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Кроссворд по предмету "метрологии и стандартизации"  на тему "Метрология"
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По горизонтали
3. Нахождение значения величины опытным путем с помощью специальных технических средств
4. Прецизионность в условиях повторяемости
8. Верхняя и нижняя границы интервала погрешности результата измерений при данной доверительной вероятности
16. Процедура установления и подтверждения соответствия мви предъявляемым к ней метрологическим требованиям
22. Их используют для целей добровольной сертификации, сертифицируют и калибруют
23. Это уникальные средства измерений, часто представляющие собой сложнейшие измерительный комплексы, созданные с учетом новейших достижений науки и техники на данный период

По вертикали
1. Область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями
2. Значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него
4. Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях
5. Степень близости результата измерений к принятому опорному значению
6. Измерение неизменной во времени физической величины
7. Разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины
8. Область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности
9. Значение характеристики, полученное выполнением регламентированного метода измерений
10. Наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала
11. Составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной
12. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору
13. Погрешность, определяемая в нормальных условиях применения си
14. Значение, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую величину
15. Метрология, ее раздел
17. Как называется метрология, которая занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерения?
18. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям
19. Измерение основанное на прямых измерениях величин и (или) использовании значений физических констант
20. Служба субъектов деятельности
21. Составляющая погрешности си, дополнительно возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин

