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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

              на уровне представлений: … обеспечить углубленные теоретические представления о 

физических процессах, происходящих в системе объект исследования - измерительное средство 

– окружающая среда, 

              на уровне воспроизведения: … методы уменьшения влияния дестабилизирующих 

факторов на точность и достоверность получаемой информации,   

              на уровне понимания: … процессы измерения основных и производных физических 

величин и методы обработки измерительной информации 

       умения:  

   теоретические:… описание измерительных средств, 

               практические: … использование закономерностей изменения физических величин в 

профессиональной деятельности, 

навыки:  

-   измерение физических величин и оценка погрешностей измерений,  

-   составление научно-технических отчетов в соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001.  

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и бак данных, представлять еѐ в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

профессиональных 

ПК-1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов; 

ПК-14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание курсов физики и 

математики в объеме программы ФГОС. 

Содержание дисциплины самодостаточно для  профессиональной деятельности 

выпускника. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7  математика, физика дисциплины профессионального 

цикла 
Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1  математика, физика дисциплины профессионального 

цикла 
Профессиональные компетенции 

3 ПК-1,2, 14 математика, физика дисциплины профессионального 

цикла 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетных единиц, 108 часов. 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

1 

1 

Основные свойства измерительных систем 

ДЕ 1.1 Определение измерений, измерения физических и 

нефизических величин 

ДЕ 1.2. Единицы, системы единиц, эталоны физических величин 

ДЕ 1.3 Методы и стратегии измерений 

ДЕ 1.4. Характеристики измерительных систем, помехи и 

методы борьбы с ними 

8 5 10 22 45 

 
Модульное контрольное задание 

 
  2 2 4 

2 

2 

Основные типы преобразователей 

ДЕ 2.1 Методы объединения датчиков физических величин с 

целью уменьшения ограничений 

ДЕ 2.2. Датчики линейных, угловых величин, скорости, 

ускорения, температуры, ЭМ излучения, системы 

неразрушающего контроля 

5 5 2 13 25 

3 

Методы обработки информации 

ДЕ 3.1 Методы аналоговой обработки сигналов, линейной и 

нелинейной 

ДЕ 3.2 Методы цифровой обработки сигналов 

 

 

 

4 5 3 13 25 

 
 

Модульное контрольное задание 

 
 2  2 4 

  Зачет    5 5 

ИТОГО: 17 17 17 57 108 
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3.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 8 

Определение измерений, измерения физических и нефизических 

величин. 

Единицы, системы единиц, эталоны физических величин 

Методы и стратегии измерений 

Характеристики измерительных систем 

Шумы и помехи, источники помех и методы борьбы с ними 

 

2 2 5 

Методы объединения датчиков физических величин с целью 

уменьшения ограничений. 

Датчики линейных, угловых величин, скорости, ускорения, 

температуры, ЭМ излучения, ультразвуковые исследования 

3 3 4 
Методы аналоговой обработки сигналов, линейной и нелинейной 

Методы цифровой обработки сигналов 

Итого: 17  

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

1 
Определение измерений, измерения физических и 

нефизических величин. 

2 2 
Единицы, системы единиц, эталоны физических величин 

Методы и стратегии измерений 

3 2 
Характеристики измерительных систем 

Шумы и помехи, источники помех и методы борьбы с ними 

4 

2 

2 
Методы объединения датчиков физических величин с целью 

уменьшения ограничений. 

5 2 
Датчики линейных, угловых величин, скорости, ускорения, 

температуры, 

6 1 ЭМ излучения, ультразвуковые исследования 

7 
3 

3 
Методы аналоговой обработки сигналов, линейной и 

нелинейной 

8 2 Методы цифровой обработки сигналов 

9  2 Выполнение модульного контрольного задания 

Итого: 17  
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3.4. Лабораторные работы 

 

Номер 

раздела 

дисц-ны 

наименование лабораторной работы Наим-е 

лаборатории 

Трудо-

емкость 

часов 

1. 

Л.р. 7.2. Исследование источников образцового 

напряжения. 

Л.р. 7.1. Исследование стабильности источников 

частоты-времени, используемых в системах сбора 

информации. 

Л.р. 7.3. Исследование измерителей времени и 

частоты. 

Л.р. 7.4. Изучение характеристик источника тока на 

биполярном транзисторе. 

Лаборатория 

по 

спецкурсам 

10 

 

Модульное контрольное задание                                       Лаборатория 

по 

спецкурсам 

2 

2. 

Л.р. 5.5. Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости. 

Лаборатория 

по 

спецкурсам 

2 

3. 

Л.р. 7.8. Цифро-аналоговое и аналого-цифровое 

преобразование. 

