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Введение 

 

Расчетно-графическая (контрольная) работа для курсантов очной (заочной) 

формы обучения по дисциплине «Метрология и электроизмерительная техника» 

ориентирована на закрепление теоретических знаний и получение практических 

навыков в области оценки погрешностей измерений, понимания принципа 

измерений и подбора необходимого измерительного прибора, а так же, расчета и 

выбора масштабных преобразователей. Во время выполнения работы курсанты 

изучают принципы проведения измерений и работы электроизмерительных 

приборов, а также с обработкой данных, получаемых при проведении 

экспериментов. 

Обучающиеся выполняют расчетно-графическую (контрольную) работу на 

практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя и в часы, 

отведенные для самостоятельной работы в рамках каждой темы.  

При выполнении расчетно-графических заданий необходимо 

руководствоваться следующим: 

1) перед выполнением расчета следует познакомиться с теоретическими 

сведениями по принципам проведения электрических измерений и обработки, 

полученных результатов, лежащих в основе предлагаемых расчетов. 

2) познакомиться с примером решения типовой задачи. 

3) выбрать вариант задания и числовых данных и произвести расчет согласно 

индивидуальному варианту (рекомендации по выбору варианта задания приведены 

на 30 странице данного практикума). 

4) оформить задачу и ее решение в соответствии с представленными 

требованиями. 

Выполненные работы оформляются рукописным либо печатным способом в 

тонких тетрадях либо на листах формата А4 и сдаются на проверку преподавателю 

не позднее, чем за две недели до проведения зачета (экзамена). 

Работа на листах формата А4 (210 × 297 мм) должна быть выполнена на 

одной стороне листа белой бумаги одного сорта. При оформлении с 

использованием компьютера текст работы должен быть напечатан с полуторным 

междустрочным интервалом и размером шрифта 12-14 пунктов. Отдельные знаки 

допускается вписывать от руки пастой, чернилами или тушью черного цвета. Текст 

работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 см), выравнивание 

текста – по ширине. При выполнении работ допускается использование листов с 

рамками и основными надписями по формам, установленным соответствующими 

стандартами проектной документации. Работа должна быть сброшюрована или 

прошита, чтобы исключить выпадение отдельных страниц, и иметь заполненный 

титульный лист (пример приведен на 32 странице данного практикума). Страницы 

работы должны быть пронумерованы. В работе следует привести список 

литературы, использованной при решении задач. 
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1. РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

 

Тема: «Оценка прямых погрешностей» 

 

Цель работы: Приобретение навыков оценки погрешностей. 

 

Решение задач направлено на формирование компетенции ОПК-3 «Способен 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные» в части умения оценивать погрешности измерений 

(У-1.2) и владения навыками работы со специальным лабораторным 

оборудованием и приборами, предназначенными для различных электрических 

измерений (В-1.1) Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить 

достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 

 

1.1 Краткие теоретические сведения 

 

Прежде, чем приступать к выполнению первых двух расчетных задач 

рекомендуется ознакомиться с материалом лекций и лабораторных работ по 

оценке погрешностей электроизмерительных приборов, а так же дополнительной 

литературой. 

Абсолютная погрешность измерения – это погрешность средства 

измерений, выраженная в единицах измеряемой физической величины, 

характеризующая абсолютное отклонение измеряемой величины от 

действительного значения физической величины: 

Δ = Хи - Хобр; 

Относительная погрешность измерения – это погрешность измерения, 

выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному 

значению измеряемой величины. Обычно относительную погрешность выражают в 

процентах:  

β = 
∆

Хи
∙ 100%; 

Приведенная погрешность измерения – это погрешность измерения, 

выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к нормирующему 

значению шкалы измерительного прибора (обычно максимальное значение 

шкалы): 

𝛾 =
∆

Х𝑁
∙ 100% 

Вариация показаний измерительного прибора - разность показаний прибора в 

одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе "справа" и 

подходе "слева" к этой точке 

Δb = Δ β – Δ, 

где Δ – абсолютная погрешность; 

Хи – показания исследуемого прибора; 
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Хобр - показания образцового прибора; 

ХN – нормирующее значение (конечное значение шкалы прибора); 

Δb – вариация показаний. 

 

1.2 Пример выполнения задания 

 

Задание 1: При поверке вольтметра с пределом измерения U0=380 В по 

образцовому прибору класса 0,1 с тем же пределом измерения поверяемый 

вольтметр показал величину U1=320 В, а образцовый – U2=317,5 В. 

Необходимо: 

а) определить абсолютную и приведенную погрешности поверяемого прибора 

в точке измерения и определить класс точности поверяемого прибора, считая, что 

найденная погрешность является максимальной;  

б) определить величину сопротивления RD, включенного последовательно с 

поверяемым вольтметром, имеющим внутреннее сопротивление RN=100 кОм, если 

при отсутствии RD вольтметр показал U1, а при включении RD – U3=105,5 В. 
 

Решение: 

а) Абсолютная погрешность: 

| U2 −  U1|=|317,5 − 320|=2,5 

Приведенная погрешность: 
|U2 − U1|

U0
=

2,5

380
=

1

112
= 0,009 

Класс точности прибора 0,009. 

 

б) Закон Ома: для цепи с проверяемым сопротивлением I(RD+RN)=U1, где 

IRN=U3, 

I – ток в цепи с проверяемым сопротивлением.  

{
IRD = U1 − U3

I =
U3

RN
               

⇒ RD =
U1−U3

U3
RN =

320−105,5

105,5 
⋅  100 = 203,3 кОм.  

 

Задание 2:Амперметр с пределами измерений In=10 А показывает Ix=9 А. 

Погрешность от подключения амперметра в цепь ∆s=+0,4 А. Среднее 

квадратическое отклонение показаний прибора σ1= 0,4 А. Рассчитать 

доверительный интервал для истинного значения измеряемой силы тока цепи с 

вероятностью Р = 0,9544 (tp= 2). 

 

Решение: 

Доверительный интервал с Р = 0,9544 при условии tp= 2. 

В качестве среднего используем Ix − ∆x 

Поскольку Р = 0,9544 представляет собой вероятность доверительного 

интервала для среднего нормального распределения с полуинтервалом 2σ, то 

искомый доверительный интервал имеет вид: 

 
[Ix −  ∆x − tp ∙ σ1;Ix − ∆x + tp ∙ σ1] = [9 − 0, 4 −  2 ∙ 0, 4;  9 − 0,4 + 2 ∙ 0, 4] = [7,8; 9, 4] 
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1.3 Задания для курсантов  
1.3.1 Показания амперметра 1I = 20А, а его верхний предел Iн = 50А; показания 

образцового прибора, включенного последовательно I = 20,5А. Определить 

относительную, приведенную погрешности амперметра и его класс точности. 

1.3.2 Значение сопротивления r1, полученное при измерении, оказалось равным 

202Ом. Действительная его величина 200Ом. Определить абсолютную и 

относительную погрешности измерения сопротивления. 

1.3.3 При измерении сопротивления r величиной 7,5Ом по цепи протекал ток I 

= 16А, а вольтметр показал напряжение U= 121В. Определить абсолютную и 

относительную погрешности измерения сопротивления. Сделать расчет для 

возможного включения приборов, схемы представить. 

1.3.5 Определить относительную погрешности измерения тока 10А 

амперметров с Iн = 30А класса точности 1,5. 

1.3.6 Амперметром на 6А измерен ток 5А, показания образцового прибора в 

этой же цепи 5,1А. Определить абсолютную и относительную погрешности 

измерения, а так же установить, к какому классу точности можно отнести прибор 

по результатам данного замера? Схема. 

1.3.7 Сопротивление вольтметра класса 0,5 равно 10000ОМ, номинальный ток 

30мА, шкала 150 делений. Определить чувствительность прибора и наибольшую 

абсолютную погрешность. На сколько делений шкалы отклонится стрелка 

вольтметра при напряжении 120В, какова при этом мощность собственного 

потребления? Схема. 

1.3.8 Вольтметр на 150В, подключенный параллельно к сопротивлению 5Ом, 

при протекании в нем тока 2А, показал 98В. Определить относительную и 

приведенную погрешности измерения. К какому классу точности можно отнести 

данный прибор, основываясь только на данном измерении? 

1.3.9 Даны три амперметра: класса 0,1 с верхним пределом измерения 20А; 

класса 0,2 с верхним пределом 5А; класса 0,5 с верхним пределом измерения 5А. 

Каким из них надо воспользоваться, чтобы измерить ток 4А с номинальной 

относительной погрешностью, не превышающей 0,25%? 

1.3.10 Даны четыре вольтметра: класса 1,0 с верхним пределом измерения 60В; 

класса 1,0 с верхним пределом измерения 75В; класса 0,5 с верхним пределом 

измерения 150В, класса 0,5 с верхним пределом измерения 300В. Каким из них 

надо воспользоваться, чтобы измерить напряжение 50В с минимальной 

погрешностью? 

1.3.11 При измерении мирового рекорда на спринтерской дистанции 100 м 

использовался электронный секундомер с относительной инструментальной 

погрешностью 0,2 %. Время действующего мирового рекорда равно (8,745 ± 0,001) 

с. Можно ли уверенно утверждать, что время 8,70 с является новым мировым 

рекордом? Ответ обоснуйте математическим неравенством.   

