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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность и место в профессиональной подготовке 

 Данный курс входит в состав дисциплин специализации «Физическая 

информатика», существующей на кафедре экспериментальной физики. 

Основной инструментарий практикума базируется на платформе электронной 

лаборатории EWB 5.0 развернутой на базе компьютерного класса кафедры 

экспериментальной физики.  

Дисциплина специализации «Методы измерений» связана с аппаратным 

обеспечением физического эксперимента и создает базу для успешного 

изучения курсов «Автоматизация физического эксперимента», 

«Оптоэлектроника», «Управление внешними устройствами», а также для 

выполнения курсовых и дипломных работ на экспериментальных установках. 

1.2. Краткая информация о дисциплине 

Дисциплина изучается в 8-м семестре и включает в себя курс лекций (34 

часа), поддерживаемый лабораторным практикумом (34 часа), и 

самостоятельную работу (76 часов).  

Курс содержит сведения о способах построения систем автоматического 

регулирования различными технологическими процессами, позволяет получить 

навыки тестирования отдельных компонентов таких систем с возможностью 

выявления различных неисправностей оборудования. 

Программа лекционного курса и список лабораторных работ приведены 

ниже. 

Форма организации занятий следующая: чтение лекций (2 ч/нед), 

выполнение лабораторных практикумов (2 ч/нед) по подгруппам 12 чел. с 

защитой работ. Для диагностики усвоения материала предусмотрены 2 

контрольные работы и тестирование в конце курса.  

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к лабораторным 

работам и их защите, а также подготовку к контрольным мероприятиям.  

Допуск к зачету предполагает успешное освоение курса с выполнением и 

защитой лабораторных работ, успешными выполнением контрольных работ и 

прохождением тестирования. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет. Экзаменационный билет 

содержит два теоретических вопроса. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели курса «Методы измерений» заключаются в изучении 

методов преобразования сигналов с различных датчиков, методов согласования 

датчиков и преобразователей сигналов, исследования динамических 

характеристик преобразователей, исследования преобразования аналоговых 

сигналов в цифровые, исследования методов аналоговой и цифровой 

фильтрации для повышения уровня защиты от помех. Этот курс позволяет 



наряду с курсами «Автоматизация физического эксперимента», «Управление 

внешними устройствами» дать полное представление о способах построения 

систем автоматического регулирования различными технологическими 

процессами, получить навыки тестирования отдельных компонентов таких 

систем с возможностью выявления различных неисправностей оборудования. 

 

2.2. Тематический план 
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1-2 Тема 1. Основное уравнение 

измерения. Виды измерений. 

Методы измерений. 

Точность. Методы 

представления результатов 

измерений 

16 4  4 8 Защита 

лабораторной 

работы  

3-5 Тема 2. Способы первичного 

преобразования 

неэлектрических величин в 

электрические. Термические 

преобразователи различного 

типа. Преобразователи 

давления, скорости потока, 

концентрации частиц, 

влажности, светового потока, 

положения, перемещения 

25 6  6 13 Защита 

лабораторной 

работы  

6-8 Тема 3. Сигнал постоянного 

напряжения и тока. 

Гармонический сигнал, 

модулированный различными 

методами. Модулированные 

импульсные сигналы 

25 6  6 13 Защита 

лабораторной 

работы  

Контрольная  

работа №1 

9 Тема 4. Потенциометрические, 

мостовые и генераторные 

схемы 

9 2  2 5 Защита 

лабораторной 

работы  



10 Тема 5. Схемы согласования 

первичных и вторичных 

преобразователей. Работа 

операционных усилителей 

9 2  2 5 Защита 

лабораторной 

работы  

11-12 Тема 6. Трансформаторные 

схемы и схемы на 

операционных усилителях. 

Усиление и нормализация 

измерительных сигналов 

17 4  4 9 Защита 

лабораторной 

работы 

Контрольная  

работа №2 

13-14 Тема 7. Аналоговые сигналы 

различной частоты. 

Динамические 

характеристики 

измерительных 

преобразователей 

17 4  4 9 Защита 

лабораторной 

работы  

15-16 Тема 8. Преобразование  

аналогового сигнала в 

цифровой эквивалент при 

использовании различного 

типа АЦП и ЦАП 

17 4  4 9 Защита 

лабораторной 

работы 

17 Тема 9. Исследования 

возникновения шумов и 

помех в измерительных 

каналах и способов борьбы с 

такими явлениями 

9 2  2 5 Защита 

лабораторной 

работы  

Тест 

 Итого: 144 34  34 76 Зачет 

 

2.3. Программа лекционного курса  

1. Основное уравнение измерения. Виды измерений. Методы измерений. 

Точность. Методы представления результатов измерений. 

2. Способы первичного преобразования неэлектрических величин в 

электрические. Термические преобразователи различного типа. 

Преобразователи давления, скорости потока, концентрации частиц, 

влажности, светового потока, положения, перемещения. 

3. Сигнал постоянного напряжения и тока. Гармонический сигнал, 

модулированный различными методами. Модулированные импульсные 

сигналы. 

4. Потенциометрические, мостовые и генераторные схемы. 

5. Схемы согласования первичных и вторичных преобразователей. Работа 

операционных усилителей. 

6. Трансформаторные схемы и схемы на операционных усилителях. Усиление 

и нормализация измерительных сигналов.  



7. Аналоговые сигналы различной частоты. Динамические характеристики 

измерительных преобразователей. 

8. Преобразование  аналогового сигнала в цифровой эквивалент при 

использовании различного типа АЦП и ЦАП. 

9. Исследования возникновения шумов и помех в измерительных каналах и 

способов борьбы с такими явлениями. 

2.4. Перечень лабораторных работ 

Основные лабораторные задания для выполнения работ расположены на 

сервере физического факультета в виде методических рекомендаций по курсу 

«Методы измерений». 

1. Получение стандартных (квазидетерменированных) сигналов с помощью 

разнообразных способов и инструментов электронной лаборатории EWB 5.0. 

2. Исследование чувствительности потенциометрических схем формирования 

сигналов с пассивных датчиков. 

3. Исследование линейности потенциометрической схемы. 

4. Исследование методов линеаризации потенциометрических схем. 

5. Исследование чувствительности мостовых схем формирования сигналов с 

пассивных датчиков. 

6. Исследование линейности мостовых схем  

7. Исследование методов линеаризации мостовых схем. 

8. Исследование чувствительности генераторных схем формирования сигналов 

с пассивных датчиков. 

9. Исследование линейности генераторных схем. 

10. Методы линеаризации генераторных схем. 

11. Исследование согласования входов и выходов измерительных 

преобразователей по току, напряжению и заряду. 

12. Исследование трансформаторных схем усиления сигналов. 

13. Исследование измерительных усилителей. 

14. Исследование динамических параметров пассивных корректирующих 

звеньев (апериодическое звено первого порядка). 

15. Исследование дифференцирующих звеньев. 

16. Исследование интегрирующих звеньев. 

17. Исследование динамических характеристик схем на базе операционных 

усилителей. 

18. Преобразование аналогового сигнала в цифровой с использованием 

интегратора и цифро-аналогового преобразователя. 

19. Преобразование аналогового сигнала в цифровой с помощью аналого-

цифрового преобразователя. 

20. Исследование появления наводок в параллельных измерительных каналах 

при наличии последовательной с источником сигнала паразитной 

резистивной связи. 

21. Исследование появления наводок в параллельных измерительных каналах 

при наличии паразитной  индуктивной последовательной связи  между 

каналами. 



22. Исследование появления наводок в параллельных измерительных каналах 

при наличии параллельной паразитной емкостной связи между каналами. 
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4. Обеспеченность рабочими местами и оборудованием 
 

Компьютерный практикум проходит в лаборатории информационных 

технологий (1335). Число рабочих мест 10. 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5281
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1096
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089

