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1. Основные параметры переменных напряжений. 

2. Влияние формы напряжения на показания вольтметров. 

3. Типы преобразователей, применяемых в электронных вольтметрах. 

4. Открытый и закрытый вход вольтметра. Влияние вида входа на показание 

вольтметра. 

5. Порядок определения искомого параметра напряжения произвольной формы 

по показаниям вольтметра.  

6. Связь между пиковым, среднеквадратическим и средневыпрямленным 

значениями напряжения данной формы. 

8. Градуировка шкал электронных вольтметров вида В3. 

9. Градуировка шкал электронных вольтметров вида В4 

10. Основные метрологические характеристики электронных вольтметров. 

11. Достоинства и недостатки электронных вольтметров вида В3 с усилителем 

на входе и преобразователем на входе. 

12. Основные преимущества ЦИП перед аналоговыми измерительными 

приборами. 

13. Основные недостатки ЦИП. 

14. Перспективы  развития ЦИП. 

15. Устройство и принцип работы ЦИП. 

16. Основные метрологические характеристики ЦИП. 

17. Обозначение классов точности ЦИП 

18. Назначение основных функциональных элементов ЦИП 

19. Классификация АЦП, применяемых в цифровых вольтметров. 

20. Преобразование двоично-десятичнго кода в десятичный код.  

21. Назначение основных структурных элементов цифрового вольтметра. 

21. Обозначение универсальных вольтметров. 

22. Определение скорости передачи данных (DR) и емкость памяти (SR), 

требуемую для хранения массива данных в ЦИП с микропроцессором. 

23. Разрядность АЦП и  на разрешающую способность вольтметра. 

24. Принцип получения развертки и осциллограммы в ЭЛО. 

25. Основные параметры электрических сигналов. 

26. Измерение коэффициента амплитудной модуляции и частотно-временные 

параметры сигналов ЭЛО. 

27. Основные метрологические характеристики ЭЛО. 

28. Обозначение электронных осциллографов. 

29. Измерение фазового сдвига  осциллографическим методом с использованием 

линейной развертки. 

30. Измерение фазового сдвига  осциллографическим методом с использованием 

синусоидальной развертки. 

31. Измерение частоты электрических сигналов электронно-лучевым 

осциллографом и  использованием метода фигур Лиссажу. 

32. Устройство и принцип действия цифровых осциллографов. 

33. Устройство и принцип действия двухканальных осциллографов. 

34. Виды синхронизации и способы формирования развертки ЭЛО. 

35. Назначение однократной развертки ЭЛО. 
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36. Назначение калибратора амплитуды и длительности ЭО. 

37. Классификация измерительных генераторов в зависимости от частотного 

диапазона. 

38. Основные метрологические свойства генераторов измерительных. 

39. Основные и вспомогательные узлы измерительных генераторов.  

40. Основные требования, которые предъявляются  к задающим генераторам. 

41. Устройство и принцип действия генераторов измерительных. 

42. Условное обозначение измерительных генераторов. 

43. Устройство и принцип действия генераторов измерительных 

высокочастотных с амплитудной модуляцией. 

44. Устройство и принцип действия синтезатора частот. 

45. Устройство и принцип действия генератора импульсов. 

46. Устройство и принцип действия генератора низкочастотных сигналов. 

47. Расчет мощности на выходе генератора СВЧ.  

48. Основные требования, которые предъявляются к синтезаторам частоты. 

49. Основные метрологические характеристики синтезаторов частоты. 

50. Основные недостатки синтезатора частоты, использующий прямой метод 

синтеза. 

51. Основные  узлы синтезаторов частоты, использующий прямой метод синтеза.  

52. Устройство и принцип действия синтезатора частоты, использующие 

косвенный метод синтеза. 

53. Устройство и  принцип действия анализатора спектра. 

54. Основные функциональные элементы анализатора спектра. 

55. Основные технические характеристики анализатора спектра. 

56. Разрешающая способность анализатора спектра. 

57. Полоса обзора анализатора спектра. 

58. Основные параметры спектра последовательности радиоимпульсов с 

огибающей прямоугольной формы. 

59. Основные виды модуляции сигналов. 

60. Основные параметры спектра амплитудно-модулированного сигнала. 

61. Измерение уровня боковых лепестков спектра последовательности 

радиоимпульсов с огибающей прямоугольной формы. 

62. Влияние  полосы обзора и разрешающей способности анализатора спектра на 

исследовании спектров сигналов. 

63. Измерение коэффициента нелинейных искажений и коэффициента гармоник. 

64. Основные метрологические характеристики измерителя нелинейных 

искажений. 

65. Метод разделения напряжения основной частоты и суммарного напряжения 

гармоник при измерении коэффициента нелинейных искажений. 

66. Назначение основных функциональных элементов ЧЭС. 

67. Основные технические характеристики ЧЭС. 

68. Цифровой метод измерения частоты. 

69. Источники погрешностей измерения частоты и периода цифровым методом. 

70. Цифровой метод измерения периода. 

71. Основные методы измерения частоты электрических сигналов. 
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72. Резонансный метод измерения частоты электрических сигналов. 

73. Устройство и принцип работы измерителей АЧХ. 

74. Порядок измерения АЧХ по точкам. 

75. Измерение ширины полосы пропускания и неравномерности АЧХ. 

76. Основные проблемы при измерении случайных процессов. 

77. Точность измерения числовых характеристик стационарных случайных 

процессов. 

78. Основные особенности приборов для измерения  характеристик случайных 

процессов. 

79. Особенности электронных вольтметров пригодных для измерения средней 

мощности и дисперсии стационарного случайного процесса. 

80. Принцип действия тензодатчиков. 

81. Основные материалы и их параметры, из которых изготавливаются 

тензодатчики. 

82. Физический смысл коэффициента тензочувствительности. 

83. Измерительные приборы в которых используются тензодатчики. 

84. Классификация весов по назначению и  устройству. 

85. Основные метрологические свойства весов. 

86. Основные и вспомогательные узлы и детали весов.  

87. Формы гирь. Назначение и метрологические характеристики. 

88. Условное обозначение наборов гирь. 

89. Устройство термопара. 

90. Эффект Зеебека. 

91. Назначение  и устройство оптических пирометров. 

92. Штриховые меры длины. 

93. Концевые меры длины. 

94. Штангенприборы. Назначение, устройство и принцип действия. 

95. Микрометрические приборы. Назначение, устройство и принцип действия. 

96. Оптико-механические средства измерения длины. 

Типовые задачи 

1. Определить основные частотно-временные параметры сигнала (см. 

фотографию), если коэффициент развертки установлен в положение 2 мкс/дел, а 

коэффициент отклонение 0,5 В/дел. 
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2. Определить коэффициент амплитудной модуляции сигнала , отображаемого  на 

осциллограмме..   
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определить показание штангенциркуля (см. фотографию) 

 

 