1.3.12 Используя линейку с максимальной длиной 30 см, измерили два объекта 

контроля: 𝑙1 = 12 мм и 𝑙2 = 255 мм. Измерение какого объекта более точное? Ответ 

обоснуйте математическим неравенством.  

1.3.13 Определите допустимую приведенную погрешность акселерометра для 

измерения виброускорения  𝑎= (50  2) м/с
2
, диапазон измерения от 0 до 100 м/с

2
.  
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1.3.14 Измерение электрического напряжения на солнечной батарее проводят с 

использованием аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с относительной 

погрешностью преобразования 0,25 %. Результат измерения равен 1,25 В. 

Напряжение на ее выводах должно превышать 1,20 В. Можно ли обосновано 

утверждать, что солнечная батарея годна к эксплуатации? Ответ подтвердите 

математическим неравенством.  

1.3.15 Номинальное напряжение в электрической сети 220 В, имеющее 

отклонение ± 10%. Необходимо ли скорректировать величину напряжения, если 

измеренное значение равно 199 В? Ответ обоснуйте математическим 

неравенством.  

1.3.16 Стрелочным амперметром с классом точности 0,5 и верхним пределом 

измерения 40 А измерено значение электрического тока 𝐼 = 24 А. Найдите 

абсолютную, относительную и приведенную погрешности. 

1.3.17 Класс точности счетчика электроэнергии  1  , вычислите максимально 

допустимую абсолютную погрешность измерения электроэнергии за месяц, если 

результат измерения 125 кВ·ч.  

1.3.18 Определить необходимый класс точности вольтметра для измерения 

напряжения питания бортовой сети аварийного освещения V = (27±2,7) B, если 

верхний предел измерения 40 В.  

1.3.19 Класс точности магазина сопротивлений 
0,02

0,01
 верхний предел 120 Ом. 

Допустимо ли использовать это устройство для воспроизведения сопротивления в 

интервале от 20 до 40 Ом с максимально допустимой абсолютной погрешностью 

0,1 Ом.  

1.3.20 Для проверки работоспособности омметра класса точности 0,5 провели 

измерение эталонного сопротивления (300 ± 0,1) Ом. В результате измерения 

получено значение 298,3 Ом. Необходимо ли отправить омметр на внеочередную 

поверку (ответ подтвердите математическим неравенством)?  

1.3.21 Определите, в каком случае относительная погрешность измерения тока 

I=10 мА меньше, если для измерения использованы два прибора, имеющие 

соответственно шкалы на 15 мА (класс точности прибора 0,5) и 100 мА (класс 

точности прибора 0,1).  

1.3.22 Вольтметром с цифровым отсчетом измерено напряжение постоянного 

тока 20 B на пределе 30 В. Основная относительная погрешность прибора 𝛿0 =

 [0,25 + 0,1 (
𝑈пр

𝑈𝑥
− 1)]. Измерение производится при нормальных условиях. 

Вычислить инструментальную абсолютную погрешность и записать класс 

точности средства измерения.  

1.3.23 В результате поверки амперметра с верхним пределом измерения 30 А 

получены следующие значения электрического тока (𝐼изм) при эталонных 

значениях тока (𝐼эт):  

Iэт, А  5,0  10,0  15,0  20,0 25,0 

Iизм, А  4,8  10,3  15,2  19,7 25,4 

Допустимо ли метрологу выдать на прибор свидетельство о поверке, если 

класс точности прибора  2,5 (ответ подтвердите математическим неравенством)? 
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1.3.24 В результате поверки амперметра с верхним пределом измерения 60 А 

получены следующие значения электрического тока (𝐼изм) при эталонных 

значениях тока (𝐼эт):  

Iэт, А 7,0 15,0 21,0 28,0 45,0 

Iизм, А 6,9 15,2 21,1 27,8 45,1 

Допустимо ли метрологу выдать на прибор свидетельство о поверке, если 

класс точности прибора  0,5? Ответ подтвердите математическим неравенством.  

1.3.25 При калибровке вольтметра с максимальным пределом измерения 5 В 

получены следующие результаты измерения (Uв) при разных значениях эталонного 

электрического напряжения (Uэт):  

Uэт, В  1,00  2,00  3,00 4,00 5,00 

Uв, В  0,95  2,01  3,02 3,97 4,96 

  Считая, что основная инструментальная погрешность вольтметра является 

мультипликативной, записать класс точности прибора.  

1.3.26 В результате калибровки амперметра с диапазоном измерений от 0 до 

80 А получены следующие относительные погрешности измерения (𝛿𝐼) при разных 

эталонных значениях электрического тока (𝐼эт):  

Iэт, А  15,0  30,0  45,0 60,0 75,0 

𝛿𝐼, %  1,5  1,1  0,98 0,52 0,43 

Считая, что инструментальная погрешность является аддитивной записать 

класс точности амперметра.  

1.3.27 Для измерения электрического тока используются 

магнитоэлектрические миллиамперметры с основной аддитивной погрешностью и 

конечными значениями шкалы 0,5 мА. Определите, какой необходим класс 

точности СИ для измерения тока в пределах от 0,1 до 0,5 мА, чтобы относительная 

погрешность измерения тока не превышала ±1%.  

1.3.28 При измерении тока прибором с классом точности  2,0 и шкалой 15 А 

было получено значение 11,5 А. Определить диапазон возможного 

действительного значения тока.  

1.3.29 Основная приведенная погрешность показаний магнитоэлектрического 

прибора 0,5% . Вычислите наибольшие относительные погрешности измерения 

при отклонении стрелки на 75, 25 и 5 % его шкалы?  

1.3.30 Определите относительную методическую погрешность измерения тока 

амперметром, внутреннее сопротивление которого 14 Ом, включенного 

последовательно в цепь с источником постоянного тока, имеющего ЭДС 12 В и 

внутренним сопротивлением 40 Ом; сопротивление нагрузки 0,450 Ом.  

  

Литература: [1,7,8]. 
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2. РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ №2 

 

Тема: «Оценка инструментальных погрешностей» 

 

Цель работы: Приобретение навыков оценки погрешностей. 

 

Решение задач направлено на формирование компетенции ОПК-3 «Способен 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные» в части умения оценивать погрешности измерений 

(У-1.2) и владения навыками работы со специальным лабораторным 

оборудованием и приборами, предназначенными для различных электрических 

измерений (В-1.1) Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить 

достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса 

ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 

 

2.1 Краткие теоретические сведения 

 

Прежде, чем приступать к выполнению расчетных задач рекомендуется 

ознакомиться с материалом лекций и лабораторных работ по оценке погрешностей 

электроизмерительных приборов, а так же дополнительной литературой. Кроме 

того, не следует пренебрегать примерами решения задач, в которых содержаться 

расчетные формуы… 

 

2.2 Пример выполнения задания 

 

Задание 3: При измерении напряжения источника питания получены 

следующие результаты, В: 9,78; 9,65; 9,83; 9,69; 9,74; 9,80; 9,68: 9,71; 9,81. Найти 

результат и погрешность измерения напряжения и записать в стандартной форме, 

если систематическая погрешность отсутствует, а случайная распределена по 

нормальному закону. 

 

Решение: 

1.Найдем среднее арифметическое и примем его за результат 

измерения: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 = 9,7433𝐵 

𝑛

𝑖=1

 

2. Найдем СКО погрешности результата измерения: 

𝜎𝑥 = √
1

𝑛(𝑛 − 1)
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

= 0,0215𝐵 

3. Определим доверительный интервал погрешности измерения. Поскольку в 

рассматриваемой задаче число измерений n<20, то доверительный интервал 
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определяется коэффициентом Стьюдента t(n,p). Задавшись вероятностью 0,95 

(n=9}, по таблице находим значение коэффициента Стьюдента: t=2,306. 

Границы доверительного интервала: ∆=±tσx=0,0215.2,306=0,0496≈0,05 В. 

Запишем результат измерения: 

9,74 В; от -0,05 до 0,05 В; Р = 0,95. 

 

Задание 4: При измерении мирового рекорда на спринтерской дистанции 

100 м использовался электронный секундомер с относительной инструментальной 

погрешностью 0.2 %. Скажите, можно ли уверенно утверждать, что время 8.70 с 

является новым мировым рекордом, если время действующего мирового рекорда 

равно (8.745 ± 0.001) с (ответ обоснуйте математическим неравенством)?  

 

Решение: 

1) Найдем абсолютную погрешность измерения времени нового рекорда на 

дистанции 100 м:  

∆t= t ∙
δt

100%
= 0,02 c, 

где δt– относительная погрешность, 0.2 %; 

 t – значение физической величины, 8.70 с;  

∆t – абсолютная погрешность, с.  

2) Результат измерения представим в виде интервала:  

(8.70 ± 0.02) с 

3) Сравним результат с действующим рекордом:  

(8.745 ± 0.001) с 

4) Время 8.70 с является новым мировым рекордом, так как выполняется 

неравенство:  

(8.745 – 0.001) c > (8.70 + 0.02) c 

8.744 c > 8.72 c 

Задание 5: В результате поверки амперметра с верхним пределом измерения 

30 А получены следующие значения электрического тока (Iизм) при эталонных 

значениях тока (Iэт) 

Iэт, А  5,0  10,0  15,0  20,0 25,0 

Iизм, А  4,8  10,3  15,2  19,7 25,4 

Допустимо ли метрологу выдать на прибор свидетельство о поверке, если 

класс точности прибора  2,5   (ответ подтвердите математическим неравенством)?  

 

Решение: 

1) Для решения задачи необходимо составить таблицу:  

Iэт, А  5,0  10,0  15,0  20,0 25,0 

Iизм, А  4,8  10,3  15,2  19,7 25,4 

∆I            

∆Imax            
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где ∆I – погрешность измерения, А;  

      ∆Imax – максимально допустимая погрешность измерения, А;  

2) Вычислим погрешности измерения исходя и определения: 

∆I= Iизм − Iэт 

Iэт, А  5,0  10,0  15,0  20,0 25,0 

Iизм, А  4,8  10,3  15,2  19,7 25,4 

∆I  0,2  -0,3  -0,2  -0,3  -0,4  

∆Imax            

3) Класс точности средства измерения приведенный в окружности 

указывает максимально допустимую инструментальную относительную 

погрешность:                     δImax = 1,5 %  

4) Вычислим максимально допустимую абсолютную погрешность:  

∆Imax= Iизм ∙
δImax

100% 
, 

Iэт, А  5,0  10,0  15,0  20,0 25,0 

Iизм, А  4,8  10,3  15,2  19,7 25,4 

∆I  0,2  -0,3  -0,2  -0,3  -0,4  

∆Imax  0,12  0,25  0,38  0,5  0,6  

При заполнении таблицы используем правило округления погрешности до 

двух значащих цифр, если отбрасывается меньше 5% от величины погрешности.  

5) Из таблицы следует, что модуль значения абсолютной погрешности 

измерения превышает максимально допустимую погрешность:  

0,3 А > 0,25 А и 0,2 А > 0,12 А 

Следовательно, прибор не соответствует классу точности 2,5  и метролог не 

может выдать свидетельство о поверке.  

 

Задание 6: При многократных измерениях давления маслонасосной станции 

получены следующие значения: 12,38; 12,43; 12,32; 12,32; 12,48; 12,74; 12,45; 12,46 

МПа. Предполагая нормальный закон распределения, проверьте наличие «грубой» 

погрешности в результатах измерений с уровнем значимости 0,01.  

 

Решение: 

1) Для решения задачи воспользуемся критерием Греббса:  

P(Kr > Zq,n) = q 

Kr =
|xc − x̅|

σx
, 

где xc – сомнительный результат измерения, МПа;     

 x̅ – среднее значение результатов измерений, МПа;       

 σx – среднее квадратичное отклонение, МПа;        

 q – уровень значимости;      
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 n – количество измерений;  

2) Вычислим среднее значение результатов измерений xi:  

�̅� = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

= 12,448 МПа 

Вычислим отклонения результатов измерений от среднего:  

∆𝑥𝑖= 𝑥𝑖 − �̅� 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

xi 12

,38 

12

,43 

12

,32 

12

,32 

1

2,48 

1

2,74 

1

2,45 

12

,46 

∆xi -

0,0675 

-

0,0175 

-

0,1275 

-

0,1275 

0

,0325 

0

,2925 

0

,0025 

0,

0125 

  

Сделаем оценку среднего квадратичного отклонения:  

𝜎𝑥 ≈ √
1

𝑛 − 1
∙ ∑ ∆𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

= 0,13 МПа 

3) Выберем сомнительный результат с наибольшим по модулю отклонением 

от среднего:  

x6 = 12,74 МПа 

4) Вычислим коэффициент Kr = 2,19  

5) Для доверительной вероятности q = 0,01 и число измерений n = 8 найдем в 

таблицах значений функции распределения Zq,n  для критерия Греббса (Смирнова) 

критическое значение Z0.01,8 = 2,37.  

6) Так как вычисленный коэффициент Kr = 2,19 < Z0.01,8 = 2,37, 

следовательно, с доверительной вероятностью 0,01 в результатах измерения 

отсутствует случайная погрешность.  

 

2.3 Задания для курсантов 

 

2.3.1 Для измерения ЭДС ε в цепи схемы, состоящей из источника ЭДС и 

резистора, использован вольтметр класса 0,2 с верхним пределом измерения 3 В и 

внутренним сопротивлением RV =1000 Ом. Определить относительную 

методическую погрешность измерения ЭДС, если сопротивление соединительных 

проводов R = 100 Ом.  

2.3.2 В условиях задачи 2.3.1 определить предел допускаемой относительной 

погрешности прибора и сравнить ее с относительной методической погрешностью 

измерения, если  ЭДС источника ε = 1,5 В .  

2.3.3 Для измерения напряжения U = 9,5 В используются два вольтметра: 

класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 50 В и класса точности 1,5 с 

верхним пределом измерения 10 В. Определите, при измерении каким 

вольтметром наибольшая относительная погрешность меньше и во сколько раз. 
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2.3.4 Электродинамический ваттметр имеет два предела измерения по току:  Iн 

= 0,25; 0,5 А и четыре предела по напряжению: Uн =30; 75; 150; 300 В. Двухрядная 

шкала разбита на 300 делений. Определить цену деления шкалы в Вт/дел для всех 

возможных вариантов включения прибора и заполните таблицу.  

 Iн , А   0,25    0,5   

Uн , В  30  75  100  300  30  75  150  300  

С, Вт/дел                  

  

2.3.5 Отсчет по шкале прибора с пределами измерений от 0 до 100 В и 

равномерной шкалой составил 75 В. Не учитывая другие виды погрешностей 

измерения, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности при 

использовании различных СИ с классами точности: 0,02/0,01; 0,5 и 0,5 

2.3.6 Аналоговым вольтметром класса точности 0,5 с диапазоном измерения 

от 0 до 3 В и шкалой, содержащей 150 делений, в нормальных условиях измерено 

напряжение постоянного тока. С округлением до десятых долей деления сделан 

отсчет: 51,3 дел. Выходное сопротивление источника сигнала пренебрежимо мало. 

Записать результат измерения.  

2.3.7 Оцените случайную погрешность измерения сопротивления с 

доверительной вероятностью 99,5 %, если при равноточных измерениях были 

получены следующие результаты: 46,43; 46,49; 46,42; 46,52; 46,38; 46,40; 46,51 Ом. 

Распределение случайной погрешности считать нормальным.  

2.3.8 При проверке работы генератора электрического тока легкового 

автомобиля получили следующие результаты измерения напряжения бортовой 

сети: 14,0; 14,7; 14,2; 13.9; 14.3; 15,6; 14.4; 14,5; 14,6 В. Определить по критерию 

Греббса наличие «промахов» в результатах измерений.  

2.3.9 В результате измерений сопротивлений получены следующие значения: 

R1 =200 Ом; R2 =100 Ом; R3 =600 Ом; R4 =500 Ом. Среднеквадратичные отклонения 

измеренных сопротивлений соответственно равны 0,3; 0,2; 0,6; 0,3 Ом. Определить 

среднеквадратичное отклонение сопротивления R, если R =  R1 + R2 + R3 + R4.  

𝑅0– начальное сопротивление преобразователя, 100 Ом; 

Выразите дифференциальную чувствительность преобразователя в Ом/мкм.  

2.3.10 Имеется прецизионное сопротивление БЛП-65 кОм, отклонение 

параметра от номинального ± 1%. Требуется оценить его соответствие 

установленной погрешности. Для измерения взят цифровой омметр, для которого 

передел допускаемой основной погрешности установлен формулой:  

𝛿𝑅 =  [0,2 + 0,05 (
𝑅пр

𝑅𝑥
− 1)], 

На каком из двух пределов: 1000 кОм или 100 кОм величина инструментальной 

погрешности омметра меньше трети погрешности сопротивления.  

2.3.11 При измерении напряжения на нагрузочном резисторе вольтметр показал 

13,5 В. Найти абсолютную и относительную методические погрешности 

измерения, если сопротивление резистора 7 Ом, ЭДС источника 14,2 В, его 

внутреннее сопротивление 0,1 Ом. 

2.3.12 На шкале омметра нанесено 76 основных отметок. Диапазон показаний 

омметра от 0 до 150 кОм. Вычислите цену деления СИ?  
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2.3.13 Стрелочный вольтметр имеет два диапазона показаний с верхним 

пределом 90 В и 240 В. Чему равна цена деления на втором диапазоне, если на 

первом она равна 3 В.  

2.3.14 Миллиамперметр имеет диапазон показаний от 0 до 20 мА и диапазон 

измерений от 1 до 20 мА. Определите цену деления, если на шкале нанесена 21 

основная отметка.  

2.3.15 Вольтметром Щ4313 с цифровым отсчетом измерено напряжение 

постоянного тока  15 B на пределе 20 В. Внутренне сопротивление источника 10 

кОм. Основная относительная погрешность прибора:  

𝛿0 =  [0,25 + 0,1 (
𝑈пр

𝑈𝑥
− 1)], 

Входное сопротивление прибора 1,3 · 106 
Ом. Измерение производится при 

нормальных условиях. Рассчитайте инструментальную и методическую 

погрешность измерения. 