 

 

Лаборатория 

по 

спецкурсам 

3 

 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

1 

1 Подготовка к лабораторным работам 5 

2 Оформление отчетов 5 

3 Подготовка к практическим занятиям 8 

4 Проработка лекций 4 

 5 Подготовка к модульной контрольной работе 2 

2 

6 Подготовка к лабораторным работам 1 

7 Оформление отчетов 1 

8 Подготовка к практическим занятиям 8 

9 Проработка лекций 3 

3 

10 Подготовка к лабораторным работам 2 

11 Оформление отчетов 1 

12 Подготовка к практическим занятиям 8 

13 Проработка лекций 2 

 14 Подготовка к модульной контрольной работе 2 

 15 Подготовка к зачѐту 5 

Итого: 57 
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3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по 

дисциплине в следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 сдача отчетов к лабораторным работам; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность)  

Рубежная аттестация студентов производится по окончании раздела  в следующих 

формах: 

 защита лабораторных работ, выполнение модульных контрольных заданий. 

         Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 
1. Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной 
технике. М: Постмаркет,2002. 
2. Потехин Д.С., Тарасов И.Е., Кузнецов Н.А. Физические основы получения информации. 
КГТА, 2003. 
3. Е.П. Тетерин. Физические свойства жидкостей. Методическое руководство к 
лабораторным работам по  элективному курсу физики. – Ковров: КГТА, 2000. – 40с. 

 

б) дополнительная литература:  

 
1. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1, 2, 3. М.: Наука, 1990,1991. 
2. Трофимова Т. А. Курс физики. М.: Высшая школа, 1990. 
3. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. М.: Высшая школа, 1989. 
4. Левишина Е.С., П.В. Новицкий. Электрические измерения физических величин. 
Ленинград: Энергоатомиздат, 1983. - 315 с. 

 

в)  программное обеспечение 

1.  Программа статистической обработки малого числа измерений. 

2.  Программа обработки измерений методом наименьших квадратов. 

3.   Обучающе-контролирующая программа по правилам математических операций с 

приближенными числами. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a. Имеется комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. Лекционные занятия в потоке из одной группы проводятся в аудитории 

№321, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер), 

2. Лабораторные работы 

Лаборатория спецкурсов, оснащенная лабораторным оборудованием: 

Лабораторная установка для определения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости. 

Лабораторная установка для исследования источников образцового напряжения. 

Лабораторная установка для исследования стабильности источников частоты-времени, 

используемых в системах сбора информации. 

Лабораторная установка для исследования измерителей времени и частоты. 

Лабораторная установка для изучения характеристик источника тока на биполярном 

транзисторе. 

Лабораторная установка для изучения цифро-аналогового и аналого-цифрового 

преобразования. 

a. Шаблон отчета по лабораторной работе 

 

                                      Лабораторная работа № 5.5 

        Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

Цель работы: Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом наибольшего давления в пузырьке газа. 

                                                     Введение 

Поверхностное натяжение жидкости обусловлено действием межмолекулярных 

сил притяжения, которые убывают с увеличением расстояния между молекулами и на 

расстояниях порядка 2-3 молекулярных диаметров ими можно пренебречь. Это 

предельное расстояние называется радиусом  сферы молекулярного  действия. Если 

молекула находится внутри жидкости, то вся ее сфера молекулярного действия 

заполнена другими молекулами, то равнодействующая всех сил притяжения, 

действующих на нее, равна нулю. Молекула находится в равновесии. Это равновесие 

нарушается, когда молекула находится у поверхности жидкости на глубине меньшей 

сферы молекулярного действия. Т.к. плотность распределения молекул жидкости 

больше, чем плотность распределения молекул воздуха и пара, то притяжение со 

стороны молекул жидкости будет больше, чем со стороны молекул воздуха и пара. В 

результате на рассматриваемую молекулу будет действовать равнодействующая сила, 

направленная внутрь жидкости перпендикулярно нормально к ее поверхности. Отсюда 

следует, что на все молекулы, расположенные в тонком поверхностном слое действуют 

силы, стремящиеся втянуть их внутрь жидкости. Благодаря этому поверхностный  слой 

давит на жидкость, создавая в ней внутреннее или молекулярное давление. 

Переход молекулы из глубины жидкости в поверхностный слой связан с работой 

против действующих в поверхностном слое сил. Эта работа совершается за счет запаса 

ее кинетической энергии и идет на увеличение потенциальной энергии молекулы. 

Суммарная потенциальная энергия всех молекул поверхностного слоя называется 

свободной поверхностной энергией и является частью внутренней энергии жидкости. 
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Поскольку положение равновесия соответствует минимуму потенциальной энергии, то 

жидкость, предоставленная самой себе, принимает форму с минимальной поверхностью, 

т.е. форму шара. 

