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Список заданий специальной части для формирования экзаменационных 

билетов вступительного испытания в магистратуру 
   

Задание 6 ( 5 баллов) 

 

6.1   Активные и пассивные измерительные преобразователи (ИП), особенности, примеры    

использования 

 

6.2   Функция преобразования, систематические и случайные погрешности 

измерительного преобразователя (ИП) 

 

6.3   Основная и дополнительная погрешности параметрических  измерительных 

преобразователей (ИП) 

 

6.4   Принцип действия резисторных измерительных преобразователей (ИП)      

 

6.5   Метрологические  характеристики  измерительных преобразователей (ИП) 

  

   Пример выполнения задания 6.2 

        Функция преобразования ИП это зависимость выходной величины от входной, 

которая может быть представлена аналитическим выражением, таблицей или графиком. 

        Систематическая погрешность  -  составляющая общей погрешности, которая не 

изменяется или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же 

величины.  

        Случайная  погрешность – составляющая общей погрешности, случайным образом 

при повторных измерениях одной и той же величины.         

 

 

Задание 7 ( 5 баллов) 

 

7.1   Реостатные и потенциометрические схемы включения резисторных ИП в 

измерительную цепь 

 

7.2  Тензорезисторные ИП, принцип действия, пример включения в измерительную цепь 

  

7.3  Измерительные цепи с резисторными ИП на основе мостовых схем 

 

7.4  Емкостные ИП, принцип действия, пример включения в измерительную цепь 

  

7.5  Источники погрешности емкостных ИП, влияние паразитных емкостей 

 

    

   Пример выполнения задания 7.3 

        Резисторные преобразователи изменяют свое электрическое сопротивление при 

воздействии на них измеряемой величины (температуры, деформации, перемещения и 

т.п.).  Для преобразования измеряемой величины в электрический сигнал используют    

электрические мостовые цепи. Резисторные ИП включают в плечи измерительного моста. 



К мосту подводится напряжение питания, выходной электрический сигнал снимается с 

измерительной диагонали моста и подается на измерительное устройство.  

 

Задание 8 ( 5 баллов) 

 

8.1   Оптоэлектронные ИП, принцип действия, применение 

 

8.2   Фоторезисторные ИП, принцип действия, применение 

 

8.3   Фотодиодные ИП, фотогенераторный режим работы 

 

8.4   Фотодиодные ИП, фотопреобразовательный режим работы  

 

8.5   Фототранзисторные ИП, принцип действия, применение 

 

 

 Пример выполнения задания 8.4 

       Фотодиодом называется полупроводниковый фотоприемник, имеющий электронно- 

дырочный p-n переход. При работе в фотопреобразовательном режиме используется 

внешний источник напряжения питания постоянного тока. Фотодиод включается 

последовательно с резистором нагрузки таким образом, что его p-n переход смещен в 

обратном  (запирающем)  направлении. При изменении интенсивности светового потока 

электрическое сопротивление фотодиода изменяется, в результате чего изменяется ток 

резистора нагрузки на выходе устройства. Таким образом, изменение интенсивности 

светового потока может быть преобразовано в изменение тока нагрузки. 

 

 

 

Задание 9 ( 10 баллов) 

 

9.1   Индуктивные ИП, принцип действия, пример использования 

 

9.2   Индукционные ИП, принцип действия, пример использования 

 

9.3   Магнитоупругие ИП, принцип действия, пример использования 

 

9.4    Магниторезисторы, принцип действия, пример использования для измерения 

магнитных величин 

 

9.5   Магнитодиоды, принцип действия, пример использования для измерения магнитных 

величин 

 

 

 Пример выполнения задания 9.4 

        Магниторезистор  -  полупроводниковый резистор, изменяющий свое электрическое 

сопротивление под действием магнитного поля. При наличии электрического тока через 

магниторезистор силы Лоренца изменяют траекторию движения носителей заряда, путь 

движения носителей заряда удлиняется, что эквивалентно увеличению электрического 

сопротивления. Таким образом, изменение индукции магнитного поля может быть 

преобразовано в изменение электрического сопротивления магниторезистора и, 

соответственно, преобразовано в изменение электрического сигнала (тока) через 

магниторезистор.   