2.3.16 Даны три амперметра: класса 0,1 с верхним пределом измерения 20А; 

класса 0,2 с верхним пределом 5А; класса 0,5 с верхним пределом измерения 5А. 

Каким из них надо воспользоваться, чтобы измерить ток 4А с номинальной 

относительной погрешностью, не превышающей 0,25%? 

2.3.17 Даны четыре вольтметра: класса 1,0 с верхним пределом измерения 60В; 

класса 1,0 с верхним пределом измерения 75В; класса 0,5 с верхним пределом 

измерения 150В, класса 0,5 с верхним пределом измерения 300В. Каким из них 

надо воспользоваться, чтобы измерить напряжение 50В с минимальной 

погрешностью? 

2.3.18 При измерении мирового рекорда на спринтерской дистанции 100 м 

использовался электронный секундомер с относительной инструментальной 

погрешностью 0,2 %. Время действующего мирового рекорда равно (8,745 ± 0,001) 

с. Можно ли уверенно утверждать, что время 8,70 с является новым мировым 

рекордом? Ответ обоснуйте математическим неравенством.   

2.3.19 Для измерения ЭДС ε в цепи схемы, состоящей из источника ЭДС и 

резистора, использован вольтметр класса 0,2 с верхним пределом измерения 5 В и 

внутренним сопротивлением RV =1500 Ом. Определить относительную 

методическую погрешность измерения ЭДС, если сопротивление соединительных 

проводов R = 100 Ом.  

2.3.20 В условиях задачи 2.3.19 определить предел допускаемой 

относительной погрешности прибора и сравнить ее с относительной методической 

погрешностью измерения, если  ЭДС источника ε = 3,5 В .  

2.3.21 Для измерения напряжения U = 11,5 В используются два вольтметра: 

класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 50 В и класса точности 1,5 с 

верхним пределом измерения 15 В. Определите, при измерении каким 

вольтметром наибольшая относительная погрешность меньше и во сколько раз. 

2.3.22 Электродинамический ваттметр имеет два предела измерения по току:  

Iн = 0,25; 0,5 А и четыре предела по напряжению: Uн =30; 75; 150; 300 В. 

Двухрядная шкала разбита на 300 делений. Определить цену деления шкалы в 

Вт/дел для всех возможных вариантов включения прибора и заполните таблицу.  
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 Iн , А   0,25    0,5   

Uн , В  30  75  100  300  30  75  150  300  

С, Вт/дел                  

  

2.3.23 Отсчет по шкале прибора с пределами измерений от 0 до 75 В и 

равномерной шкалой составил 55 В. Не учитывая другие виды погрешностей 

измерения, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности при 

использовании различных СИ с классами точности: 0,02/0,01; 0,5 и 0,5 

2.3.24 Аналоговым вольтметром класса точности 0,5 с диапазоном измерения 

от 0 до 5 В и шкалой, содержащей 150 делений, в нормальных условиях измерено 

напряжение постоянного тока. С округлением до десятых долей деления сделан 

отсчет: 51,3 дел. Выходное сопротивление источника сигнала пренебрежимо мало. 

Записать результат измерения.  

2.3.25 Оцените случайную погрешность измерения сопротивления с 

доверительной вероятностью 99,5 %, если при равноточных измерениях были 

получены следующие результаты: 46,43; 46,49; 46,42; 46,52; 46,38; 46,40; 46,51 Ом. 

Распределение случайной погрешности считать нормальным.  

2.3.26 При проверке работы генератора электрического тока легкового 

автомобиля получили следующие результаты измерения напряжения бортовой 

сети: 14,0; 14,7; 14,2; 13.9; 14.3; 15,6; 14.4; 14,5; 14,6 В. Определить по критерию 

Греббса наличие «промахов» в результатах измерений.  

2.3.27 В результате измерений сопротивлений получены следующие значения: 

R1 =200 Ом; R2 =100 Ом; R3 =600 Ом; R4 =500 Ом. Среднеквадратичные отклонения 

измеренных сопротивлений соответственно равны 0,3; 0,2; 0,6; 0,3 Ом. Определить 

среднеквадратичное отклонение сопротивления R, если R =  R1 + R2 + R3 + R4.  

𝑅0– начальное сопротивление преобразователя, 100 Ом; 

Выразите дифференциальную чувствительность преобразователя в Ом/мкм.  

2.3.28 Имеется прецизионное сопротивление БЛП-65 кОм, отклонение 

параметра от номинального ± 1%. Требуется оценить его соответствие 

установленной погрешности. Для измерения взят цифровой омметр, для которого 

передел допускаемой основной погрешности установлен формулой:  

𝛿𝑅 =  [0,2 + 0,05 (
𝑅пр

𝑅𝑥
− 1)], 

На каком из двух пределов: 1000 кОм или 100 кОм величина инструментальной 

погрешности омметра меньше трети погрешности сопротивления.  

2.3.29 При измерении напряжения на нагрузочном резисторе вольтметр показал 

13,5 В. Найти абсолютную и относительную методические погрешности 

измерения, если сопротивление резистора 7 Ом, ЭДС источника 14,2 В, его 

внутреннее сопротивление 0,1 Ом. 

2.3.30 На шкале омметра нанесено 76 основных отметок. Диапазон показаний 

омметра от 0 до 150 кОм. Вычислите цену деления СИ?  

 

Литература: [1;7;8]. 
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3. РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ №3 

 

Тема: «Общие сведения об измерительных приборах»» 

 

Цель работы: Приобретение навыков работы с контрольно-

измерительными приборами. 

 

Решение задач направлено на формирование компетенции ОПК-3 «Способен 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные» в части знания устройства, принцип действия и 

характеристик электроизмерительных приборов (З-1.1) умения технически 

грамотно осуществлять эксплуатацию средств измерений (У-1.1) и владения 

навыками работы со специальным лабораторным оборудованием и приборами, 

предназначенными для различных электрических измерений (В-1.1) Результаты 

обучения по дисциплине должны обеспечить достижение обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в 

сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а 

также систем управления. 

 

3.1 Краткие теоретические сведения 

 

Прежде, чем приступать к выполнению расчетных задач рекомендуется 

ознакомиться с материалом лекций и лабораторных работ по применению 

электроизмерительных приборов, а так же дополнительной литературой. 

 

3.2 Пример выполнения задания 

 

Задание 7: Аналоговый вольтметр с пределом измерения от 0В до 3В имеет 

шкалу, содержащую 150 делений. При измерении напряжения сделан отсчет 51,5 

делений. Определить результат измерений. 

 

Решение: 

1) Для нахождения ответа, для начала определяют цену деления прибора: 

ЦД =
3 В−0 В

150 дел
= 0,02 В/дел 

2)Результат измерений:  

Y=дел ЦД=51,5 0,02=1,03 В 

 

Задание 8: Для чего в измерительном механизме аналогового 

электромеханического прибора создается противодействующий момент? Под 

действием вращающего момента Мвр = 34,4·10
7
Н·м рамка МЭ механизма 

повернулась на некоторый угол. Чему равен момент противодействия при этом? 
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Решение: 

1) При протекании по обмотке рамки тока на рамку действует пара сил, 

создающая вращающий момент Мвр., под действием которого успокоительные 

пружины закручиваются и создают момент противодействия, частично 

уравновешивающий вращающий момент и облегчающий снятие показании, за счет 

более быстрого установления стрелки прибора. 

2) Под действием вращающего момента подвижная часть механизма 

поворачивается вокруг оси, закручивая спиральные пружины.: 

Мпр = Wα= Iψ0= Мвр=34,4·10
7
Н·м 

 

Задание 9: Амперметр с пределами измерений In=10 А показывает Ix=9 А. 

Погрешность от подключения амперметра в цепь ∆s=+0,4 А. Среднее 

квадратическое отклонение показаний прибора σ1= 0,4 А. Рассчитать 

доверительный интервал для истинного значения измеряемой силы тока цепи с 

вероятностью Р = 0,9544 (tp= 2). 

 

Решение: 

Доверительный интервал с Р = 0,9544 при условии tp= 2. 

В качестве среднего используем Ix − ∆x 

Поскольку Р = 0,9544 представляет собой вероятность доверительного 

интервала для среднего нормального распределения с полуинтервалом 2σ, то 

искомый доверительный интервал имеет вид: 
[Ix −  ∆x − tp ∙ σ1;Ix − ∆x + tp ∙ σ1] = [9 − 0, 4 −  2 ∙ 0, 4;  9 − 0,4 + 2 ∙ 0, 4] = [7,8; 9, 4] 

 

3.3 Задания для курсантов  
 

3.3.1 Тензометрический преобразователь, используемый для измерения 

деформаций, имеет следующую функцию преобразования длины в сопротивление:  

R(L)=2∙(l-l0)/l0 ∙R0+R0, 

где R – электрическое сопротивления преобразователя, Ом;  

 l – длина преобразователя, мм;     

 l_0 – начальная  длина преобразователя, 10 мм;      

 R_0– начальное сопротивление преобразователя, 100 Ом; 

Выразите дифференциальную чувствительность преобразователя в Ом/мкм.  