Выделим мысленно часть поверхности жидкости, ограниченную замкнутым 

контуром. Тенденция этого участка к сокращению приводит к тому, что он действует на 

граничащие с ним участки с силами, распределенному по всему контуру. Эти силы 

называют силами поверхностного натяжения. Они направлены по касательной к 

поверхности жидкости перпендикулярно к участку контура, на который они действуют. 

Для количественной характеристики сил поверхностного натяжения вводят 

коэффициент поверхностного натяжения - а, численно равный силе поверхностного 

натяжения – F, действующей на единицу длины произвольного контура – L, мысленно 

проведенного на поверхности жидкости: 

                                                  а = F/ L .  

Из рассмотрения свойств поверхностного слоя можно показать, что коэффициент 

поверхностного натяжения также численно равен свободной поверхностной энергии – 

W, приходящейся на квадратный метр поверхности –S: 

                                                 а = W/ S . 

Коэффициент поверхностного натяжения измеряется в Н/м2. 

Величина коэффициента поверхностного натяжения зависит от рода жидкости, 

температуры, давления пара и от наличия примесей. 

Поверхностное натяжение обуславливает появление избыточного давления в 

жидкости в случае, если ее поверхность не является плоской. Стремление поверхности 

жидкости к сокращению приводит к появлению положительного избыточного 

давления(Δp>0), в случае выпуклой поверхности и отрицательного избыточного 

давления (Δp<0) в случае вогнутой.Величина этого избыточного давления определяется 

формулой Лапласа: 

                                          Δр = а(
21

11

RR
 ), 

где: 21 R иR  - радиусы кривизны поверхности в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. 

Для сферической поверхности 21 RR  = R. Тогда давление Лапласа будет определятьсчя 

по формуле: 

                                                          Δр = а(
R

2
). 

Существует ряд методов определения коэффициента поверхностного натяжения: 

отрыва капель, отрыва кольца, капиллярный метод, давления в пузырьке газа и др. В 

настоящей работе коэффициент поверхностного натяжения определяется методом 

наибольшего давления в пузырьке газа. 

 

                                           1. Описание установки  

Для образования пузырька воздуха на конце капилляра, погруженного в 

жидкость, необходимо приложить избыточное давление Δр, чтобы преодалеть 

гидростатическое давление 1р = gh и лапласово давление 2р = 
R

а2
. В момент, когда 

радиус кривизны поверхности пузырька R станет равен радиусу капилляра, пузырек от 

капилляра отрывается, что соответствует выполнению условия: 
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                                        Δр =
R

а2
21  ghрр  . 

Это выражение может быть использовано для определения коэффициента 

поверхностного натяжения методом наибольшего давления в пузырьке газа. 

Схема установки для измерения коэффициента поверхностного натяжения: 

представлена на рисунке. 

 

 

Рис.1.  

 Она состоит из двух сообщающихся сосудов 1 и 3, соединенных между собой 

трубкой 2 с калиброванным капилляром, трубкой 5 с краном 6, расположенным выше 

торца калиброванного капилляра и уровня жидкости, и трубкой 7 с краном 8, 

расположенным ниже торца трубки и уровня жидкости. Трубка с краном 4 служит для 

соединения сосуда 3 с атмосферой при заполнении сосудов исследуемой жидкостью 

через воронку с краном 9. При закрытых кранах 4,6,9 и открытом 8 гидростатическое 

давление жидкости, находящейся на разных уровнях в сосудах 1 и 3, обеспечивает в них 

перепад давлений газа, необходимый для образования и отрыва пузырьков газа на срезе 

калиброванного капилляра. Образование и отрыв пузырьков газа прекращается при 

равенстве гидростатического давления жидкости р= ρg(H+h)  максимальному давлению 

газа в пузырьке Δр = gh
R





2
, т.е. 

                                              ρg(H+h) = gh
R





2
. 

После преобразования этого уравнения получим, что коэффициент 

поверхностного натяжения рассчитывается по формуле: 

                                                      ά = gRH
2

1
. 

Т.о. для определения ά необходимо измерить расстояние Н по шкале между 

срезом калиброванного капилляра и мениском в сосуде 3 после прекращения выхода 

пузырьков из капилляра.  Радиус капилляра R = 0,200 ± 0,005 мм.  Цена деления шкалы  

1 мм. 
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                       2. Порядок выполнения измерений 

 

2.1. Наклонить установку в сторону сосуда 1 при открытом кране 6. Перепустить 

жидкость из сосуда 3 в сосуд 1. 

2.2. Закрыть кран 6 и вернуть установку в исходное положение. 

2.3. Наблюдать выход пузырьков воздуха из капилляра и после окончания их 

образования отсчитать по шкале значение Н. Число опытов задается преподавателем.  

2.4. Результаты измерений занести в таблицу. 

