
тельная погрешность измерения напряжения косвенным методом не превысила 10%? 

5.I1.При прохождении сигнала  через  радиотехническое устройство его амплитуда 

сначала усиливается на 9 дБ, затем мощность сигнала ослабляется на 3 дБ, а потом усили-

вается в 5 раз. Как соотносятся между собой амплитуды сигналов на  входе и выходе 

устройства? 

5.12. Как зависит погрешность измерения периода сигнала от значения переключатель 

"Множитель" осциллографа? 
5.13. Почему уменьшение погрешности измерения частоты и периода сигнала  циф-

ровыми частотомерами требуют увеличения времени измерений? 
5.14. Какое влияние друг на друга оказывают метрология и стандартизация? 

Объем работы – 10 часов и не более 6 листов текста формата А4. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

8.1  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. Элементы электрических цепей, их параметры, характеристики и схемы замеще-

ния 

6. Виды распределений случайных величин. 

7. Нормальнее распределение 

8. Основные понятия дифферинциального исчисления 

9. Основные понятия математической статистики 

10. Основные понятия интегрального исчисления 

11. Методы расчета электрических цепей 
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12. Параметры и характеристики электрических сигналов 

13. Основные понятия механики 

14. Особенности анализа электрических цепей на переменном токе 

15. Баланс мощностей в цепях постоянного и переменного токов 

16. Особенности передачи электрических сигналов через простейшие RC-цепи. Диф-

ференцирующие и интегрирующие цепи. Условия неискаженной передачи 

17. Четырехполюсники, их классификация , системы уравнений и параметры 

18. Частотные характеристики электрических цепей 

19. Резонансные явления в электрических цепях 

20. Трехфазные цепи, режимы работы и особенности расчета 

21. Преобразование Фурье и их применение для описания и анализа электрических 

сигналов 

22. Методы расчета электрических цепей при несинусоидальных воздействиях 

23. Понятия о колебаниях 

24. Понятие температуры и теплоты 

25. Основные газовые законы 

26. Второе начало термодинамики 

27. Магнитное взаимодействие токов 

28. Колебательный контур 

29. Явления интерференции и дифракции 

30. Основные понятия о случайных событиях и вероятности 

 

4.2 Текущий контроль 
Текущий контроль  знаний осуществляется при сдаче каждой лабораторной ра-

боты и при проведении практических занятий. Он проводится в виде тестов. Содер-

жание тестовых заданий приведено ниже. 

  
Задание 1 

Измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из 

опытных данных, называются .... При ... измерениях искомое значение величины находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и другими величинами.  

Задание 2 

 Метод измерения, в котором значение величины определяют непосредственно по от-

счетному устройству измерительного  прибора, называют ..., а метод измерения, в котором 

измеряемую величину сравнивают с величиной воспроизводимой мерой, - .... 

Задание 3 

 Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины 

называется ,,,. Различают … , выражаемую в единицах измеряемой величины и определяе-

мую выражением _________________________, и ..., выражаемую в безразмерных единицах 

и определяемую выражением ____________________________. 

Задание 4 

 По источникам возникновения различают следующие погрешности: 

  методические; 

  систематические 

  абсолютные; 

  инструментальные; 

  субъективные; 

  случайные; 

  относительные; 

  динамические; 
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  промахи. 

Правильным вариантом является: 

А)1,2,3;  Б) 3,5,7;  В) 1,4,5;  Г) 2,6,9;  Д) 1,3,8;  Е) 4,8,9; З) 2,3,7;  И) 5,6,8;  К) 1,7,8;   

Задание 5 

 Оценка … результата измерения определяется одним из нижеперечисленных выраже-

ний. Укажите правильный вариант 
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Задание 6 

 По функциональному назначению средства измерений делятся на следующие группы: 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

Задание 7 

 Измерительные преобразователи в зависимости от вида входного и выходного сигна-

лов относятся к одной из следующих групп: а) ... преобразователи, у которых на входе и вы-

ходе аналоговые сигналы; б) ... преобразователи, имеющие на входе аналоговый сигнал, а на 

выходе кодированный сигнал; в) ... преобразователь, у которых на входе кодированный сиг-

нал, а на выходе аналоговый сигнал. 