3.3.2 Экспериментатор проводит измерение электрического напряжения, 

возникающего в электрической схеме. Среднеквадратичное отклонение 

электромагнитной помехи от сети 50 Гц составляет 20 мВ. Укажите, какую 

минимальную погрешность может получить экспериментатор, используя 

усреднение сигнала по 100 измерениям с временем квантования 0,2 с. 

(доверительную вероятность принять равной 0,99).  

3.3.3 Вычислите абсолютную инструментальную R  погрешность измерения 

сопротивления R  в электрической цепи, показанной на рисунке, если показания 

вольтметра U = 120 В, а амперметра I = 0,5 А. Верхние пределы измерения 

вольтметра  250 В, амперметра 2 А. Классы точности идеальных СИ: амперметр 

1,0, вольтметр 1,5.  

3.3.4 В условиях задачи 3.3.3 вычислите методическую составляющую 
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погрешности результата измерения, считая СИ неидеальными. Внутреннее 

сопротивление амперметра меньше 5 Ом, а вольтметра равно 100 кОм.  

3.3.5 Используя правило ничтожно малых погрешностей, найти суммарную 

погрешность, объединив инструментальную составляющую из задачи 3.3.3 и 

методическую из задачи 3.3.4.  

3.3.6 Определите значение сопротивления R и его относительную погрешность 

в цепи, показанной на рисунке. Показания вольтметра U = 80 В, а амперметра I = 

0,012 А. Верхние пределы измерения вольтметра 100 В, амперметра 0,1 А. Классы 

точности идеальных СИ: амперметр 1,0, вольтметр 0,5. 

3.3.7 В условиях задачи 3.3.6 оцените методическую составляющую 

погрешности результата измерения, считая СИ неидеальными. Внутреннее 

сопротивление амперметра меньше 7 Ом, а вольтметра равно 150 кОм.  

3.3.8 Используя правило ничтожно малых погрешностей, найти суммарную 

погрешность, объединив инструментальную составляющую из задачи 3.3.6 и 

методическую из задачи 3.3.7.  

3.3.9 В результате измерения напряжения на аккумуляторе вольтметром М30 

(класс точности 1,5; предел измерения 5 В, внутреннее сопротивление 75 кОм) 

получено значение ЭДС 1,35 В. При измерении вольтметром Э90 (класс точности 

1; предел измерения 10 В, внутреннее сопротивление 150 кОм) результат 

измерения 1,50 В.  

3.3.10 будет ли работать электрическая схема с внутренним сопротивлением 10 

кОм, если необходимое минимальное напряжение питания составляет 1,2 В?  

3.3.11 Укажите, можно ли использовать вольтметр М30 (класс точности 1,5; 

предел измерения 5 В, внутреннее сопротивление 75 кОм) для измерения ЭДС 

источников с внутренним сопротивление меньше 1 кОм и электродвижущей силой 

3 В, если максимально допустимая погрешность измерений составляет ±0,3 В. 

3.3.12 Определить абсолютную и относительную погрешности измерения 

напряжения источника ε, если показания вольтметра U1=100 B, U2=50 B. Предел 

измерения вольтметров 150 В и класс точности 1,5. 

3.3.13 Счетчик электроэнергии класса точности 1  показал за два часа 

потребляемую лампочкой и холодильником электроэнергию 0,140 кВт·ч. Жители 

квартиры измерили потребляемую мощность самостоятельно, используя вольтметр 

и амперметр с классами точности 0,5 и 0,6 ; пределами измерений 250 В и 2 А, 

результаты измерений 220 Ви 55 А, соответственно. Скажите, необходимо ли 

заменить счетчик, если относительная погрешность измерения времени 0,5%?  

3.3.14 Определить абсолютную погрешность манометра с токовым выходным 

сигналом от 0 до 5 мА с пределами измерения от 0 до 40 кгс/см2, если при 

измерении давления 32 кгс/см2 выходной сигнал 

составил  3,93 мА. Функцию преобразования считать 

линейной. 

3.3.15 Определить параметры одного из плеч моста 

переменного тока (приведенного на рисунке 3.1), при 

которых он находится в состоянии равновесия, если 

известны параметры остальных плеч. Если известны 

параметры: 
r1 = 40         С1 = 14мФ Р

Рисунок 3.1 - Мост переменного тока. 
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3.3.16 Определите значение сопротивления R и его относительную 

погрешность в цепи, показанной на рисунке. Показания вольтметра U = 100 В, а 

амперметра I = 0,02 А. Верхние пределы измерения вольтметра 150 В, амперметра 

0,1 А. Классы точности идеальных СИ: амперметр 1,0, вольтметр 0,5. 

3.3.17 В условиях задачи 3.3.6 оцените методическую составляющую 

погрешности результата измерения, считая СИ неидеальными. Внутреннее 

сопротивление амперметра меньше 7 Ом, а вольтметра равно 150 кОм.  

3.3.18 Используя правило ничтожно малых погрешностей, найти суммарную 

погрешность, объединив инструментальную составляющую из задачи 3.3.16 и 

методическую из задачи 3.3.17.  

3.3.19 Укажите, можно ли использовать вольтметр М30 (класс точности 1,5; 

предел измерения 5 В, внутреннее сопротивление 75 кОм) для измерения ЭДС 

источников с внутренним сопротивление меньше 1 кОм и электродвижущей силой 

3 В, если максимально допустимая погрешность измерений составляет ±0,3 В. 

3.3.20 Определить абсолютную и относительную погрешности измерения 

напряжения источника ε, если показания вольтметра U1=75 B, U2=5 B. Предел 

измерения вольтметров 150 В и класс точности 1,5. 

3.3.21 Счетчик электроэнергии класса точности 1  показал за два часа 

потребляемую лампочкой и холодильником электроэнергию 0,140 кВт·ч. Жители 

квартиры измерили потребляемую мощность самостоятельно, используя вольтметр 

и амперметр с классами точности 0,5 и 0,6 ; пределами измерений 250 В и 2 А, 

результаты измерений 220 Ви 55 А, соответственно. Скажите, необходимо ли 

заменить счетчик, если относительная погрешность измерения времени 0,5%?  

3.3.22 Определить параметры одного из плеч моста переменного тока 

(приведенного на рисунке 3.1), при которых он находится в состоянии равновесия, 

если известны параметры остальных плеч. Если известны параметры: 
r2 = 20 х2 =0  
3.3.23. Напряжение на выходе источника сигнала 1,1 В, внутреннее 

сопротивление источника 100 Ом. Подключение вольтметра не должно изменять 

выходной сигнал больше, чем на 1%. Каким должно быть входное сопротивление 

вольтметра? 

3.3.24. Для определения выходного сопротивления схемы использовался 

вольтметр с пределами измерения 30 В и 60 В. При измерении на пределе 30 В 

показания были 23 В, а на пределе 60 В - показания 24 В. Погрешности прибора 

при этом пренебрежимо малы. Ток полного отклонения 50 мкА. Чему равно 

выходное сопротивление схемы? 

3.3.25. Напряжение на участке цепи равно 32 В. Для его измерения выбран 

стрелочный вольтметр класса точности 2,5 с пределом 60 В.  

Каким должно быть входное сопротивление вольтметра, чтобы погрешность за 

счет влияния его на измеряемую цепь совпадала по величине с приборной 

погрешностью? Эквивалентное выходное сопротивление участка цепи равно 20 

кОм. 

3.3.26. Определить, чему равен коэффициент формы сигнала, если при 

измерении одной и той же величины напряжения показания электростатического 

прибора - 100 В, а показания электронного прибора с преобразователем 

средневыпрямленного значения - 111 В. 
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Электронный вольтметр отградуирован в действующих значениях 

синусоидального сигнала. 

3.3.27. Падение напряжения на участке цепи измеряется цифровым 

вольтметром. Выходное сопротивление данного участка 10 кОм. Единица 

младшего разряда (квант) вольтметра 10 мкВ на диапазоне измерения 100 мВ. 

Каким должно быть внутреннее сопротивление вольтметра, чтобы при измерении 

100 мВ потеря информации не превышала уровни 10 мкВ? 

3.2.28. Показание электронного прибора с амплитудным преобразователем 

равнялось 100 В. Прибор предназначен для измерения действующего значения 

гармонического сигнала. При измерении этого же сигнала прибором с 

преобразователем действующего значения показания были 141 В. Чему равен 

коэффициент амплитуды сигнала? 

3.3.29 Определить параметры одного из плеч моста переменного тока 

(приведенного на рисунке 3.1), при которых он находится в состоянии равновесия, 

если известны параметры остальных плеч. Если известны параметры: 
r3 = 0 С3 = 100мФ 

3.3.30 Определите значение сопротивления R и его относительную 

погрешность в цепи, в простейшей цепи с подключением резистора к питанию. 

Показания вольтметра U = 55 В, а амперметра I = 0,03 А. Верхние пределы 

измерения вольтметра 100 В, амперметра 0,15 А. Классы точности идеальных СИ: 

амперметр 1,0, вольтметр 0,5. 

 

Литература: [3;7;8]. 

 

 

РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ №4 

 

Тема: «Расчет и выбор масштабных преобразователей» 

 

Цель работы: Приобретение навыков работы с контрольно-

измерительными приборами и расширение их пределов изменрения. 

