
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3090(Основы автоматизации и электротехники (ОАЭ))

Задание № 1: По форме вертушки скоростные счетчики разделяются на две группы:

Ответы:1). с параллельной вертушкой и перпендикулярные 2). с винтовой вертушкой и крыльчатые 3). с камерной вертушкой и бескамерные 4).

с нейтральной вертушкой и крыльчатые

Задание № 2: Расходомеры данного типа относятся к бесконтактным, т.е. в них отсутствует прямой контакт измеряемой среды с узлами

прибора

Ответы:1). электромагитные расходомеры 2). тепловые расходомеры 3). вихревые расходомеры 4). гидравлические расходомеры

Задание № 3: Прибор для измерения расхода

Ответы:1). дренажный насос 2). амперметр 3). расходомер 4). термопара

Задание № 4: Для чего используют сужающее устройство?

Ответы:1). для уменьшения давления 2). для выравнивания давления 3). для создания перепада давлений 4). для увеличения давления

Задание № 5: Диафрагма выполняется в виде:

Ответы:1). кольца 2). шестиугольника 3). звезды 4). треугольника

Задание № 6: Измеряемые среды

Ответы:1). только жидкости 2). жидкости,пара,газ 3). только пр и газ 4). уровень

Задание № 7: Действие этих термометров основано на изменении ТЭДС в зависимости от температуры

Ответы:1). манометры 2). расширения 3). термометры 4). термоэлектрические

Задание № 8: Диапазон рабочих температур термопары ТХА

Ответы:1). от -50 до +1200 2). от -210 до +1200 3). от -270 до +1372 4). от -270 до +1000

Задание № 9: Какие требования предъявляют к материалам термометров сопротивления

Ответы:1). высокая теплопроводность 2). высокая теплоемкость 3). стабильность и воспроизводимость градуированной характеристики 4).

удельное сопротивление

Задание № 10: Яркостные пирометры действуют по методу сравнения:

Ответы:1). легкости тел 2). температуры тел 3). размеров тел 4). яркости двух тел

Задание № 11: Каков основной недостаток емкостных уровнемеров?

Ответы:1). малое выходное сопротивление 2). чувствительность к изменению диэлектрических свойств жидкости и ёмкости измерительных

проводов 3). малый диапазон измерений 4). низкая надежность

Задание № 12: Буйковые уровнемеры предназначены для измерения:

Ответы:1). температуры 2). давления 3). расхода 4). уровня

Задание № 13: Какого типа пневматического клапана не существует

Ответы:1). обратный клапан 2). пневмоклапан последовательности 3). дискретный клапан 4). логический клапан

Задание № 14: Заземление – это

Ответы:1). преднамеренное электрическое соединение закрытых проводящих частей электроустановок, находящихся в нормальном состоянии

под напряженном, с глухозаземленной точкой генератора 2). преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей

электроустановок, не находящихся в нормальном состояние под напряжением, с глухозаземленной нейтральной точкой генератора 3).

преднамеренное электрическое соединение какой либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством 4).

преднамеренное электрическое соединение точки сети, электроустройства или оборудования

Задание № 15: Совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины

Ответы:1). перевод 2). удаление 3). хранение 4). измерение

Задание № 16: Услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг.

Ответы:1). психологическая услуга 2). физическая услуга 3). материальная услуга 4). экономическая услуга

Задание № 17: Область значений шкалы, ограниченная конечны и начальным значениями шкалы, называется

Ответы:1). чувствительность прибора 2). прямое измерение 3). принцип измерения 4). диапазон показаний 5). измерительный прибор 6). предел

измерений 7). мера 8). показание средства измерения 9). нет правильного ответа 10). косвенное измерение 11). средство измерения 12). метод

измерения 13). градуировочная характеристика

Задание № 18: Что такое модуляция?

Ответы:1). Изменение сообщения в соответствии с несущим колебанием 2). Изменение какого-либо параметра несущего колебания в

соответствии с модулирующим сигналом 3). Изменение гармонического колебания в соответствии с сообщением 4). Изменение сообщения в

функции какого-либо параметра несущего колебания 5). Изменение прямоугольных колебаний в соответствии с сообщением



Задание № 19: Относительная погрешность характеризует:

Ответы:1). количественную сторону результата измерения 2). качество результата измерения 3). качество измерительного прибора 4). все

перечисленные характеристики

Задание № 20: Дополнительная погрешность измерения - это:

Ответы:1). результат влияния отклонения какого-либо из параметров, характеризующих условия измерения, от нормальных значений 2).