Задание 8 

 Отношение абсолютной погрешности СИ к нормирующему значению называется ... 

погрешностью. Нормирующее значение принимается равным: а) ... значению шкалы прибо-

ра, если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы: б) ... значению, если прибор 

предназначен измерять величины, имеющие номинальные значения; в) ... конечных значе-

ний, если прибор имеет двустороннюю шкалу. На СИ он обозначается одним из вариантов: 

 

1.    0,5 ;         2.      0,5     ;       3    0,02/0,01. 

Задание 9 

 При обработке результатов прямых измерений с многократными наблюдениями вы-

полняются следующие операции: 

1. Вычисляют доверительные границы погрешности результата измерения: 

2. Вычисляют  оценку среднего квадратического отклонения результатов наблюдения: 

3. Исключают систематические погрешности: 

4. Проверяют гипотезу о том, что результаты измерения принадлежат нормальному  

распределению; 

5. Вычисляют среднее арифметическое значение результатов наблюдений; 

 Правильной последовательностью операций являются: 

 А)  1, 2, 3, 4, 5;       Б)  1, 3, 4, 2, 5;      В)  3, 5, 2, 4, 1;       Г)  5, 4, 1, 3, 2;      Д ) 1, 4, 5, 3, 2 

Задание 10 

Расставьте в порядке возрастания значения электрических переменных напряжений и 

токов: 

1) действующее; 2) амплитудное; 3) среднее; 4) среднеквадратичное; 5) среднее за пе-

риод. 

Задание 11 

 Относительная погрешность измерения плотности вещества определяется одним из 

следующих выражений: 
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Задание 12 

 ...  называют совокупность СИ и вспомогательных устройств, соединенных между со-

бой каналами связи, предназначенная для реализации сигналов измерительной информации в 

форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или) использования в автомати-

ческих системах управления. ..., в которой предусмотрена возможность представления ин-

формации оператору, называют .... Если в состав ... входит ЭВМ, то система называется ....  

Задание 13 

Технические  характеристики СИ, оказывающие влияние на результаты и погрешно-

сти измерений, называются ... характеристиками. 

Задание 14 

 Основное выражение приборов магнитноэлектрической системы имеет вид: 

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

Задание 15 

Для изменения пределов измерения амперметров с ... измерительным механизмом ис-

пользуются шунты, сопротивление которых определяется одним из выражений: 

     1) Rш = Rи/(n+1) 2) Rш = Rи(n-1)    3) Rш = Rи/(n-1)  4) Rш = (Rи+1)
2
/(n-1) 

Задание 16 

Измерительный прибор, представляющий  собой сочетание электронного преобразо-

вателя и магнитоэлектрического измерительного механизма, называется ... ... вольтметром.  

Задание 17 

Прибор, предназначенный для наблюдения формы и измерения амплитудных и вре-

менных параметров электрических сигналов называется .... 

Задание 18 

Увеличение длительности фронта и среза импульса при наблюдении прямоугольного 

сигнала на осциллографе  обусловлено: 

1. Собственными шумами усилителя канала вертикального отклонения; 

2. Ограничением пропускания со стороны низких частот; 

3. Отсутствием пропорциональности отклонения луча и значения приложенного 

напряжения сигнала; 

4. Ограничение полосы пропускания со стороны верхних частот. 

Задание 19 

Импульсным аналоговым электронным вольтметром измерено напряжение Uи сину-

соидального сигнала. Среднеквадратичное значение этого сигнала будет равно: 

1) U= Uи;     2) U= Uи/1,41         3) U=0,9 Uи        4)  U= Uи/1,11      5)  U= Uи/0,71 

Задание 20 

Наиболее распространенными интерфейсами  информационно-измерительных систем 

являются  ___________________ и ________________ . 

Задание 21 

По назначению измерительно-вычислительные  комплексы подразделяются на ..., ..., и 

....  Для решения широкого круга типовых задач автоматизации измерений используются ... 

ИВК. ... ИВК ориентированы на решение задач автоматизации в конкретной области приме-

нения; ... ИВК - на решение уникальных, единичных задач автоматизации измерений. 

Задание 22 

Для анализа спектров исследуемых сигналов используются два метода : 

1.________________________________________                                                        

2. ________________________________________ 

Задание 23 

Для измерения напряжения постоянного тока используются следующие методы: 

1. Метод вольтметра-амперметра; 
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2. Метод непосредственной оценки; 

3. Метод симметричных наблюдений; 

4. Метод противопоставления; 

5. Метод время-импульсного преобразования; 

6. Дифференциальный метод; 

7. Метод совпадений. 

Правильным вариантом является: 

А) 1,2,3;  Б)  1,3,7;  В) 2,4,6  Г) 4,6,7  Д) 2,3, 7   Е) 3, 5, 7.  

Задание 24 

В зависимости от выполняемых функций ИИС классифицируются по назначению на 

________________ , _____________________________ , _________________________, 

_______________________. ... ИИС выполняют прямые, косвенные, совокупные измерения с 

соответствующей обработкой и представляют численные значения физической величины. 

ИИС ... ... предназначены для установления соответствия между состоянием объекта кон-

троля и заданной нормой. ИИС ... ... дают информацию о неисправностях и повреждениях 

объекта контроля. ИИС ... предназначены для установления соответствия между объектом и 

установленным образом. 

Задание 25 

Термоэлектрический преобразователь используется для измерения следующих физи-

ческих величин: 

1. Масса; 

2. Угловая скорость; 

3. Напряжения широкополосных сигналов; 

4. Давление; 

5. Сила тока; 

6. Температура; 

7. Сила; 

8. Уровень жидкости; 

9. Сопротивление. 

Правильным вариантом является: 

А) 1,2,3;  Б)  1,3,7;  В) 2,4,6  Г) 4,6,7  Д) 3, 5, 6   Е) 3, 5, 7   З) 2,3, 7 

Задание 26 

Расставьте в порядке возрастания точности измерения постоянных напряжений СИ 

следующих типов: 

1) цифровые вольтметры с кодоимпульсным преобразованием; 

2) магнитоэлектрические; 

3) элетромагнитнык; 

4) цифровые вольтметры  двухтактного интегрирования; 

5) электродинамические; 

6) цифровые вольтметры время-импульсного преобразования. 

Задание 27 

Прибор сравнения, используемый для измерения сопротивлений, в основе работы ко-

торого заложен дифференциальный или нулевой метод называется .... 

Задание 28 

Частоту можно измерить следующими методами: 

1)_____________________________________________  

2)_____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

4) _____________________________________________ 

Задание 29 

Совокупность операций, выполняемых с цель. определения и подтверждения дей-

ствительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средств 
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измерений, не подлежащих государственному метрологического контролю и надзору назы-

вается ………………… 

Задание 30 

В производственных условиях для измерения сопротивления терморезисторов ис-

пользуются ... .... 

Задание 31 

Измеренное при температуре 40 
0
С  вольтметром магнитоэлектрической системы 

классом точности 1,0 с пределом измерения 50 В напряжение Uиз =25  В. Дополнительная 

погрешность от влияния температуры  составляет  0,5 от основной  на каждые 10 
0
С. Абсо-

лютная погрешность однократного измерения будет равна: 

  А) U=0,5 В;        Б) U=1,5 В;        В) U=1,2 В;           Г) U=1,0 В;           Д) U=0,71 В; 

Задание 32 

Чтобы относительная погрешность измерений не превышала 1 %, класс точности маг-

нитоэлектрического вольтметра с пределом измерения 50 В для измерения напряжений от 30 

до 40 В не должен превышать: 

А)  0,6 ;          Б) 1,0;               В) 0,5;                 Г) 0,2;                   Д) 0,7 

Задание  33 

Предел шкалы вольтметра равен 6 В. Показания прибора составляют 1,8 В. Чтобы от-

носительная погрешность измерений не превысила 1%, класс точности прибора должен быть 

равен: 

А) 0,5;     В)  0,3;     В)  0,2;       Г ) 0,8;     Д) 1. 