 

Решение задач направлено на формирование компетенции ОПК-3 «Способен 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные» в части знания устройства, принцип действия и 

характеристик электроизмерительных приборов (З-1.1), умения технически 

грамотно осуществлять эксплуатацию средств измерений (У-1.1), умения 

осуществлять проверку средств измерений и расширять их пределы измерений (У-

1.3) и владения навыками работы со специальным лабораторным оборудованием и 

приборами, предназначенными для различных электрических измерений (В-1.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 
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4.1 Краткие теоретические сведения 

 

Прежде, чем приступать к выполнению расчетных задач рекомендуется 

ознакомиться с материалом лекций и лабораторных работ по применению 

электроизмерительных приборов, а так же дополнительной литературой. 

 

4.2 Пример выполнения задания 

 

Задание 10: Магнитоэлектрический прибор, имеющий ток полного 

отклонения рамки In сопротивление рамки Rр и количество делений на шкале А, 

должен быть применен для измерения тока Ix и напряжения Ux (Ix и Ux – верхние 

пределы прибора).  Определить:   

а) сопротивление шунта для случая использования прибора в качестве 

амперметра;   

б) добавочное сопротивление для случая использования прибора в качестве 

вольтметра;   

в) постоянную шкалы и чувствительность при использовании прибора в 

качестве вольтметра и амперметра;   

г) мощность, рассеиваемую в рамке, в шунте и в добавочном сопротивлении.   

Данные для задачи: In=5, мА,  Rр=15, Ом,  А=150, дел., Ix=30, A,  Ux=75, B  

  

Решение: 

а) {
In ⋅ Rp =  Iш ⋅ R ш

In + Iш  =  Ix     
  ⇒  I n·Rp = (Ix − In) Rш ⇒ 

Rш =
In ⋅ Rp

(Ix  −  In ) 
=

0,005 ∙ 15

30 − 0,005
=

0,075

29,995
= 0,0025 Ом 

б) In · Rp + In · R∂ =Ux 

R∂ =
Ux  −  In Rp 

In
=

75 − 0,005 ∙ 15

0,005
=

74,925

0,005
= 14958 Ом 

в) постоянная шкалы для амперметра 

n =
Ix  

In
=

30

0,005
= 6000 

постоянная шкалы для вольтметра 

n =
Ux  

In ∙ Rp
=

75

0,005 ∙ 15
= 1000 

г) мощность, рассеиваемая в 

рамке Pn = Un In =  In
2 Rn = 0,0052·15 = 0,375·10−3 Вт 

шунте Pш =Uш Iш = Iш
2 Rш  = 29,9952·0,0025 = 2,25 Вт 

добавочном сопротивлении P = U∂ I∂ =  I∂
2 R∂ =  0,0052 ⋅ 14958 =  0,374Вт 

 

4.4  Задания для курсантов  
 

4.4.1 Имеется магнитоэлектрический прибор со шкалой на 150 делений. На 

шкале следующие надписи: 5 мА, 100 мВ. Определить сопротивление шунта для 

измерения тока I=0,5А и добавочного сопротивления для измерения напряжения 
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U=50 В. Определить величину напряжения и тока, если стрелка прибора 

установилась на делении α=35 дел и вычертить схемы включения, когда прибор 

используется как вольтметр и как амперметр.  

4.4.2 Определить сопротивление шунта к миллиамперметру, рассчитанному на 

0,5А со шкалой на 100 делений, если требуется измерить ток 25А. Каков ток в 

цепи, если стрелка амперметра с этим шунтом отклонилась на 60 делений? 

Сопротивление миллиамперметра rA = 0,2Ом. 

4.4.3 Номинальный ток измерительного механизма 5мА при напряжении Uн= 

75мВ. Определить добавочные сопротивления для изготовления вольтметра на три 

предела измерения: 3; 15 и 150В. 

4.4.4 Амперметр со шкалой на 5А и сопротивлением 0,06Ом зашунтирован 

для измерения тока большой величины. При измерении тока I = 90А стрелка 

прибора остановилась против деления 3,6А. Определить сопротивление шунта и 

максимальный ток зашунтированного амперметра. 

4.4.5 Определить необходимые сопротивления шунта амперметра на ток 0,1 А 

сопротивлением rA = 2Ом и величину добавочного сопротивления 

милливольтметра на 150мВ сопротивлением rмV  = 25Ом, чтобы указанными 

приборами можно было измерить ток до 10А, а напряжение до 150В. 

4.4.6 Для измерения тока в цепи использован амперметр со шкалой на 5А, 

имеющий сопротивление 0,6Ом. Определить величину протекающего по цепи тока 

и коэффициент, на который нужно умножить показание амперметра, если 

последний включен с шунтом rШ = 0,025Ом, а его стрелка остановилась на делении 

3,6А. 

4.4.7 Измерительный механизм без шунта сопротивлением rA = 0,28Ом имеет 

шкалу на 50 делений, цена деления 0,01А/дел. Определить цену деления этого 

прибора и предельную величину измеряемого тока при подключении шунта, 

сопротивлением rШ = 0,02Ом. 

4.4.8 Шкала вольтметра разбита на 30 делений, цена деления 5В/дел 

внутреннее сопротивление rV  = 5000Ом. Определить цену деления этого 

вольтметра и предельное измеряемое напряжение при подключений к прибору 

добавочного сопротивления rд = 10000Ом. 

4.4.9 К вольтметру сопротивлением rV  = 10кОм подключено добавочное 

сопротивление rд = 10кОм, и в этом случае он измеряет напряжение до 600В. 

Определить, какое напряжение можно измерить этим прибором без добавочного 

сопротивления. 

4.4.10 Вольтметр на 100В со шкалой 0-500 подсоединен к сети через 

трансформатор напряжения 6000/100. Определить напряжение сети, если стрелка 

вольтметра остановилась на делении 350. Определеть наибольшую возможную 

относительную погрешность при измерении приборами класса точности 0,5. 

4.4.11 Амперметр на 5А со шкалой 0-500 включен через трансформатор тока 

600/5. Сколько ампер протекает в цепи, если амперметр показывает 300А? 

Определить наибольшую возможную абсолютную погрешность измерения, если 

класс точности приборов 1,0. 

4.4.12 Измерительный прибор без шунта сопротивлением rA = 0,28Ом имеет 

шкалу на 50 делений, цена деления 0,01А/дел. Определить цену деления этого 
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прибора и предельную величину измеряемого тока при подключении шунта 

сопротивлением rШ = 0,02Ом. Схема прибора. 

4.4.13 Входное напряжение магнитоэлектрического измерительного 

вольтметра на пределе 10 В равно 200 кОм. Определить сопротивление рамки 

измерителя, если известно, что величина его номинального напряжения 50 мВ. 

4.4.14 Падение напряжения на рамке магнитоэлектрического измерительного 

механизма 75 мВ, сопротивление рамки 10 Ом. Рассчитать сопротивление шунта, 

который необходимо использовать для построения на базе данного измерителя 

миллиамперметра с пределом измерения 150 мА. Нарисовать схему 

миллиамперметра. Какой ток протекает непосредственно через измеритель, если 

измеряется ток 30 мА, 70 мА и 130 мА? Рассчитать чувствительность и цену 

деления прибора с шунтом и без него. Шкала отсчетного устройства имеет 150 

делений.  

4.4.15 Падение напряжения на рамке магнитоэлектрического измерительного 

механизма равно 80 мВ. На базе этого механизма спроектирован вольтметр с 

верхним пределом измерения 100 В. Определить величину добавочного 

сопротивления и сопротивления рамки, если ток полного отклонения измерителя 

равен 10 м А. Рассчитать мощность, потребляемую вольтметром и мощность, 

выделяемую в рамке. 

4.4.16 Нарисовать два варианта схемы многопредельного вольтметра, 

имеющего пределы измерения 3 В, 15 В и 150 В. Вольтметр создан на базе 

магнитоэлектрического механизма с током полного отклонения 1,5 мА и 

внутренним сопротивлением 30 Ом. Определить величины добавочных 

сопротивлений для каждого предела измерения, а также мощность, потребляемую 

вольтметром на каждом из указанных пределов. 

4.4.17 Магнитоэлектрический вольтметр имеет пределы измерения: 1,5 В - 6,0 

В - 15 В - 60 В - 150 В - 300 В. Ток полного отклонения измерителя 0,3 мА. 

Определить входное сопротивление на указанных пределах а также мощность, 

потребляемую прибором на каждом пределе при  номинальных значениях 

напряжения. На каком из пределов максимальный ток через рамку самый 

большой? 

4.4.18 Номинальное падение напряжения на рамке магнитоэлектрического 

механизма 100 мВ. Ток полного отклонения измерителя 1 мА. Определить 

величину добавочного резистора, который необходимо включить для измерения 

напряжения 300 В. Рассчитать максимальную мощность, рассеиваемую 

добавочным резистором, рамкой измерителя и прибором в целом. 

4.4.19 Максимальная мощность, потребляемая  вольтметром 

электромагнитной системы на пределе 300 В равна 1 Вт. Чему равно значение 

мощности потребления при измерении напряжений 150 В, 75 В, 50 В и 10 В? 

Построить градуировочную характеристику прибора. Выбрать число делений 

шкалы и изобразить её. Оценить диапазон изменения чувствительности прибора. 