абсолютное значение разности между максимальным и минимальным результатами многократного измерения одной и той же величины 3).

абсолютное значение разности между любыми двумя последовательными результатами измерения 4). составляющая погрешности измерений,

обусловленная несовершенством принятого метода измерений



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3091(Основы автоматизации и электротехники (ОАЭ))

Задание № 1: Средняя скорость движения вещества:

Ответы:1). Мср 2). Sср 3). Pср 4). Vср

Задание № 2: Зависит ли результат измерения у электромагнитного расходомера от наличия взвешенных частиц в жидкости и пузырьков газа

Ответы:1). частично не зависит 2). зависит 3). не зависит 4). частично зависит

Задание № 3: Квадратному корню какого давления пропорциональна величина расхода методом переменного перепада давления?

Ответы:1). избыточное 2). давление разряжения 3). абсолютное 4). дифференциальное

Задание № 4: Для чего используют сужающее устройство?

Ответы:1). для выравнивания давления 2). для создания перепада давлений 3). для увеличения давления 4). для уменьшения давления

Задание № 5: Какой вид диафрагмы существует?

Ответы:1). бескаркасная 2). каркасная 3). бескамерная 4). рамочная

Задание № 6: Датчик Метран -100-ДД-Ех является:

Ответы:1). трехпредельным 2). многопредельным 3). однопредельным 4). четырехпредельным

Задание № 7: Действие этих приборов основано на изменении давления вещества при постоянном объёме при изменении t

Ответы:1). манометрический 2). термопары 3). сопротивляется 4). расширения

Задание № 8: Что измеряет дифференциальная термопара?

Ответы:1). разность емкостей 2). разность углов 3). разность температуры 4). разность токов

Задание № 9: Какие требования предъявляют к материалам термометров сопротивления

Ответы:1). высокая теплоемкость 2). высокая теплопроводность 3). удельное сопротивление 4). стабильность и воспроизводимость

градуированной характеристики

Задание № 10: В чем определяется диапазон измерения термометра?

Ответы:1). длиной капиллярных трубок 2). наполнителем термометра 3). расстоянием до измеряемой среды 4). объемом термобаллона

Задание № 11: Принцип действия гидростатических уровнемеров:

Ответы:1). расход количества вещества 2). измерение высоты звука 3). измерения потоков жидкости 4). уравновешивание столба жидкости

Задание № 12: На каком законе основывается принцип действия буйкового уровнемера;

Ответы:1). на законе Герикла 2). на законе Ома 3). на законе Магнуса 4). на законе Архимеда

Задание № 13: Какого типа пневматического клапана не существует

Ответы:1). логический клапан 2). обратный клапан 3). пневмоклапан последовательности 4). дискретный клапан

Задание № 14: Виды поражения электрическим током человека?

Ответы:1). световые 2). радиоактивные 3). тепловые 4). тепловые и световые

Задание № 15: Систематическая погрешность:

Ответы:1). зависит от значения измеряемой величины 2). составляющая погрешность повторяющаяся в середине измерений 3). не зависит от

значения измеряемой величины 4). разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины

Задание № 16: Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или

обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия

Ответы:1). потребитель 2). заявитель 3). заказчик 4). посредник

Задание № 17: Измерение, при котором искомое значение величины находят на основании зависимости между этой величиной и величинами,

подвергаемыми, прямым измерениям, называется

Ответы:1). принцип измерения 2). косвенное измерение 3). показание средства измерения 4). градуировочная характеристика 5). метод

измерения 6). мера 7). прямое измерение

Задание № 18: Область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений, называется

Ответы:1). косвенное измерение 2). показание средства измерения 3). градуировочная характеристика 4). средство измерения 5).

чувствительность прибора 6). предел измерений 7). нет правильного ответа 8). измерительный прибор 9). метод измерения 10). мера 11).