Задание 34 

При измерении сопротивления методом амперметра-вольтметра для того, чтобы ток 

через сопротивление составил 0,1 А, необходимо приложить напряжение 40 В. В качестве 

измерительных приборов используется амперметр с классом точности 1 и пределом шкалы 

0,3 А  и вольтметр с классом точности 2  пределом измерений 50 В и внутренним сопротив-

лением 10 кОм. Результат измерения сопротивления равен при доверительной вероятности 

Р=1: 

А) R=(40010) Ом; Б) R=(40011) Ом; В) R=(40020) Ом; Г) R=(41511) Ом; Д) R=(42020) 

Ом. 

Задание 35 

В электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных источника ЭДС 

Е=10 В с внутренним сопротивлением 2 Ом и резистора с сопротивлением 96 Ом, включен 

миллиамперметр класса точности 2,5 с пределом измерений 150 мА и внутренним сопротив-

лением 2 Ом. Результат измерения тока в этой цепи при доверительной вероятности Р=1 ра-

вен: 

А)  I=(100,0  3,8) мА; Б)  I=(100,0  2,5) мА; В)  I=(102,0  3,8) мА; Г)  I=(100  4) мА;  

Д)  I=(102  4) мА; Е)  I=(100  6) мА; 

Задание 36 

Измерение ЭДС источника постоянного тока с внутренним сопротивлением 25 Ом 

осуществлялось вольтметром класса точности 0,5. Шкала прибора имеет 150 равномерных 

делений. Ток полного отклонения указателя 3 мА. Показания прибора составляют 97,5 деле-

ний на диапазоне измерений 1,5 В. Действительное значение ЭДС равно при Р=1: 

А) Е=(1,0240,075) В; 

Б) Е=(0,9750,075) В;    

В) Е=(1,020,08) В; 

Г) Е=(0,980,12) В. 

Д) Е=(0,980,08) В;   

З) Е=(1,0550,075) В. 
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Задание 37 

Сопротивления участка цепи 1 кОм. Для того, чтобы ошибка измерения за счет влия-

ния вольтметра на напряжение в цепи составляла менее 0,5%, минимальное сопротивление 

вольтметра должно быть равно: 

А)  R=400 кОм;  Б)  R=100 кОм;  В) R=200 кОм; Г) R=199  кОм;  Д)  R=150 кОм. 

Задание 38 

Напряжение на резисторе измеряется вольтметром класса точности 2,5 с диапазоном 

измерения 10 В и составляет 8 В. При измерении температура окружающей среды составля-

ла 35 
0
С. Дополнительная погрешность при работе в диапазоне температур от -10 до +45 

0
С 

составляет 0,8  от основной. Результат измерений равен при доверительной вероятности Р=1: 

А)U=(8,00,2) В; Б)U=(8,000,32) В; В)U=(8,000,25) В; Г)U=(8,00,4) В; Д)U=(8,00,3) В; 

Задание 39 

Сопротивление измерительной головки вольтметра 15 кОм, предел ее шкалы 50 мВ. 

Для  вольтметра с пределом измерения 50 В сопротивление добавочного резистора будет 

равно: 

А) 15 МОм:   Б) 15,8 МОм;  В) 14,985 МОм; Г) 14900 кОм; Д) 1500 кОм. 

Задание 40 

Миллиамперметр класса точности  1,0  , имеющий конечное значение шкалы 20 мА,  с 

детектором средневыпрямленного значения включен в цепь переменного синусоидального 

тока с амплитудным значением 15,5 мА. Результат измерения значения тока равен при Р=1: 

А) I=(15,50,2) мА;  Б) I=(9,870,21) мА;  В) I=(11,00,1) мА; Г) I=(9,90,2) мА; 

Задание 41 

Погрешность измерения напряжения распределена по нормальному закону, причем 

систематическая погрешность равна нулю, а СКО 60 мВ. Вероятность того, что результат 

измерения отличается от истинного значения не более чем на 120 мВ, будет равна: 

А) Р=1;   Б) Р=0,95;   В) Р=0,997; Г) Р=0,68; Д) Р=0,99 

Задание 42 

Основное выражение приборов электромагнитной системы имеет вид: 

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

Задание 43 

Основное выражение приборов электродинамической системы имеет вид: 

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

Задание 44 

Расставьте в порядке возрастания точности измерения геометрических 

размеров СИ следующих типов: 

1) микрометр; 
2) индикатор часового типа; 

3) измерительная рулетка; 

4) штангенциркуль; 

5) концевая мера; 

6) пружинная головка. 

Задание 45 

В основе работы измерителя временных интервалов лежит …………… преобразова-

тель. 

Задание 46 

Погрешность СИ, определенную при нормальных условиях, называют 

………… 
Задание 47 

Оценка …. результата наблюдения определяется одним из ниже перечисленных вы-

ражений. Укажите правильный вариант 
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Задание 48 

Для преобразования переменного тока в постоянный используются следующие виды 

преобразователей: 

1)_____________________________________________  

2)_____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

 

Задание 49 

К генераторным преобразователям относятся: 

1. термоэлектрические; 

2. масштабные; 

3. термометры сопротивления; 

4. тензорезистивные; 

5. индукционные; 

6. индуктивные; 

7. пьезоэлектрические; 

8. емкостные 

Правильным вариантом является: 

А) 1,2,3;  Б)  1,3,7;  В) 2,4,6  Г) 1,5,7  Д) 2,3, 8   Е) 3, 5, 7. 

Задание 50 

К параметрическим преобразователям относятся: 

1. термоэлектрические; 

2. масштабные; 

3. термопреобразователь сопротивления; 

4. тензорезистивные; 

5. индукционные; 

6. индуктивные; 

7. пьезоэлектрические; 

8. емкостные 

9. оптоэлектрические 

Правильным вариантом является: 

1) 1,2,9;  2)  1,3,7;  3) 2,4,6  4) 1,5,7  5) 2,3, 8   6) 3, 6, 8 

Задание 51 

Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах 

и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью 

называют …….. 

Задание 52 

Интервал значений измеряемой величины, в котором с заданной вероятностью нахо-

дится истинное значение этой величины, называется …………………………….. 

Задание 53 

Погрешность цифрового вольтметра с время-импульсным преобразованием складыва-

ется: 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 
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Задание 54 
Основными методическими погрешностями цифровых приборов являются погрешно-

сти _________________________ и __________________________ 

Задание 55 

Погрешность интегрирующего цифрового вольтметра складывается из: 
1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

Задание 56 

Измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной 

зависимости между этой величиной и другими величинами, называются ……………… 

Задание 57 

Основными составляющими инструментальной погрешности осциллографа являются: 

1._______________________________ 

2._______________________________ 
3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

Задание 58 

При измерении переменного тока сложной формы предпочтительнее ис-

пользовать преобразователь ………………………………….. значений. 
Задание 59 

Видимое изменение относительного положения предметов вследствие перемещения 

глаз наблюдателя называется ……………………… 

Задание 60 

Погрешность СИ, возникающая вследствие отклонения рабочих условий 

от нормальных, называется ………………………. погрешностью. 
 

 

Задание 61 

Измерительные системы делятся на следующие группы: 
1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

Задание 62 

Обобщенная характеристика, определяемая пределами основной допускаемой по-

грешности, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которой уста-

навливаются в нормативной документации, называют ……………………………. 

Задание 63 

Основными этапами работ по стандартизации являются: 

1) Разработка положений по стандартизации; 

2) Отбор объектов стандартизации; 

3) Разработка основополагающих документов по стандартизации; 

4) Упорядочение объектов стандартизации; 

5) Моделирование объекта стандартизации; 

6) Оптимизация  модели стандартизации; 

7) Рассмотрение объекта как части более сложной системы; 
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8) Систематическая проверка стандартов; 

9) Стандартизация модели; 

10) Преодоление многообразия объектов стандартизации. 