  

Задание 10 ( 15 баллов) 

 

10.1  Пьезоэлектрические ИП, принцип действия, особенности, применение  

 

10.2  Преобразователи Холла, принцип действия, особенности, применение  

 

10.3  Измерение  градиентов магнитных полей с применением преобразователей Холла 

 

10.4   Измерение градиентов магнитных полей с применением магниторезисторов 

 

10.5   Измерение  градиентов магнитных полей с применением измерительных катушек 

 

 

 

 Пример выполнения задания 10.5  

          Измерительные катушки являются индукционными преобразователями, принцип 

действия которых основан на законе электромагнитной индукции, т.е. на возникновении 

ЭДС в  катушке при изменении сцепляющегося с ним магнитного потока. Преобразование 

индукции магнитного поля в электрическую величину с помощью измерительных 

катушек возможно путем выдергивания катушки из магнитного поля, путем качания 

катушки относительного некоторого среднего  положения, либо вращения катушки с 

некоторой постоянной скоростью. При этом наведенная ЭДС будет пропорциональна 

индукции магнитного поля в зоне действия катушки. Для измерения градиентов 

магнитных полей две одинаковые катушки помещают в разные точки неоднородного 

магнитного поля и градиент будет пропорционален разности ЭДС катушек  

 

Задание 11 ( 20 баллов) 

 

11. 1  Практическое задание:  предложить устройство для измерения угла поворота с 

использованием резисторного ИП. Возможно использование промежуточных 

преобразователей. На выходе устройства должен быть адекватный электрический сигнал, 

который поступает на выходной прибор (индикатор)  

 

11. 2  Практическое задание: предложить устройство для измерения величины линейного 

перемещения с использованием индуктивного ИП. Возможно использование 

промежуточных преобразователей. На выходе устройства должен быть адекватный 

электрический сигнал, который поступает на выходной прибор (индикатор)     

 

11. 3  Практическое задание: предложить устройство для измерения величины линейного 

перемещения с использованием емкостного ИП. Возможно использование 

промежуточных преобразователей. На выходе устройства должен быть адекватный 

электрический сигнал, который поступает на выходной прибор (индикатор)     

 

 

11.4   Практическое задание: предложить устройство для измерения уровня жидкости с 

использованием резисторного ИП. Возможно использование промежуточных 

преобразователей. На выходе устройства должен быть адекватный электрический сигнал, 

который поступает на выходной прибор (индикатор)     

  

 

 



11.5  Практическое задание: предложить устройство для измерения уровня жидкости с 

использованием емкостного ИП. Возможно использование промежуточных 

преобразователей. На выходе устройства должен быть адекватный электрический сигнал, 

который поступает на выходной прибор (индикатор) 

 

 

Пример выполнения задания 11.5 

           В качестве емкостного датчика уровня жидкости в резервуаре могут быть 

использованы изолированные друг от друга два металлических электрода ( плоские, 

параллельные друг к другу, или в виде двух коаксиальных цилиндров разных диаметров), 

высота которых не меньше максимального уровня жидкости в резервуаре. Электроды 

устанавливаются  в резервуаре с жидкостью, а выводы подключаются к измерительной 

цепи. 

           Электрическая емкость между электродами будет зависеть от уровня жидкости. 

С помощью выводов электроды включаются в одно из плеч измерительного моста 

переменного тока. При нулевом уровне жидкости мост уравновешивается. При изменении 

уровня жидкости электрическая емкость между электродами изменяется, на 

измерительной диагонали появляется напряжение, зависящее от уровня жидкости. Таким 

образом, если к измерительной диагонали моста подключен вольтметр, то его шкала 

может быть проградуирована в единицах количества жидкости в резервуаре.         

  
 