                              3. Обработка результатов измерений 

3.1. Результаты измерений представлены в таблице. 

                                                                                                                          Таблица 1 

№, п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н, мм 78 73 76 74 73 75 76 77 74 

 

 3.2. Найдем среднее значение Н: 

Н  = мм  ,475
9

747776757374767378



 

 

3.3.Определим коэффициент поверхностного натяжения: 

ά = 
2

1
 ρgRH = 

2

1
· 1000 · 9,8 · 0,200 · 10

-3
 · 0,0754 = 0,074  Н/м 

3.4. Определяем абсолютную и относительную погрешности нахождения 

коэффициента поверхностного натяжения как результат косвенных измерений. 

3.4.1. Найдем ошибку определения Н: 

                                ΔН = ΔНпр + ΔНм + ΔНсл 

ΔНпр = 1мм – приборная ошибка; 

ΔНм = 3 мм – ошибка, обусловленная наличием мениска; 

ΔНсл = Н  - Нi – случайная ошибка. 

ΔНсл1= 75,4 – 78 = -2,6 мм 

ΔНсл2 = 75,4 – 73 =  2,4 мм 

ΔНсл3 = 75,4 – 76 = -0,6 мм 

ΔНсл4 = 75,4 – 74 =  1,4 мм 

ΔНсл5 = 75,4 – 73 =  2,4 мм 

ΔНсл6 = 75,4 – 75 =  0,4 мм 

ΔНсл7 = 74,4 – 76 = -0,6 мм 

ΔНсл8 =75,4 – 77 = -1,6 мм 

ΔНсл9 = 75,4 – 74 =  1,4 мм 

                                                    ΔНсл = tά(n) · S 

9,0t (9) = 1,8                                             
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S= 2

слiН / )1( nn = 6,0
)19(9

4,16,16,04,04,24,16,04,26,2 222222222





мм 

ΔНсл = 1,8 · 0,6 = 1,08 мм 

ΔН = 1 + 3 + 1,08 = 5,08 мм 

ΔR = 0,005 мм 

Δρ = 0,5 кг/м
3
 

Δg = 0,05 м/с
2
 

3.4.2. Найдем относительную ошибку определения ά :  

ε = 2222 )/()/()/()/ ( ggRRHH    

ε = 2222 )8,9/05,0)1000/5,0()200,0/005,0()4,75/08,1(  = 0,07 

3.4.3. Найдем абсолютную ошибку определения ά : 

Δά = ε · ά = 0,07 · 0,074 = 0,005 Н/м 

Т.о. значение коэффициент поверхностного натяжения воды составляет: 

ά = (0?074 ± 0?005) Н/м при надежности α = 0,9. 

Табличное значение коэффициент поверхностного натяжения воды равно: 

ά = 0,073 Н/м. 

                                                Заключение 

В ходе выполнения работы был определен коэффициент поверхностного 

натяжения воды ά = (0,074 ± 0,005) Н/м при надежности α = 0,9, что в пределах ошибки 

эксперимента совпадает с его табличным значением.  

3. Прочее 

a. Каждый преподаватель имеет рабочее место, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет, 

b. В каждой лаборатории имеется рабочее место студента, оснащенное 

компьютером, предназначенное для работы в электронной 

образовательной среде, 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы получения информации» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Физические основы получения информации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". Дисциплина реализуется на 

факультете Автоматики и электроники кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7,  

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-14  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физических 

процессов, происходящих в системе объект исследования - измерительное средство – 

окружающая среда, методов уменьшения влияния дестабилизирующих факторов на точность и 

достоверность получаемой информации, процессов измерения основных и производных 

физических величин и методов обработки измерительной информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнение лабораторных работ, сдача отчетов к 

лабораторным работам, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность); 

рубежный контроль в форме защиты лабораторных работ; выполнения модульных 

контрольных заданий. 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 17 часов, практические занятия 

– 17 часов,  лабораторные занятия – 17 часов и 57 часов самостоятельной работы студента. 
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Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы получения информации» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 шаблон отчета по лабораторным работам – 1 шт., размещен в составе УМК  

дисциплины; 

 вопросы к защите лабораторных работ. 

Критерии оценивания 

Лабораторные работы (в течении семестра студентом выполняется  5 лабораторных работ). 

Работа считается выполненной при предоставлении и подписании преподавателем отчета. 

РО по выполнению лаб. раб.: 

-  работа выполнена согласно графику -  60 баллов, 

-  работа выполнена с опозданием от  графика -  30 баллов,  

-  работа не выполнена   -  0 баллов.     

РО по защите лаб. раб.: 

-  работа защищена согласно графику -  60 баллов, 

-  работа защищена с опозданием от  графика -  30 баллов,  

-  работа не защищена -  0 баллов.     


