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№ п/п № те-

мы 

Тематика и выполнение практических занятий Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Анализ по обобщённой структурной схеме. Аналитическое моде-

лирование. 

 

1. Разделитесь группами по 2 человека, распределите обязан-

ности в группе. Отчёт оформляйте в тетради для практических ра-

бот. Запишите название темы и название первого занятия, дату 

проведения занятия и фамилии студентов в группе. Для одной 

группы достаточно одного отчёта. 

2. Загрузите электронное учебное пособие «Практика приме-

нения СТЗ на предприятиях приборостроения». Для начала про-

смотра нажмите клавишу F5. Запишите ответы на следующие во-

просы и задания. 

• По договорам с какими предприятиями разработаны ин-

формационно-измерительные системы? 

• Что предусмотрено техническим заданием? 

• Назовите объекты контроля. 

• Назовите метрологические проблемы, выявленные в резуль-

тате статистического анализа параметров измерительного процес-

са. 

• Возможно ли измерение с погрешностью 1 мкм? 

• Назовите измеряемые параметры объектов контроля. 

• Назовите три группы погрешностей. 

• Как решены проблемы некруглых и невертикальных отвер-

стий в платине? 

3. Изучите раздел «Математическая модель» (файл «Матема-

тическая модель.doc»). Запишите в отчёт название раздела, пере-

числите четыре этапа математического моделирования. 

4. Изучите раздел «Лекции СТЗ» (файл «Лекции 

СТЗ_01.doc»). Запишите в отчёт заголовок «Примеры математиче-

ского моделирования системы технического зрения». Найдите в 

изучаемом разделе примеры математического моделирования. 

Опишите и прокомментируйте их в отчёте. Укажите, какому этапу 

математического моделирования принадлежит найденный пример, 

объясните, почему. 

5. На этом занятии получены знания о моделировании и реша-

емых с помощью моделирования метрологических задачах, найде-

ны примеры моделирования информационно-измерительных си-

стем. На следующих занятиях будут изучены инструменты моде-

лирования и выполнено моделирование элементов информацион-

но-измерительных систем. 

6. Зарегистрируйте отчёт у преподавателя для получения зачё-

та по практическому занятию. 

 

Вывод: при определённых условиях — повышенный класс точно-

сти меры и устройства управления, линейный вариант косвенных 

измерений — как разность на компараторе, или даже класс точно-

сти измерительного преобразователя является определяющим. 
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2 2 Анализ по обобщённой структурной схеме. Статистическое моде-

лирование. Качественная оценка. 

 

1. Разделитесь группами по 2 человека, распределите обязан-

ности в группе. Отчёт оформляйте в тетради для практических ра-

бот. Запишите название второго занятия, дату проведения занятия 

и фамилии студентов в группе. Для одной группы достаточно од-

ного отчёта. 

2. Изучите раздел «3.7 Статистическое моделирование ИИС» 

(файл «Статистическое моделирование.doc». 

• Запишите краткие определения пяти понятий: модель, ана-

лиз, синтез, диагностика, математическая модель. 

• Запишите виды математических моделей и краткие харак-

теристики этих видов. 

• Составьте и зарисуйте общий алгоритм статистического 

моделирования методом Монте-Карло. 

• Получите у преподавателя контрольные задания и выполни-

те их в тетрадях для практических работ. 

3. На этом занятии, дополнительно к первому занятию, полу-

чены более подробные знания о математическом моделировании, 

изучен метод Монте-Карло. На следующем занятии будет выпол-

нено статистическое моделирование элементов информационно-

измерительных систем. 

4. Зарегистрируйте отчёт у преподавателя для получения зачё-

та по практическому занятию. 

 

Выполнить ту же задачу, что и на предыдущей  практике, но не с 

помощью косвенных методов, а с помощью статистического моде-

лирования. Моделировать обобщённую структурную схему. Ком-

паратор — сумматор; суммирует эталон — константу и сигнал — 

тоже константу или переменную. Потом каждому добавить с по-

мощью трёх сумматоров Гаусовский шум. 
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3 3 Анализ по обобщённой структурной схеме. Статистическое моде-

лирование. Количественная оценка. 