принцип измерения 12). прямое измерение 13). диапазон показаний

Задание № 19: Атмосферное (Ратм), абсолютное (Рабс) и избыточное (Ризб) давления связаны зависимостью:

Ответы:1). Ратм = Рабс + Ризб 2). Ризб = Рабс + Ратм 3). Рабс = Ризб – Ратм 4). Рабс = Ризб + Ратм

Задание № 20: Составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной при повторных измерениях одной и той же

величины

Ответы:1). систематическая погрешность 2). относительная погрешность 3). случайная погрешность 4). доверительная погрешность
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Задание № 1: По принципу действия подразделяются на объемные, массовые и скоростные:

Ответы:1). уровнемеры 2). манометры 3). счетчики 4). расходомеры

Задание № 2: Электромагнитный расходомер не сможет обеспечить измерение расхода

Ответы:1). топлива и нефти 2). дистиллированной воды 3). технической воды питьевой воды  4). пульпы и эмульсий

Задание № 3: Квадратному корню какого давления пропорциональна величина расхода методом переменного перепада давления?

Ответы:1). дифференциальное 2). абсолютное 3). давление разряжения 4). избыточное

Задание № 4: Характерный расход – это...

Ответы:1). количество вещества, которое проходит через счетчик за 1 час при установившемся потоке 2). счетчик дает показание с

допустимой погрешностью 3). обеспечивается кратковременная работа счетчика 4). погрешность показаний не выходит за установленные

пределы

Задание № 5: Для контроля постоянного расхода анализируемой среды применяются

Ответы:1). ротаметр 2). тягомер 3). манометр 4). напорометр

Задание № 6: Измеряемые среды

Ответы:1). жидкости,пара,газ 2). только жидкости 3). только пр и газ 4). уровень

Задание № 7: Виды термопар

Ответы:1). ТСМ 2). ИУ,РО 3). ТСП 4). ТХК,ТХА

Задание № 8: Какое максимальное значение температуры можно измерить термопарой

Ответы:1). 6000 2). 8000 3). 21000 4). 5000

Задание № 9: Что происходит с сопротивлением проводниковых материалов при повышении температуры

Ответы:1). увеличивается 2). уменьшится 3). меньше нуля 4). не изменяется

Задание № 10: Сколько метров может составлять длина капиллярной трубки?

Ответы:1). 80м 2). 160м 3). 60м 4). 100м

Задание № 11: Гидростатическим методом измеряют:

Ответы:1). температуру 2). расход 3). давление 4). уровень

Задание № 12: К преимуществу емкостного уровнемера относятся:

Ответы:1). отсутствие подвижных элементов 2). подвижность элементов 3). работа только в определенном интервале температур 4). ни один

ответ не верный

Задание № 13: Основным достоинством мембранных клапанов не является

Ответы:1). коррозийная стойкость 2). удобство 3). хорошая защита внутренних поверхностей арматуры 4). высокая герметичность

Задание № 14: Различают изоляцию:

Ответы:1). двойную 2). усиленную рабочую 3). все выше перечисленное 4). рабочую

Задание № 15: Систематическая погрешность:

Ответы:1). не зависит от значения измеряемой величины 2). зависит от значения измеряемой величины 3). составляющая погрешность

повторяющаяся в середине измерений 4). разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины

Задание № 16: Фиксированное значение величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин

Ответы:1). единица измерения 2). единица величины 3). единица меры 4). единица поверки

Задание № 17: Наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений, называется

Ответы:1). предел измерений 2). метод измерения 3). средство измерения 4). измерительный прибор 5). чувствительность прибора 6). нет

правильного ответа 7). показание средства измерения 8). принцип измерения 9). диапазон показаний 10). косвенное измерение 11).

градуировочная характеристика 12). прямое измерение 13). мера

Задание № 18: Отношение абсолютной погрешности измерения к диапазону измерения называется

Ответы:1). относительная погрешность 2). промах 3). приведенная погрешность 4). нет правильного ответа 5). абсолютная погрешность 6).

