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Билеты к экзамену по курсу 
Методы измерений электрических и магнитных свойств 

 функциональных материалов  
 
 

Билет №1 
1. Виды и методы измерений. Классификация измерительных приборов 
2. Двоичная и двоично-десятичная системы счисления и коды 
 
Билет №2 
1. Назначение и работа измерительных трансформаторов тока (векторная 
диаграмма, уравнение преобразования, токовая и угловая погрешности) 
2. Принципы измерения цифровыми измерительными приборами,  их основные 
достоинства 
 
Билет №3 
1. Устройство и работа  прямоугольно-координатного потенциометра 
переменного тока 
2. Уравнение преобразования и статическая чувствительность СИ. 
 
Билет №4 
1. Калориметрический ваттметр и метод амперметра-вольтметра для измерения 
электрической мощности 
2. Общая характеристика и классификация электромеханических 
преобразователей 
 
Билет №5 
1. 2. Уравнение преобразования электродинамического и ферродинамического 
измерительных механизмов 
2. Дифференцирующая цепочка и ее характеристика 
 
Билет №6 
1. Амплитудно-частотная, фазовая и переходная характеристики идеального 
дифференцирующего преобразователя 
2. Анализ методических погрешностей, возникающих при измерении тока и 
напряжения 
 
Билет №7 
1.Уравнение преобразования магнитоэлектрического и электромагнитного 
измерительных механизмов 
2. Измерение сопротивления одинарным и двойным мостами постоянного тока 
 
 
 
 



Билет №8 
1. Динамическая погрешность реального дифференцирующего преобразователя  
2. Уравнение преобразования электростатического и индукционного 
измерительных механизмов 
 
Билет №9 
1. Амплитудно-частотная, фазовая и переходная характеристики идеального 
интегрирующего преобразователя 
2. Классификация аналоговых электрических преобразователей; добавочный 
резистор и шунт как электрические преобразователи 
 
Билет №10 
1. Принцип действия термоэлектрического преобразователя и его уравнение 
преобразования  
2. Времяимпульсный интегрирующий метод преобразования в АЦП  
 
Билет №11 
1. Динамическая погрешность реального интегрирующего преобразователя 
2. Анализ условий равновесия моста переменного тока                                                            
 
Билет №12 
1. Уравнение преобразования, амплитудно-частотная и фазовая характеристики 
колебательного преобразователя в случае гармонического входного сигнала  
2. Резисторный, конденсаторный и индукторный делители напряжения                                 
 
Билет №13 
1. Уравнение преобразования, амплитудно-частотная и фазовая характеристики 
колебательного преобразователя в случае ступенчатого входного сигнала 
2. Управляемые измерительные преобразователи (выпрямители) 
 
Билет №14 
1. Анализ погрешности колебательного преобразователя в случае 
синусоидального входного сигнала  
2. Кодоимпульсный метод преобразования  в ЦАП- способ ступенчатого 
изменения компенсирующего напряжения и способ взвешивания 
                               
Билет №15 
1. Активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности; прямые и 
косвенные методы измерения мощности  
2. Метод прямого преобразования аналоговой величины в число импульсов в 
ЦАП 
 
 
 
 



Билет №16 
1. Устройство и работа потенциометра постоянного тока с ручной 
компенсацией и автокомпенсатора  
2. Структурная схема цифрового прибора, квантование, дискретизация 
измеряемого сигнала  
 
Билет №17 
1. Измерение емкости и индуктивности с помощью моста переменного тока. 
2. Неуправляемые измерительные преобразователи (выпрямители) среднего и 
максимального значения  
                            
Билет №18 
1.  Интегрирующая цепочка и ее характеристика 
2.  Времяимпульсный метод преобразования в АЦП  
 
Билет №19 
1.   Общая характеристика информационно-измерительных систем 
2.  Измерение электрической мощности с помощью электродинамического 
ваттметра  
 
Билет №20 
1.   Анализ источников погрешностей, возникающих при измерении малых и 
больших токов и напряжений. 
2.  Калориметрический ваттметр и метод амперметра-вольтметра для измерения 
электрической мощности. 
 
Билет №21 
1.   Анализ источников погрешностей при проведении измерений, пределы 
измерения и погрешность СИ. 
2.   Измерение электрической энергии счетчиками индукционной системы 
 
Билет №22 
1.   Виды измерений, классификация методов и средств измерений 
2.  Структурная схема цифрового прибора, квантование, дискретизация 
измеряемого сигнала 
 
Билет №23 
1.   Измерение сопротивления одинарным и двойным мостами постоянного тока 
2.  Интегрирующая цепочка и ее характеристика. 
 
Билет №24 
1.   Амплитудно-частотная, фазовая и переходная характеристики идеального 
дифференцирующего преобразователя 
2.  Резисторный, конденсаторный и индукторный делители напряжения 
 



Билет №25 
1.   Уравнение преобразования магнитоэлектрического и электромагнитного 
измерительных механизмов 
2.  Времяимпульсный метод преобразования 
 
Билет №26 
1.   Амплитудно-частотная, фазовая и переходная характеристики идеального 
интегрирующего преобразователя 
2.  Анализ методических погрешностей, возникающих при измерении тока и 
напряжения 
 
Билет №27 
1.   Назначение и работа измерительных трансформаторов тока; векторная 
диаграмма, уравнение преобразования, токовая и угловая погрешности 
2.  Двоичная и двоично-десятичная системы счисления и коды 
 
Билет №28 
1.   Кодоимпульсный метод преобразования - способ ступенчатого изменения 
компенсирующего напряжения и способ взвешивания 
2.  Калориметрический ваттметр и метод амперметра-вольтметра для измерения 
электрической мощности 
 
Билет №29 
1.   Дифференцирующая цепочка и ее характеристика 
2.  Управляемые измерительные преобразователи (выпрямители) 
 
Билет №30 
1.   Уравнение преобразования электродинамического и ферродинамического 
измерительных механизмов 
2.  Устройство и работа потенциометра постоянного тока с ручной 
компенсацией и автокомпенсатора 
 
Билет №31 
1.   Уравнение преобразования электродинамического и ферродинамического 
измерительных механизмов 
2.  Метод прямого преобразования аналоговой величины в число импульсов 