Правильным вариантом является: 

А)  1, 2, 6, 9;  Б)  2, 5, 6, 9;  В)  3, 4, 8, 10;  Г)  2, 6, 7, 9;  Д)  3, 6, 9, 10 

Задание 64 

….  – деятельность в области стандартизации, заключающаяся в определении таких 

конкретных объектов, которые признаются нецелесообразными для дальнейшего производ-

ства и применения. 

А) упорядочение; 

Б) унификация; 

В) систематизация; 

Г) симплификация; 

Д) селекция; 

Е) типизация; 

Ж) оптимизация. 

Задание 65 

.... – это документ в области стандартизации, устанавливающий обяза-

тельные для применения организационно-технические и общетехнические по-

ложения. 
А) государственный стандарт; 

В) правила; 

В) стандарт предприятия; 

Г) рекомендации; 

Д) методика измерений; 

Е) рекомендации; 

Ж) регламент. 

Задание 66 

…. – это деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядоче-

ния в определенной области посредством установления положений  для всеобщего и много-

кратного использования. 
 

 

 

Задание 67 

Основными принципами стандартизации являются: 

1)_____________________________________________  

2)_____________________________________________ 

3) _____________________________________________ 

4) _____________________________________________ 

5)_____________________________________________ 

6) _____________________________________________ 

7) _____________________________________________ 

Задание 68 

… - это метод стандартизации, заключающийся в выборе и обосновании целесообраз-

ной номенклатуры и численного значения параметров. 

А) упорядочение объектов стандартизации;  

Б) параметрическая стандартизация;  

В) унификация продукции;  

Г) агрегатирование; 
Д) симплификация; 

Е) комплексная стандартизация; 
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Ж) оптимизация. 

Задание 69 

…  - это метод стандартизации, который заключается в рациональном сокращении 

числа типов деталей, агрегатов одинакового функционального назначения. 

А) систематизация;  

Б) параметрическая стандартизация;  

В) унификация;  

Г) агрегатирование; 
Д) симплификация; 

Е) комплексная стандартизация; 

Ж) оптимизация. 
Задание 70 

Основными этапами работ по стандартизации являются: 

1) Разработка положений по стандартизации; 

2) Отбор объектов стандартизации; 

3) Разработка основополагающих документов по стандартизации; 

4) Упорядочение объектов стандартизации; 

5) Моделирование объекта стандартизации; 

6) Оптимизация  модели стандартизации; 

7) Рассмотрение объекта как части более сложной системы; 

8) Систематическая проверка стандартов; 

9) Стандартизация модели; 

10) Преодоление многообразия объектов стандартизации. 

Правильным вариантом является: 

А)  1, 2, 6, 9;  Б)  2, 5, 6, 9;  В)  3, 4, 8, 10;  Г)  2, 6, 7, 9;  Д)  3, 6, 9, 10 
Задание 71 

... — это документ, содержащий добровольные для применения организа-

ционно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы 

выполнения работ. 
А) государственный стандарт; 

В) правила; 

В) стандарт предприятия; 

Г) рекомендации; 

Д) методика измерений; 

Е) рекомендации; 

Ж) регламент. 
Задание 72 

… — это функция стандартизации, направленная на обеспечение без-

опасности потребителей продукции (услуг), изготовителей и государства, объ-

единение усилий человечества по защите природы от техногенного воздействия 

цивилизации. 

А) ресурсосберегающая функция 

Б) функция упорядочения; 

В) социальная функция; 

Г) функция оптимизации; 

Д) функция упорядочивания; 

Е) коммуникативная функция; 

Ж) информационная функция. 
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Задание 73 

… объектов стандартизации является деятельность по созданию типовых 

(образцовых) объектов - конструкции, технологических правил, форм докумен-

тации. 
А) систематизация;  

Б) симплификация;  

В) унификация;  

Г) агрегатирование; 
Д) типизация; 

Е) селекция; 

Ж) оптимизация. 
Задание 74 

… — это метод создания машин, приборов и оборудования из отдельных 

стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при созда-

нии различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимо-

заменяемости. 
А) систематизация;  

Б) стандартизация;  

В) унификация;  

Г) агрегатирование; 

Д) типизация; 
Е) селекция; 

Ж) оптимизация. 
Задание 75 

… - это действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается 

необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная 

продукция или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нор-

мативному документу. 
Задание 76 

Анализ состояния производства не предусмотрен в схемах …. 