случайная погрешность 7). систематическая погрешность



Задание № 19: Если ток I1 = 1А, то ток I2 равен 

Ответы:1). 0 А 2). 2 А 3). 1 А 4). 0,5 А 5). 1,5 А

Задание № 20: Преобразователь, выходным сигналом которого является усилие, развиваемое чувствительным элементом под действием

измеряемой величины, называется

Ответы:1). генераторным 2). параметрическим 3). механическим 4). нет правильного ответа
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Задание № 1: Расход жидкости различают

Ответы:1). объемный и массовый 2). абсолютный и избыточный 3). кельвин и цельсия 4). объема и массы

Задание № 2: Электромагнит, используемый для создания магнитного поля во электромагнитной машине, такой как двигатель или генератор –

это:

Ответы:1). измерительная труба 2). катушка возбуждения 3). скорость потока 4). железный сердечник

Задание № 3: Главный недостаток расходомера с сужающим устройством:

Ответы:1). сложная эксплуатация 2). большая погрешность 3). не удобны в использовании 4). высокий класс точноти

Задание № 4: На чем основан принцип дейсвия ротаметров?

Ответы:1). на измерении давления вещества 2). на измерении состава вещества 3). на измерении плотности вещества 4). на обтекании

потоком вещества чувствительного элемента

Задание № 5: Счетные механизмы устанавливают на...

Ответы:1). потенциометрах 2). расходомерах 3). уровнемерах 4). мостах

Задание № 6: Датчик Метран -100-ДД-Ех является:

Ответы:1). четырехпредельным 2). многопредельным 3). трехпредельным 4). однопредельным

Задание № 7: В комплекте с термопарой работает вторичный прибор

Ответы:1). вольтметр 2). уровнемер 3). манометр 4). амперметр

Задание № 8: Что измеряет дифференциальная термопара?

Ответы:1). разность емкостей 2). разность углов 3). разность токов 4). разность температуры

Задание № 9: Термометры сопротивления -это средства измерений ….

Ответы:1). температуры 2). давления 3). расхода 4). сопротивления

Задание № 10: В зависимости какой величины температуры основан принцип действия

Ответы:1). расхода 2). кинетической энергии 3). давления 4). уровня

Задание № 11: Каков основной недостаток емкостных уровнемеров?

Ответы:1). низкая надежность 2). малое выходное сопротивление 3). чувствительность к изменению диэлектрических свойств жидкости и

ёмкости измерительных проводов 4). малый диапазон измерений

Задание № 12: При работе с электропроводными жидкостями оба электрода:

Ответы:1). смазываются маслом 2). не погружаются в измеряемую среду 3). изолируются 4). остаются без изоляции

Задание № 13: Основным достоинством мембранных клапанов не является

Ответы:1). коррозийная стойкость 2). высокая герметичность 3). хорошая защита внутренних поверхностей арматуры 4). удобство

Задание № 14: Электрозащитные устройства, изоляция которых выдерживает рабочее напряжение – это:

Ответы:1). неизолирующие средства 2). основные изолирующие средства 3). дополнительные электрозащитные средства 4). защитные

средства

Задание № 15: Прямые измерения это такое измерение, при которых:

Ответы:1). нет ни одного верного ответа 2). оба ответа являются верными 3). искомое значение физической величины определяют

непосредственно путём сравнения с мерой этой величины 4). применяется метод наиболее точного определителя измеряемой величины

Задание № 16: Документ содержащий требования к технологическому процессу исполнения услуги.

Ответы:1). физический регламент на услугу 2). технологический регламент на услугу 3). межнациональный регламент на услугу 4).

экономический регламент на услугу

Задание № 17: Дифманометры служат для измерения

Ответы:1). как давления разряжения, так и избыточного 2). уровня 3). давления разряжения 4). разности давлений 5). барометрического

давления 6). избыточного давления 7). не перечисленной здесь физической величины 8). высоты 9). силы

Задание № 18: Какое внутреннее сопротивление должен иметь амперметр?

Ответы:1). минимально возможные активное и реактивное сопротивления 2). минимальное активное и максимальное реактивное сопротивление

3). максимально возможные активное и реактивное сопротивления 4). минимальное реактивное и максимальное активное сопротивление

Задание № 19: Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора при холостом ходе приближённо равно

Ответы:1). отношению токов первичной и вторичной обмоток трансформатора в номинальном режиме 2). отношению мощностей на входе и

выходе трансформатора 3). отношению магнитных потоков рассеяния 4). отношению чисел витков обмоток

Задание № 20: Дополнительная погрешность измерения - это:

Ответы:1). составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений 2). абсолютное значение



разности между максимальным и минимальным результатами многократного измерения одной и той же величины 3). абсолютное значение

разности между любыми двумя последовательными результатами измерения 4). результат влияния отклонения какого-либо из параметров,

характеризующих условия измерения, от нормальных значений



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3094(Основы автоматизации и электротехники (ОАЭ))

Задание № 1: По форме вертушки скоростные счетчики разделяются на две группы:

Ответы:1). с параллельной вертушкой и перпендикулярные 2). с нейтральной вертушкой и крыльчатые 3). с камерной вертушкой и бескамерные

4). с винтовой вертушкой и крыльчатые

Задание № 2: Электромагнит, используемый для создания магнитного поля во электромагнитной машине, такой как двигатель или генератор –

это:

Ответы:1). железный сердечник 2). измерительная труба 3). катушка возбуждения 4). скорость потока

Задание № 3: Квадратный корень какого давления пропорциональна величина расхода методом переменного передава давления

Ответы:1). дифференциальное 2). атмосферное 3). избыточное 4). абсолютное

Задание № 4: Принцип действия расходомеров постоянного перепада давлений основан на…

Ответы:1). измерении температуры 2). измерении при постоянном перепадн давления 3). измерении ультразвуков 4). измерении при

переменном давлении

Задание № 5: Диафрагма выполняется в виде:

Ответы:1). шестиугольника 2). звезды 3). треугольника 4). кольца

Задание № 6: Верхний предел измерений

Ответы:1). 1 кПа 2). 4 кПа 3). 40 кПа 4). 10 кПа

Задание № 7: Приборы для газового манометрического термометра заполнен

Ответы:1). нефтью 2). водой 3). кислородом 4). газовой смесью

Задание № 8: Диапазон рабочих температур термопары ТХА

Ответы:1). от -270 до +1000 2). от -270 до +1372 3). от -210 до +1200 4). от -50 до +1200

Задание № 9: Какие вторичные приборы используются с термоэлектрическими термометрами

Ответы:1). мосты 2). милливольтметры 3). логометры 4). омметры

Задание № 10: Радиоактивные пирометры действуют по принципу:

Ответы:1). измерения массы тел 2). измерения температуры тел 3). измерения мощности излучения нагретого тела 4). измерения давления

Задание № 11: По принципу действия уровнемеры разделяются на:

Ответы:1). поплавковые 2). омические 3). гидростатические 4). электрические

Задание № 12: Какие из нижеприведенных величин оказывают существенное влияние на чувствительности буйкового уровнемера

Ответы:1). площадь поперечного сечения буйка и жесткость подвески 2). влажность воздуха 3). положение чувствительного элемента

относительно уровня моря 4). атмосферное давление

Задание № 13: Чтобы избежать погрешностей при регулировании мембранные клапана комплектуются специальными элементами, которые

обеспечивают контроль положения….

Ответы:1). поршня 2). штока 3). патрубка 4). клапана

Задание № 14: Каким образом должно быть произведено присоединение заземляющих проводников

Ответы:1). при помощи специального клея 2). болтовым соединением 3). сваркой или болтовым соединением 4). непосредственным контактом

Задание № 15: Что такое измерение ?

Ответы:1). применение технических средств в процессе проведения исследований 2). процесс сравнения 2-х величин, процесс явлений и т.д 3).

определение искомого параметра с помощью органов чувств, или любым другим способом 4). совокупность операций, выполняемых с помощью

технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение

величины

Задание № 16: Услуга прошедшая сертификацию.

Ответы:1). предоставленная услуга 2). несертифицированная услуга 3). соответствующая услуга 4). сертифицированная услуга

Задание № 17: Атмосферное (Ратм), абсолютное (Рабс) и избыточное (Ризб) давления связаны зависимостью:

Ответы:1). Ратм = Рабс + Ризб 2). Ризб = Рабс + Ратм 3). Рабс = Ризб – Ратм 4). Рабс = Ризб + Ратм

Задание № 18: Магнитопровод трансформатора выполняется из электротехнической стали для

Ответы:1). удобства сборки 2). уменьшения ёмкостной связи между обмотками 3). повышения жёсткости конструкции 4). передачи

электрического тока от одной обмотки к другой 5). увеличения магнитной связи между обмотками

Задание № 19: Магнитопровод трансформатора выполняется из электротехнической стали для

Ответы:1). удобства сборки 2). уменьшения ёмкостной связи между обмотками 3). повышения жёсткости конструкции 4). передачи