4.4.20 Вольтметром класса точности 2,5 со шкалой 0...60 В измерены 

напряжения 15 В, 45 В, и 60 В. Сравните точность выполненных измерений.  

4.4.21. Номинальное напряжение измерителя магнитоэлектрической системы 

50 мВ, сопротивление рамки 1 кОм. Спроектировать на его базе миллиамперметр с 
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пределом измерения 10 мА. Рассчитать максимальную потребляемую мощность 

данного прибора. 

4.4.22 Делитель напряжения образован резисторами 100 кОм и 10 кОм. При 

подключении к выходу делителя вольтметра выходное напряжение изменилось на 

5 %. Чему равно внутреннее сопротивление вольтметра? Каким оно должно быть, 

чтобы изменение выходного сигнала не превышало 0,5%? Нарисовать схему 

измерения. 

4.4.23. Для построения многопредельного амперметра с пределами измерения 

50 мА, 100 мА, 150 мА применен универсальный шунт. Изобразите схему 

амперметра и рассчитайте шунт, если в качестве измерителя была применена 

магнитоэлектрическая головка с током полного отклонения 50 мкА и 

сопротивлением 1 кОм. Какой ток протекает непосредственно через измеритель на 

пределе 150 мА при измерении тока 120 мА? 

4.4.24. В Вольтметре с пределами измерения 3 В, 30 В и 300 В применен 

магнитоэлектрический измеритель номинальные ток и напряжение которого 

равны, соответственно, 50 мкА и 50 мВ. Определить входное сопротивление 

вольтметра и потребляемую мощность на каждом пределе измерения. Изобразите 

два варианта схемы данного прибора и рассчитайте номиналы элементов этих 

схем. 

4.4.25 В вольтметре с пределами измерения 3 В и 6 В применен 

магнитоэлектрический измеритель с номинальным током 50 мкА. Определить 

входное сопротивление прибора на указанных пределах и потребляемую им 

мощность. Приведите электрическую схему вольтметра и укажите номиналы ее 

элементов. 

4.4.26 Амперметр со шкалой на 5А и сопротивлением 0,07Ом зашунтирован 

для измерения тока большой величины. При измерении тока I = 70А стрелка 

прибора остановилась против деления 2,4А. Определить сопротивление шунта и 

максимальный ток зашунтированного амперметра. 

4.4.27 Определить необходимые сопротивления шунта амперметра на ток 0,1 

А сопротивлением rA = 4Ом и величину добавочного сопротивления 

милливольтметра на 250мВ сопротивлением rмV  = 20Ом, чтобы указанными 

приборами можно было измерить ток до 15А, а напряжение до 120В. 

4.4.28 Для измерения тока в цепи использован амперметр со шкалой на 5А, 

имеющий сопротивление 0,2Ом. Определить величину протекающего по цепи тока 

и коэффициент, на который нужно умножить показание амперметра, если 

последний включен с шунтом rШ = 0,015Ом, а его стрелка остановилась на делении 

3,6А. 

4.4.29 Измерительный механизм без шунта сопротивлением rA = 0,22Ом имеет 

шкалу на 50 делений, цена деления 0,01А/дел. Определить цену деления этого 

прибора и предельную величину измеряемого тока при подключении шунта, 

сопротивлением rШ = 0,002Ом. 

4.4.30 Делитель напряжения образован резисторами 150 кОм и 30 кОм. При 

подключении к выходу делителя вольтметра выходное напряжение изменилось на 

5 %. Чему равно внутреннее сопротивление вольтметра? Каким оно должно быть, 

чтобы изменение выходного сигнала не превышало 0,5%? Нарисовать схему 

измерения. 
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Литература: [4;5;7;8]. 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ №1 

 

1. Дайте определения основным метрологическим терминам: измерение, мера, 

эталон, образцовый прибор, рабочий прибор. 

2. Дайте определения понятиям: абсолютная погрешность, вариация, основная 

погрешность. Укажите причины вариации показаний. Что называется 

приведенной погрешностью. Каких классов точности изготавливают 

электроизмерительные приборы. 

3. Какие существуют способы успокоения подвижной части прибора, в чем 

преимущества и недостатки каждого из них. 

4. Сделайте вывод уравнения шкалы приборов магнитоэлектрической системы. 

Опишите свойства и область применения этих приборов. 

5. Нарисуйте схемы двухполупериодного выпрямителя, применяемые в 

приборах выпрямительной системы. Выведите уравнение шкалы для этих 

приборов. Объясните причину влияния на показания этих приборов формы 

кривой измеряемого тока или напряжения. 

6. Объясните принципы работы приборов термоэлектрической системы, 

приведите необходимые схемы, сделайте вывод уравнения шкалы, укажите 

свойства и область применения этих приборов. 

7. Рассмотрите схемы измерения сопротивления при помощи омметров с 

обычным измерителем и с логометром. 

8. Объясните принцип работы приборов электромагнитной системы. Выведите 

уравнение шкалы этих приборов. Укажите их свойства и область применения. 

9. Сделайте вывод уравнения шкалы приборов электродинамической системы 

при работе его на постоянном и переменном токе. Приведите характерные 

схемы приборов  электродинамической системы: вольтметров, амперметров, 

ваттметров. 

10. Опишите принцип устройства приборов электростатической системы. 

Выведите уравнение шкалы, укажите свойства и область применения этих 

приборов. 

11. Исходя из уравнения шкалы электромагнитного вольтметра, показать, что 

при работе на переменном токе показания вольтметра зависят от частоты. 

12. Нарисуйте векторную диаграмму трансформатора тока. Объясните, что 

называется погрешностью тока и угловой погрешностью трансформатора 

тока. Как влияют эти погрешности на показания амперметров и ваттметров? 

13. Изобразите векторную диаграмму и рассмотрите вопрос о погрешностях 

измерительного трансформатора напряжения. 

14. Рассмотреть методы измерения мощности в цепях постоянного и 

однофазного переменного тока. привести необходимые схемы и формулы, 

указать возникающие при этом погрешности. 

15. Рассмотреть методы измерения активной мощности в трехфазных 

симметричных цепях. Нарисовать соответствующие схемы. 
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16. Рассмотреть способы измерения реактивной мощности в трехфазных цепях. 

Нарисовать соответствующие схемы. 

17. Рассмотреть схемы измерения сопротивлений в цепях постоянного тока по 

методу вольтметра и амперметра. 

18. Нарисовать схему одинарного моста постоянного тока для измерения 

омических сопротивлений. Вывести условия равновесия одинарного моста. 

Какие приборы применяются в качестве индикаторов в мостах постоянного 

тока. 

19. Нарисовать схему двойного моста, вывести его условие равновесия. Для 

каких целей применяются двойные мосты и каковы их особенности. 

20. Нарисовать схему моста переменного тока для измерения емкостей, 

обладающих потерями, путем сравнения ее с образцовой емкостью. Вывести 

уравнения равновесия и формулы для определения измеряемой емкости и 

угла ее потерь. 

21. Нарисовать схему мостов переменного тока для измерения индуктивностей. 

Вывести уравнения равновесия и формулы для определения измеряемой 

индуктивности. 

22. Изобразите принципиальную схему компенсатора (потенциометра) 

постоянного тока. Объясните назначение всех элементов этой схемы. Как при 

помощи компенсатора измерить напряжения, ток сопротивление? 

23. Изобразите принципиальную схему прямоугольно-координатного 

компенсатора (потенциометра) переменного тока и его векторную диаграмму. 

Объясните назначение всех элементов схемы. 

24. Нарисуйте и дайте описание устройства электронно-лучевой трубки. 

Опишите процесс получения изображения кривой исследуемого напряжения 

на экране электронного осциллографа. 

25. Нарисуйте блок-схему электронного осциллографа и объясните назначение ее 

узлов. 

26. Какие способы применяются для расширения пределов измерения 

амперметров и вольтметров различных систем? Почему шунты применяются 

только с магнитоэлектрическими амперметрами? 

27. Почему на шкале некоторых приборов электромагнитной системы указан 

только знак переменного тока? Будет ли такой прибор давать отклонения в 

цепях постоянного тока? 

28. Нарисуйте схему включения амперметра, вольтметра, ваттметра в 

однофазную цепь через измерительные трансформаторы. Как в этом случае 

определить цену деления приборов? 

29. Нарисуйте схемы включения в трехфазную цепь двух ваттметров и 

двухэлементного трехфазного ваттметра для измерения активной мощности 

через измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

30. Измерение омических сопротивлений при помощи вольтметра и амперметра, 

схемы, учет погрешности, вносимой приборами, величина относительной 

погрешности метода для каждой схемы. 

 

Литература: [1-5]. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ №2 
 

1. Почему при измерении активной мощности в трехфазной цепи по методу 

двух ваттметров необходимо брать алгебраическую сумму показаний 

приборов? 

2. Нарисуйте схемы одного, двух или трех ваттметров для измерения активной 

мощности в трехфазной цепи. Когда можно пользоваться каждой из этих 

схем? 

3. Как по показаниям приборов, включенных по схеме двух ваттметров для 

измерения активной мощности в трехфазной цепи с симметричной нагрузкой, 

определить активную и реактивную мощность одной фазы нагрузки? 