 

1. Разделитесь группами по 2 человека, распределите обязан-

ности в группе. Отчёт оформлять не требуется. 

2. Соберите схему виртуального прибора, как на втором заня-

тии. Это элемент статистического моделирования средства изме-

рений. Чтобы выполнить моделирование, понадобится не менее 

двух таких элементов. 

3. Создайте второй элемент путём копирования. Для получе-

ния количественной оценки погрешности измерений, воспользуй-

тесь инструментом «Статистика» из набора «Математика». 

4. Просуммируйте сигналы двух элементов, по двум вариан-

там: до и после количественной оценки. Сравните полученные ре-

зультаты, объясните отличие. 

5. На этом занятии выполнено статистическое моделирование, 

получена количественная оценка. Сделан вывод о преимуществе 

статистического моделирования перед аналитическим. Преимуще-

ство в том, что если выполнять количественную оценку на заклю-

чительном этапе моделирования, то уменьшается методическая 

погрешность. 

6. Можете запустить готовые модели (файлы с расширением 

«vi»), чтобы сравнить свои и полученные другими результаты. 

 

Продолжить статистическое моделирование.  Получить количе-

ственную оценку погрешности. Рассматривать не достигнутый 

уровень, а число занятий, поскольку занятий недостаточно для 

полного анализа или синтеза. 

2 
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4 4 Анализ по обобщённой структурной схеме. Статистическое моде-

лирование. Количественная оценка. Преобразование погрешно-

стей. 

 

1. Выполните действия 1…3 из третьего занятия. 

2. Выполните статистическое моделирование процесса изме-

рения на аптекарских весах. Воспользуйтесь справочными матери-

алами (файлы с расширением «jpg»). 

3. Чем обусловлена погрешность измерения? 

4. Какие действия следует предпринять для компенсации или 

нормирования погрешности? 

5. На этом занятии выполнено моделирование реального из-

мерительного процесса. При невозможности конструкторской или 

методической компенсации погрешности, даются рекомендации по 

уровню влияющих факторов (условия эксплуатации средства из-

мерений). Этим обеспечивается нормирование погрешности изме-

рений. 

6. Можете посмотреть файл «Статистическая модель СТЗ», 

чтобы сравнить свои и полученные другими результаты. Файлы с 

расширением «exe» содержат разработанные для производствен-

ных и учебных целей виртуальные средства измерений. 

 

Переход от случайной погрешности к систематической, для опре-

деления класса точности. Замечание: анализ и синтез похожи при 

статистическом моделировании. В чём отличие? 

2 
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5 5 Синтез по обобщённой структурной схеме. Аналитическое моде-

лирование. 

 

1. Разделитесь группами по 2 человека, распределите обязан-

ности в группе. Отчёт оформляйте в тетради для практических ра-

бот. Запишите название темы и название первого занятия, дату 

проведения занятия и фамилии студентов в группе. Для одной 

группы достаточно одного отчёта. 

2. Загрузите электронное учебное пособие «Практика приме-

нения СТЗ на предприятиях приборостроения». Для начала про-

смотра нажмите клавишу F5. Запишите ответы на следующие во-

просы и задания. 

• По договорам с какими предприятиями разработаны ин-

формационно-измерительные системы? 

• Что предусмотрено техническим заданием? 

• Назовите объекты контроля. 

• Назовите метрологические проблемы, выявленные в резуль-

тате статистического анализа параметров измерительного процес-

са. 

• Возможно ли измерение с погрешностью 1 мкм? 

• Назовите измеряемые параметры объектов контроля. 

• Назовите три группы погрешностей. 

• Как решены проблемы некруглых и невертикальных отвер-

стий в платине? 

3. Изучите раздел «Математическая модель» (файл «Матема-

тическая модель.doc»). Запишите в отчёт название раздела, пере-

числите четыре этапа математического моделирования. 

4. Изучите раздел «Лекции СТЗ» (файл «Лекции 

СТЗ_01.doc»). Запишите в отчёт заголовок «Примеры математиче-

ского моделирования системы технического зрения». Найдите в 

изучаемом разделе примеры математического моделирования. 

Опишите и прокомментируйте их в отчёте. Укажите, какому этапу 

математического моделирования принадлежит найденный пример, 

объясните, почему. 

5. На этом занятии получены знания о моделировании и реша-

емых с помощью моделирования метрологических задачах, найде-

ны примеры моделирования информационно-измерительных си-

стем. На следующих занятиях будут изучены инструменты моде-

лирования и выполнено моделирование элементов информацион-

но-измерительных систем. 

6. Зарегистрируйте отчёт у преподавателя для получения зачё-

та по практическому занятию. 

2 
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6 6 Синтез по обобщённой структурной схеме. Статистическое моде-

лирование. Качественная оценка. 

 

1. Разделитесь группами по 2 человека, распределите обязан-

ности в группе. Отчёт оформляйте в тетради для практических ра-

бот. Запишите название второго занятия, дату проведения занятия 

и фамилии студентов в группе. Для одной группы достаточно од-

ного отчёта. 

2. Изучите раздел «3.7 Статистическое моделирование ИИС» 

(файл «Статистическое моделирование.doc». 

• Запишите краткие определения пяти понятий: модель, ана-

лиз, синтез, диагностика, математическая модель. 

• Запишите виды математических моделей и краткие харак-

теристики этих видов. 

• Составьте и зарисуйте общий алгоритм статистического 

моделирования методом Монте-Карло. 

• Получите у преподавателя контрольные задания и выполни-

те их в тетрадях для практических работ. 

3. На этом занятии, дополнительно к первому занятию, полу-

чены более подробные знания о математическом моделировании, 

изучен метод Монте-Карло. На следующем занятии будет выпол-

нено статистическое моделирование элементов информационно-

измерительных систем. 

4. Зарегистрируйте отчёт у преподавателя для получения зачё-

та по практическому занятию. 

2 
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7 7 Синтез по обобщённой структурной схеме. Статистическое моде-

лирование. Количественная оценка. 

 

1. Разделитесь группами по 2 человека, распределите обязан-

ности в группе. Отчёт оформлять не требуется. 

2. Соберите схему виртуального прибора, как на втором заня-

тии. Это элемент статистического моделирования средства изме-

рений. Чтобы выполнить моделирование, понадобится не менее 

двух таких элементов. 

3. Создайте второй элемент путём копирования. Для получе-

ния количественной оценки погрешности измерений, воспользуй-

тесь инструментом «Статистика» из набора «Математика». 

4. Просуммируйте сигналы двух элементов, по двум вариан-

там: до и после количественной оценки. Сравните полученные ре-

зультаты, объясните отличие. 

5. На этом занятии выполнено статистическое моделирование, 

получена количественная оценка. Сделан вывод о преимуществе 

статистического моделирования перед аналитическим. Преимуще-

ство в том, что если выполнять количественную оценку на заклю-

чительном этапе моделирования, то уменьшается методическая 

погрешность. 

6. Можете запустить готовые модели (файлы с расширением 

«vi»), чтобы сравнить свои и полученные другими результаты. 

Раздаточный материал соодержится в приложении. 

2 
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8 8 Синтез по обобщённой структурной схеме. Статистическое моде-

лирование. Количественная оценка. Минимизация погрешностей. 

 

1. Выполните действия 1…3 из третьего занятия. 

2. Выполните статистическое моделирование процесса изме-

рения на аптекарских весах. Воспользуйтесь справочными матери-

алами (файлы с расширением «jpg»). 

3. Чем обусловлена погрешность измерения? 