электрического тока от одной обмотки к другой 5). увеличения магнитной связи между обмотками

Задание № 20: Магнитопровод трансформатора выполняется из электротехнической стали для



Ответы:1). удобства сборки 2). уменьшения ёмкостной связи между обмотками 3). повышения жёсткости конструкции 4). передачи

электрического тока от одной обмотки к другой 5). увеличения магнитной связи между обмотками



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3095(Основы автоматизации и электротехники (ОАЭ))

Задание № 1: В какой части нужно установить расходомер, чтобы в нем не скапливались пузырьки

Ответы:1). сверху трубопровода 2). горизонтальной 3). снизу трубопровода 4). вертикальной

Задание № 2: Число Струхаля, безразмернаявеличина, зависящая от геометрических характеристик вихрепреобразователя:

Ответы:1). Ft 2). St 3). Vt 4). Dt

Задание № 3: Что представляет собой диафрагма?

Ответы:1). тонкий диск 2). шар 3). трубку 4). квадратная пластинка

Задание № 4: Расходомер постоянного перепада давления

Ответы:1). труба Вентури 2). ротаметр 3). сопла 4). диафрагма

Задание № 5: Какой вид диафрагмы существует?

Ответы:1). камерная стандартная 2). рамочная 3). логорифмическая 4). безрамочная

Задание № 6: Верхний предел измерений

Ответы:1). 10 кПа 2). 4 кПа 3). 1 кПа 4). 40 кПа

Задание № 7: В комплекте с термопарой работает вторичный прибор

Ответы:1). амперметр 2). манометр 3). вольтметр 4). уровнемер

Задание № 8: Для измерения какого параметра предназначена термопара?

Ответы:1). расхода 2). уровня 3). давления 4). температуры

Задание № 9: Чувствительные элементом термометра сопротивление является

Ответы:1). передаточное устройство 2). термобаллон 3). спираль из проволоки 4). капиллярная трубка

Задание № 10: Какая область применения пирометры применяют для определенных территорий в зданиях жилого и промышленного назначения

на теплотрассах для эффективного нахождения прорывов теплоудерживающей оболочки?

Ответы:1). теплоэнергетика 2). электроэнергетика 3). строительство 4). лабораторные исследования

Задание № 11: На чем основан принцип действия ультразвуковых уровнемеров?

Ответы:1). на эффекте преломления у/волн 2). на эффекте поглощения у/з волн 3). на эффекте отношения ультразвуковых волн от границы

раздела жидкости и газа 4). на эффекте ослабления у/з волн

Задание № 12: Где используются поплавковые уровнемеры:

Ответы:1). для измерения уровня агрегированных сред 2). для измерения уровня в взрывоопасных местах 3). для измерения уровня в больших

открытых резервуарах, либо закрытых с низким давлением 4). для измерения уровня различных видов материальных сред

Задание № 13: Какую функцию клапан не может выполнять:

Ответы:1). регулирующую 2). снабжающую 3). смешивающую 4). запорную

Задание № 14: Принцип действия защитного заземления заключается

Ответы:1). снижением напряжение прикосновения 2). повышается напряжение 3). повышения тока 4). снижение напряжение между корпусом и

землёй

Задание № 15: Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соотвествия средств измерения метрологическим требованиям

Ответы:1). измерение 2). поверка 3). калибровка 4). проверка

Задание № 16: Это средство измерения или комплекс измерения, предназначенный для воспроизведения и храненияединиц и передачи ее

размера ниже стоящим по поверочной схеме средством измерения и утвержденном в качестве эталона в установленном порядке

Ответы:1). эталон единицы физической величины 2). эталон полощения 3). эталон проводимости 4). эталон концетрации

Задание № 17: Относительной погрешностью называется

Ответы:1). отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины в процентах 2). отношение измеренного значения

величины к предельному значению шкалы прибора 3). отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению шкалы прибора в

процентах 4). разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины

Задание № 18: Погрешности измерения, выраженные в единицах измеряемой величины называются

Ответы:1). приведенные погрешности 2). промахи 3). абсолютные погрешности 4). систематические погрешности 5). случайные погрешности 6).

