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1. Основные методы измерения типовых физических величин. Примеры методов 

измерения. Структурные схемы реализации методов измерения.  

2. Физические явления или эффекты, положенные в основу измерений 

электрических величин. 

3. Измерение электрического сопротивления  на основе использования нулевого 

метода измерения. 

4. Классы точности СИ. Обозначение классов точности СИ. 

5. Как устанавливают нормирующее значение, если класс точности СИ выражен 

в форме приведенной погрешности? 

6. Причины возникновения методической погрешности измерения у вольтметров 

и амперметров. 

7. Основные метрологические характеристики средств измерений 

электротехнических величин 

8. Классификация СИ по различным признакам. 

9. Принцип расширение пределов измерений по току и напряжению в 

многопредельных амперметрах и вольтметрах магнитоэлектрической системы. 

10. Основные технические характеристики магнитоэлектрических механизмов. 

11. Определение входного сопротивления и относительного входного 

сопротивление в магнитоэлектрических вольтметрах. 

12. Расчет сопротивления шунта и внутреннего сопротивления 

миллиамперметров и амперметров магнитоэлектрической системы. 

13. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки 

магнитоэлектрических измерительных механизмов. 

14. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки электромагнитных  

измерительных механизмов 

15. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки 

электродинамических  измерительных механизмов. 

16. Устройство и принцип действия астатических электромагнитных и 

электродинамических измерительных механизмов. 

17. Условные знаки, наносимые на шкалы отсчетных устройств 

электроизмерительных приборов. 

18. Устройство и принцип действия электродинамических  ваттметров. 

19. Устройство и принцип действия электродинамических  фазометров. 

20. Основные технические характеристики электродинамических ваттметров. 

21. Основные технические характеристики электромагнитных амперметров и 

вольтметров. 

22. Устройство и принцип действия простейших омметров. 

23. Устройство и принцип действия мегаомметров. 

24. Порядок определения чувствительности магнитоэлектрических омметров. 

25. Основные параметры электрических цепей с сосредоточенными 

параметрами. 

26. Принцип измерения сопротивления методом вольтметра-амперметр. 

27. Порядок выбора схемы  при измерении сопротивления методом амперметра-

вольтметра.   

28. Принцип измерения активного сопротивления мостовым методом. 
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29. Принцип измерения емкости и индуктивности одинарным мостом 

переменного тока. 

29. Резонансный метод измерения емкости, индуктивности, тангенса угла потерь 

конденсаторов и добротности катушек индуктивности.    

30. Исходные данные при выборе СИ для контроля и измерения параметров. 

31. Порядок выбора СИ для измерения параметров. 

32. Порядок выбора СИ для контроля параметров. 

33. Порядок определения основной и дополнительной погрешности СИ. Условия 

измерений. 

34. Примеры средств контроля параметров  физических величин.  

35. Порядок выбора коэффициента точности при выборе СИ для контроля 

параметров. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

 