4. Как при помощи одного ваттметра активной мощности можно определить 

реактивную мощность трехфазной цепи с симметричной нагрузкой? Схема, 

уравнение показаний ваттметра. 

5. Как можно измерить реактивную мощность в трехфазной цепи при помощи 

одного, двух, трех ваттметров активной мощности? Схемы и область 

применения каждой из схем. 

6. Схема одного ваттметра для измерения активной мощности в трехфазной 

цепи при симметричной нагрузке с искусственной нулевой точкой. Как 

выбираются сопротивления для искусственной нулевой точки? 

7. Сколько ваттметров требуется для определения Ycos  трехфазной цепи при 

равномерной нагрузке фаз? Начертите схему измерения. 

8. Мощность в цепи трехфазного тока измеряется двумя ваттметрами. При 

включении стрелка одного из ваттметров отклонилась за нуль. Почему это 

произошло? Что нужно сделать, чтобы можно было произвести измерения? 

Чему равна мощность цепи по показаниям приборов? 

9. При измерении мощности в цепи трехфазного переменного тока методом 

двух ваттметров показания одного из ваттметров в процессе измерения стали 

равными нулю. Что произошло? Чему равна мощность всей цепи. 

10. Перечислите основные классификации электроизмерительных приборов. 

Назовите, какие основные технические данные о приборе указываются на его 

шкале. 

11. Можно ли пользоваться электростатическим вольтметром с добавочным 

конденсатором для измерения в цепях постоянного тока? 

12. Способы расширения пределов электростатических приборов на переменном 

и постоянном токе. Схемы, расчет величины добавочного сопротивления. 

13. От чего возникает угловая погрешность электродинамического вольтметра и 

как она влияет на его показания при различном характере нагрузки? 

14. Почему у амперметров всех систем кроме магнитоэлектрической, шкала 

неравномерная? 

15. Приборы, каких систем применяются для измерения токов и напряжений при 

повышенной и высокой частоте? Приборы, каких систем пригодны для 

измерения несинусоидальных токов и напряжений? 

16. В каком режиме нормально работают измерительные трансформаторы? По 

каким данным выбирают измерительные трансформаторы? 
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17. Нарисуйте шкалу прибора, используя обозначения ГОСТа, если о нем 

известны такие данные: вольтметр электромагнитной системы на 150В, 

класса 0,5; постоянного и переменного тока, чувствительность 0,5 дел/в, 

рабочее положение горизонтальное, изоляция катушки испытана 

напряжением 1 кВ, номинальный ток мВ, год выпуска 1972, заводской номер 

10141. 

18. Аналоговые электронные вольтметры. 

19. Цифровые электроизмерительные приборы с поразрядным 

уравновешиванием (кодо-импульсные). 

20. Цифровые вольтметры с частотно-импульсным преобразованием. 

21. Цифровые приборы с двойным интегрированным преобразованием. 

22. Измерение частоты электромеханическими приборами. 

23. Цифровые частотомеры. 

24. Аналоговые электромеханические и электронные фазометры. 

25. Методы измерения частоты вращения. Тахометры. 

26. Методы измерения частоты и сдвига фаз с помощью осциллографа. 

27. Измерительные приборы, работающие в комплексе с 

термопреобразователями сопротивления. 

28. Термоэлектрические термометры. 

29. Электронные автоматические потенциометры. 

30. Бесконтактные методы измерения температуры. Пирометры. 

 

Литература: [1-5]. 
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7. ВЫБОР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 

 

Расчетно-графическая работа на очном (дневном) отделении содержит 4 

задачи по темам, запланированным в рабочей программе дисциплины и 

выполняемых по вариантам. Контрольная работа для курсантов заочного 

отделения состоит из 4 индивидуальных заданий – задач, а так же, двух 

теоретических вопросов выполняемых по вариантам. Задания базируются на 

материале, изложенном в конспекте лекций. Вариант определяется как остаток от 

деления шифра зачетной книжки на 30. 

Пример: Шифр 1234 – (1234/30=41*30+4) соответственно 4 – вариант 

задания. Если шифр делится нацело – остаток 0 – 30 вариант задания  

После выполнения задания курсант / студент оформляет контрольную 

работу, сдает её на проверку и защищает преподавателю. Во время подготовки 

ответа на задание студент может пользоваться конспектом лекций либо 

дополнительной литературой. 

Контрольная работа оформляется в тетради либо на листах формата А4, на 

одной стороне листа. Титульный лист в обоих случаях стандартный (принятый в 

учебном заведении, приведен в приложении А): указывается название 

университета, кафедры, предмета, КР, номер варианта и год выполнения работы. 

Также указывается Ф.И.О. преподавателя, группа, Ф.И.О. студента, номер 

зачетной книжки. Отчет может быть как рукописным, так и машинописным. 

Должна содержать: - полный текст задания; - описательную часть поставленной 

задачи; - расчетную схему; - все промежуточные результаты расчетов с указанием 

единиц измерения; выводы по работе. А также перечень использованной  

литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

Физические величины и их единицы 
в международной системе единиц (СИ)  

 

  

Физическая величина  Единица измерения  

Наименование  Размерность  Наименование  Обозначение  

ОСНОВНЫЕ  

Длина  L  метр  м  

Масса  M  килограмм  кг  

Время  T  секунда  с  

Сила 

электрического 

тока  

I  ампер  А  

Температура  Θ  Кельвин  К  

Сила света  J  кандела  кд  

ПРОИЗВОДНЫЕ  

Частота    герц  Гц 

Сила    ньютон  Н 

Давление    паскаль  Па 

Энергия    джоуль  Дж 

Мощность    ватт  Вт 

Количество 

электричества  

  кулон  Кл 

Электрическое 

напряжение  

  вольт  В 

Электрическое 

сопротивление 

  ом  Ом 

Поток 

магнитной 

индукции  

  вебер  Вб 

Магнитная 

индукция  

  тесла  Тл 

Индуктивность    генри  Гн 

Световой поток    люмен  Лм 

Освещенность    люкс  Лк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Таблицы значений функций распределения случайных величин 

  

Таблица Б.1 – Значения tP,n-1 распределения Стьюдента для 
различных вероятностей P(t < tP,n-1) и числа измерений n 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

число 
степеней 

свободы,  

n-1 

   Вероятность, P    

 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 

1 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 

2 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,836 2,262 2,821 3,250 

10 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 
11 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1 ,771 2, 160 2,650 3,012 
14 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2, 131 2,624 2,977 
15 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,120 2,602 2,947 
16 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1 ,746 2,110 2,583 2,921 
17 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1 ,740 2,101 2,567 2,898 
18 0,534 0,688 0,862 1,067 l,330 1,734 2,093 2,552 2,878 
19 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,72 1 2,080 2,518 2,831 
22 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1, 708 2,060 2,485 2,787 
26 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,531 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,530 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 

29 0,530 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 

∞ 0,5244 0,6744 0,8416 1,0364 1,2815 1,6448 1,9599 2,3263 2,5758 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 
        Таблица Б.2 – Значения функции Zq,n          Таблица Б.3 – Значения  

             критерия Греббса (Смирнова)                         функции Aq,n критерия Аббе  

 

Число 

измерений,  
n  

  

Уровень значимости, q  
 

0,1  0,05  0,025   0,01  

4  1,64  1,68  1,71   1,73  

5  1,79  1,86  1,91   1,96  

6  1,90  1,99  2,06   2,13  

7  1,98  2,09  2,18   2,26  

8  2,04  2,17  2,27   2,37  

9  2,10  2,24  2,35   2,47  

10  2,15  2,29  2,41   2,54  

11  2,19  2,34  2,47   2,61  

12  2,23  2,39  2,52   2,67  

13  2,27  2,42  2,57   2,72  

14  2,30  2,46  2,60   2,76  

15  2,33  2,49  2,64   2,80  

16  2,36  2,52  2,67   2,84  

17  2,38  2,55  2,70   2,87  

18  2,41  2,57  2,73   2,90  

19  2,43  2,60  2,76   2,93  

20  2,45  2,62  2,78   2,96  

21  2,47  2,64  2,80   2,98  

22  2,49  2,66  2,82   3,01  

23  2,51  2,68  2,84   3,03  

24  2,52  2,70  2,86   3,05  

25  2,54  2,72  2,88   3,07  

26  2,56  2,74  2,90   3,09  

27  2,57  2,76  2,91   3,11  

28  2,59  2,77  2,93   3,12  

29  2,60  2,79  2,94   3,14  

 

 

 

Число 
измерений,  

n  

Уровень значимости, q  

0,01  0,05  
4  0,39  0,31  
5  0,41  0,27  
6  0,44  0,28  
7  0,47  0,31  
8  0,49  0,33  
9  0,51  0,35  

10  0,53  0,38  
11  0,55  0,40  
12  0,56  0,42  
13  0,58  0,43  
14  0,59  0,45  
15  0,60  0,46  
16  0,61  0,48  
17  0,62  0,49  
18  0,63  0,50  
19  0,64  0,51  
20  0,65  0,52  
21  0,66  0,53  
22  0,66  0,54  
23  0,67  0,55  
24  0,68  0,55  
25  0,68  0,56  
26  0,69  0,57  
27  0,69  0,58  
28  0,70  0,58  
29  0,70  0,59  
30  0,71  0,59  
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