относительные погрешности 7). нет правильного ответа

Задание № 19: Измерение величины, определяемое по отсчетному устройству и выраженное в принятых единицах этой величины, называется

Ответы:1). прямое измерение 2). принцип измерения 3). показание средства измерения 4). косвенное измерение 5). метод измерения 6). нет

правильного ответа

Задание № 20: Если номинальный ток I=100 А, тогда номинальное напряжение U источника напряжения с ЭДС Е=230 В и внутренним

сопротивлением r = 0,1 Ом равно

Ответы:1). 202 В 2). 220 В 3). 200 В 4). 225 В 5). 230 В



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3096(Основы автоматизации и электротехники (ОАЭ))

Задание № 1: Средняя скорость движения вещества:

Ответы:1). Мср 2). Pср 3). Sср 4). Vср

Задание № 2: Какая отрасль промышленности использует данный метод измерения

Ответы:1). медицинская промышленность 2). водоснабжение и химическая промышленность 3). электроэнергетика 4). газовая промышленность

Задание № 3: Что не входит в состав сужающего устройства в измерительной технике расхода?

Ответы:1). сопла 2). диафрагма 3). сопло Вентури 4). импульсные линии до

Задание № 4: Характерный расход – это...

Ответы:1). обеспечивается кратковременная работа счетчика 2). количество вещества, которое проходит через счетчик за 1 час при

установившемся потоке 3). погрешность показаний не выходит за установленные пределы 4). счетчик дает показание с допустимой

погрешностью

Задание № 5: Диафрагму устанавливают относительно оси трубопровода строго

Ответы:1). перпендикулярно 2). под углом 30º 3). горизонтально 4). под углом 65 º

Задание № 6: Основная приведенная погрешность

Ответы:1). 2% 2). 1,1% 3). 1,5% 4). 0,5%

Задание № 7: Приборы для газового манометрического термометра заполнен

Ответы:1). водой 2). кислородом 3). газовой смесью 4). нефтью

Задание № 8: В комплекте с термопарой работает вторичный прибор

Ответы:1). логометр 2). потенциометр 3). уравновешенный мост 4). амперметр

Задание № 9: Что не входит в конструкцию термометра сопротивления

Ответы:1). все входит 2). штуцер 3). чувствительный элемент 4). защитный кожух

Задание № 10: Радиоактивные пирометры действуют по принципу:

Ответы:1). измерения массы тел 2). измерения давления 3). измерения температуры тел 4). измерения мощности излучения нагретого тела

Задание № 11: Маятниковые уровнемеры используются как:

Ответы:1). сигнализаторы высоты жидкости 2). сигнализаторы ультразвуков 3). показатели концентрации 4). сигнализаторы уровня

Задание № 12: Емкостные уровнемеры не подходят для работы с:

Ответы:1). вязкими, кристаллизующимися и взрывоопасными жидкостями 2). только вязкими жидкостями 3). только взрывоопасными

жидкостями 4). жидкостями с плохой проводимостью

Задание № 13: Запорный элемент обратного пневмоклапана выполняется в виде золотника или в виде шара и удерживается в открытом

положении за счёт…..поступающий среды

Ответы:1). уровня 2). типа 3). энергии 4). количества

Задание № 14: Напряжение которое является относительно безопасным

Ответы:1). 36 и 12 В 2). 220 В 3). 24 В 4). 12 В

Задание № 15: Наука,об измерениях, методах об измерениях, методах достижения их единства и требуемой точности

Ответы:1). калибровка 2). поверка 3). метрология 4). лицензия

Задание № 16: Состояние измерений. при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах

величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы

Ответы:1). единство меры 2). единство поверки 3). единство величины 4). единство измерений

Задание № 17: Преобразователь, которому для работы необходим источник энергии, называется

Ответы:1). нет правильного ответа 2). механическим 3). параметрическим 4). генераторным

Задание № 18: Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС составит

Ответы:1). 40 Ом 2). 30 Ом 3). 20 Ом 4). 15 Ом 5). 60 Ом



Задание № 19: Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника ЭДС r = 5 Ом и сопротивлением нагрузки Rн =25 Ом. Тогда

напряжение на нагрузке будет равно

Ответы:1). 55 В 2). 60 В 3). 70 В 4). 50 В 5). 25 В

Задание № 20: Прибор для измерения атмосферного давления называется:

Ответы:1). тягомер 2). вакуумметр 3). манометр 4). барометр