4. Какие действия следует предпринять для компенсации или 

нормирования погрешности? 

5. На этом занятии выполнено моделирование реального из-

мерительного процесса. При невозможности конструкторской или 

методической компенсации погрешности, даются рекомендации по 

уровню влияющих факторов (условия эксплуатации средства из-

мерений). Этим обеспечивается нормирование погрешности изме-

рений. 

6. Можете посмотреть файл «Статистическая модель СТЗ», 

чтобы сравнить свои и полученные другими результаты. Файлы с 

расширением «exe» содержат разработанные для производствен-

ных и учебных целей виртуальные средства измерений. 

Раздаточный материал соодержится в приложении. 

2 
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9 9 Влияние шкалы на погрешность. 

Изучить раздаточные материалы, ответив на вопросы. 

1) Типы шкал. 

2) Выберем вариант для средства измерений наилучший.  

3) Погрешность шкалы обусловлена: охарактеризовать 4 типа 

шкал и обусловленные типом погрешности. 

4) Обеспечить получение выбранной шкалы. 

(порядка не даёт количественной информации, требует для этого 

накопления статистики, т.о. не относится к средству измерений; 

реперная не содержит закона изменения ФВ в интервалах между 

реперами; интервалов не содержит общее начало отсчёта; отноше-

ний не точно отражает изменение ФВ) и математически (шесть ал-

гебраических действий). Факультативно: влияние размерности ФВ 

на погрешность (см.НИР Вектор 2010). Индикаторы. 

Раздаточный материал соодержится в приложении. 

2 
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10 10 Исключение ошибок первого и второго рода. 

Выполнить действия согласно стандарту ГОСТ 50779-42-99. Кон-

трольные карты Шухарта. 

Необходимо для составления паспортных данных и инструкции по 

эксплуатации средства измерения. 

2 
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11 11 Обнаружение и исключение случайной погрешности. 

Выполнить действия согласно стандарту ГОСТ 8.207-76. Прямые 

равноточные измерения с многократными наблюдениями. 

2 
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12 12 Метод Аббе. 

Изучить метод, изложенный в учебнике Сергеев А. Метрология и 

метрологическое обеспечение. : Учебник. - М.: Высшее образова-

ние, 2008. 

Составить пример. 

2 
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13 13 Моделирование погрешности косвенного активного сигнала. 

Изучить методику, изложенную в учебнике Сергеев А. Метрология 

и метрологическое обеспечение. : Учебник. - М.: Высшее образо-

вание, 2008. 

Составить пример. 

2 



 15 

 

14 14 Принцип предпочтительности при построении алгоритма опроса 

датчиков. 

Изучить принцип, изложенный в учебнике Сергеев А. Метрология 

и метрологическое обеспечение. : Учебник. - М.: Высшее образо-

вание, 2008. 

Составить пример. 

2 
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15 15 Анализ погрешностей на примере системы технического зрения 

Из материалов презентации «Практика применения СТЗ» 

2 
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16 16 Применение дифференциальных методов измерения 

Из материалов презентации «Практика применения СТЗ» 

2 
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17 17 Микроизмерения – взаимосвязь метода, условий и погрешности 

Из материалов презентации «Практика применения СТЗ» 

2 
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18 18 Особенности измерений в производственных и лабораторных 

условиях 

Из материалов презентации «Практика применения СТЗ» 

2 

 

Фрагменты текстов приведены по следующим первоисточникам: 

1. Евдокимов, Ю. К. LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели 
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2. Сергеев, А. Г. Метрология [Текст] : учебник / А. Г. Сергеев . — М. : Ло-

гос, 2005. — 272 с. 

3. Сергеев, А. Г. Метрология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Серге-

ев, В. В Крохин. — М. : Логос, 2000. — 408 с. 

 



Приложение 1 

Раздаточные материалы для занятий 7, 8 
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Приложение 2 

Раздаточные материалы для занятия 9 
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