Правильным вариантом является: 

А)  1, 1а, 2,  3, 9;  Б)  2, 5, 6, 9;  В)  5, 6, 7, 18;  Г)  2а, 6, 7, 9а;  Д)  3, 6, 9, 10 
 

 

8.3  Вопросы выходного контроля 

1. Взаимоотношения субъектов сертификации 

2. Генераторные преобразователи неэлектрических величин 

3. Государственная система стандартизации. Понятие. Объекты, структура,  назначение. 

4. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной сертификации 

5. Измерительные генераторы. 

6. Измерительный инструмент и меры длины. 

7. Интегральный цифровой вольтметр. 

8. Интерфейсы измерительных систем 

9. Классификация информационно-измерительных систем  
10. Классификация СИ по метрологическим функциям. Определения эталона, образцовых и 

рабочих СИ, поверочной схемы. 

11. Классификация средств измерения. 

12. Международные стандарты ИСО 9000. 

13. Методы и СИ температуры. 
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14. Методы стандартизации, их характеристика. 

15. Метрологические  характеристики средств измерения 

16. Обработка результатов прямых и косвенных измерений. 
17. Общие представления об измерительном инструменте 

18. Объекты стандартизации 

19. Оптические методы измерения длин 

20. Основное уравнение электромеханического измерительного прибора. Вращающий и про-

тиводействующие моменты. 

21. Основные принципы построения информационно-измерительных систем. 

22. Основные характеристики измерений. Принцип, метод и точность измерения. Методы 

измерения, способы получения результата измерения. 

23. Основы метрологического обеспечения. 

24. Осциллографические методы измерения амплитудных и временных параметров сигналов 

25. Оценка истинного результата измерения случайной величины на основании ограничен-

ного ряда наблюдений.. 

26. Параметрические преобразователи неэлектрических величин 

27. Погрешности измерений: методические, инструментальные, субъективные, случайные и 

систематические, грубые промахи. Их характеристика. 

28. Погрешности средств измерений. 

29. Помехи. 

30. Понятие измерения и его основные составляющие. 

31. Понятие  о сертификации 

32. Правила проведения сертификации в Российской Федерации. 

33. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

34. Преобразователи пикового значения напряжения электронных вольтметров с открытым и 

закрытым входом. 

35. Преобразователи среднеквадратического значения напряжения 

36. Принцип работы осциллографа 

37. Принципы действия измерительных механизмов электромеханических приборов 

38. Способы представления погрешности средств измерений 

39. Структурные схемы и принцип действия аналоговых электронных вольтметров. 

40. Структурные схемы ИИС с коммутаторами и с развертывающим уравновешивани-

ем, сканирующие ИИС. 

41. Схемы сертификации   
42. Учет и исключение систематических погрешностей. 

43. Учет случайных погрешностей и их оценка. 
44. Цели, задачи и принципы сертификации. 

45. Цель и основные результаты деятельности по стандартизации. 

46. Цифровой вольтметр время-импульсного преобразования. 

47. Цифровой вольтметр с кодоимпульсным преобразованием. 

48. Цифровые приборы для измерения частоты и временных интервалов 

49. Цифровые фазометры 

50. Формы и схемы сертификации продукции. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература 

1. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. Учебное пособие. - М.: Изд-во 

стандартов, 2001. 
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2. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Учебное пособие. - М.: Изд-во "Логос", 

1999. 

3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник. - М.: 

Изд-во стандартов, 1999. 

4. Тартаковский Д. Ф., Ястребов А. С. Метрология, стандартизация и технические 

средства измерений. М.: Высшая школа, 1996. 

5. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов М.: Изд-во "Ло-

гос", 2000. 

6. Саранча Г.А. Стандартизация, взаимозаменяемость и технические измерения. - М.: 

Машиностроение, 2001 

7. Корчевский В. В. Физические основы измерений: Учеб. пособие.  Хабаровск: 

Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2002 

8. Корчевский В.В. Градуировка измерителя усилий и деформаций на базе тензомет-

рического преобразователя: Мет. указания к лаб. раб.  Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. 

ун-та, 2001. 

9. Корчевский В.В. Аттестация нестандартизованного термопреобразователя сопро-

тивления: Мет. указания к лабораторной работе.  Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-

та, 2000. 

10. Гусева И.А., Пичугин И.Г., Студеникин Ю.Е. Электрические измерения: Мет. ука-

зания к лаб.раб. №1-3.  Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1990. 

11. Студеникин Ю.Е., Пичугин И.Г. Электрические измерения: Мет. указания к 

лаб.раб. №4-7  Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1990. 

12. Евтихиев Н.Н. Купершмидт Я. А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. Измерение 

электрических и неэлектрических величин. - М.: Энергоиздат, 1990. 

б) дополнительная литература 

1. Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. Учебник. - М.: 

Изд-во "Юрайт", 1999. 

2. Лукашкин В.Г. Автоматизация измерений и контроля. Учебное пособие. - М.: 

МГАПИ, 1999. 

3. Менеджмент систем качества. Учебное пособие. /М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. 

Такташов и др. - М.: Изд-во стандартов, 1997. 

4. Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов. - М.: Изд-во стан-

дартов, 2000. 

6. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации: Учеб-

ное пособие. - М.: Изд-во стандартов, 1996. 

7. Мевис А.Ф., Несвижский В.Б., Фефер А.И. Допуски и посадки деталей радиоэлек-

тронной аппаратуры. - М.: Радио и связь, 1984 

9.2. Средства обеспечения освоения дисциплины Обучающие и тестирующие про-

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

изучения разделов дисциплины. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1   Для изучения дисциплины в библиотеке вуза должна быть в наличии обязатель-
ная учебная литература из расчета 0,5n, где n — число студентов одновременно изучающих 
дисциплину, а также дополнительная литература по рекомендации кафедр 

10.2  Для проведения лабораторных работ должна быть специализированная лабора-

тория, оборудованная измерительными приборами и оборудованием, обеспечивающими 

проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ. 
10.3. Для моделирования и исследования электрических  схем и устройств при прове-

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

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочих про-

граммах предусматривается изучение тех областей метрологии, стандартизации и сертифи-

кации, которые определяются профилем подготовки каждого направления (специальности) 

бакалавров и дипломированных специалистов. Исходя из этого, в рабочей программе от-

дельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опушены. 

Лабораторный практикум, семинарские и практические занятия должны быть нацеле-

ны на практическое изучение основ стандартизации, метрологии и сертификации, получения 

навыков работы с различными видами измерительной техники и оборудования и обработки 

результатов измерений и испытаний. 

Практические занятия рекомендуется проводить в компьютерном классе (на 12 

...15 рабочих мест) с выдачей индивидуальных заданий после изучения решения типовой за-

дачи. Настоятельно рекомендуется на практических занятиях осуществлять деление группы 

на подгруппы не более 15 человек, так чтобы за компьютером работал только один студент. 

Работа бригадой в два человека допускается лишь временно и в качестве исключения. Для 

проведения занятий рекомендуется использовать как коммерческие программные продукты, 

так и программы, разработанные сотрудниками кафедры. 
Проведение контроля подготовленности студентов к выполнению лабораторных и 

практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 
разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения зна-
ний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием те-
стов и автоматизированной обработки результатов тестирования 

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

печить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно - ис-

следовательских и технологических задач, дополнительную проработку основных положе-

ний дисциплины, приобретение навыков работы с научно-технической литературой. 

Рекомендуется проведение экскурсий в Дальстандарт и ХЦСМ. 

Программа рассчитана на 136 часов. 

Предусматривается домашнее задание, включающее задачи по оценке погрешностей 

измерения и  выбору средств измерений. 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям) в области техники и технологии 

 


