
АПНОТАЦИЯ
дисциплины модуля академической мобильности

(ФИЗИ[IЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯИНФОРМАЦИИ)
ип сmumуm н ан о mехн ол о zu й, эл е кmр о н акu u пр uб ор о сmр о ен ая.

1. Наполняемость учебпой группы по дисциплиЕе -25 студентов.
2, Щель изучения дисциплины - изrIение ocHoBHbIx физических эффектов по-
лей, позвОJUIющиХ пdлгуlать информацию о физических процессах в виде электриче-
ских сигнttлов, методы расчета основньIх парап,fетров преобразования физических по-
лей в электрические сигнtlлы; методы расчета парап{етров преобразо"й", характери-
стик физических полей в характеристики электрических сигнtlлов, единицы измере-
ния И определения физических величиЕ, используомые в измерениях, погрешности
измерения и полrIения информации; характеристик преобразователей.
3. Изуrение дисциплиЕы дает понятия преобразавателей ф"rrraa*rх велиtмн, их ха-
рtжтеристик и физических эффектов , на которых они базируются.
4. Дисциплина рассtIитана на специЕIлистов, проектирующих приборы дJUI измерения
параметров разнообразньIх физических полей
5. В результате освоения дисциплины обуrающийся полутит:
Знание: основ теории информации и ее применения, осIIов физических явлений,
процессоВ и полей, физических велиtIин , основ построения датчиков физических ве-
личин и их характеристики, методов построения информационно измерительньD( сис-
тем с использоваЕием датчиков физических величин;
Умения: построить датчики физических величин на основе физических эффектов.
Владения: навыкtlп,lи разработки методов поJIrIения инфорЙации о разой""uо. физи-ческих величинах на основе датчиков физических величин, определеЕия ocHoBHbD(
характеристик датчиков и измерительньD( систем на их основе.6. Содерэкание дисциплины:

основы теории информации. Физические величины, классификациlI,. Сигнал,
связь с физической величиной, характеристическое уравнение, влияющие физическиевеличины. Понятие датчика, основные характеристики датчиков. Характеристики
ДаrМКОВ В ЧаСТОТНОЙ И ВРеМеННОЙ областях, датIIики систем р&!личньгх порядков.
Градуировки и калибровки датчиков. Планирование и оргаЕизация измерений. Обра-
ботка результатов измерений. Методы квантовой меrроло.ии. Метролойa.*r. осно-
вы измерений магнитньD( величин. Метрологическое обеспечение линейньж и угло-
BbIx измеРений. Метрологическое обеспечение измерений механических усилий.

Эффект Холла. Эффект Зеемана. Эффект Керра. Эффект Коанда. Ьффект Мес-
сбауэра. Эффект Поккельса. Эффект Гаусса. Эфф.*.rо*. Эффект лоrrп.рч. Эффект
Ллойда. Эффект магнитострикции. Эффект ,r"рЪэо.*rр".r""*"й. Эффект пьезоэлек-
трическиЙ. Эффект ядерного магнитного резонанса. Эффект ма.н"i"ой индукции.
Эффект электронного парап{€гнитного р9зонаIIса. Эффекi }uy".u. Эффект .Щжоiефсо-
на. Эффект Фаралея. Эффект ядерной индукции. Эффект .рu""rач"". Меrод", изме-
рений. Измерения параметров тепловьIх полей- эффекты и датчики. Методы измере-
ний температуры. Измерения парап{етров световьIх полей - эффекты и датчики. Изме-
рения параN{етров полей ионизирующих излуIений - эффекты и датtIики.

измерения парап{етров акустических полей - эффекты и датtIики. Измерения
параI\,Iетров биологических полей - эффекты и датчики. Измерения плотности. Изме-
рения скорости течеЕIбI. Методы измерений концентрации вещества. Измерения со-
лености. Измерения температуры морской среды. Измерения скорости звука в океане.



реография. Миография. Люменесцентция. Радиография. Электрорадиография. Голо-

.рафио, Радиоволновой контроль, НейтроннаJI ралиография. Радиоскопия. Радиомет-

рr". Грu""метрия. Методы измерений механических напряжений, сил, моментов и

давлений. Магнитометрия. Методы измерений параметров магнитных полей. Методы

измерений магнитньtх параметров и характеристик материалов, Измерения размеров в

промышленности.
Методы измерений параметров движения жидких и газообразньIХ веществ,

измерения расхода жидких веществ. Измерения расхода газообразньIх веществ, Из-

мерения расхода сыпучих веществ. Гамма плотнометрия. Преобразователи инерцион-

ного действия. Пьезоэлектрические преобразователи. Индукционные преобразовате-

ли. Индуктивные лреобразЪватели. Резистивные преобразователи. Емкостные преоб-

p*o"uranr. Вибраuионночастотные преобразователи. Гальваномагнитные преобразо-

"ur.n". 
Вихретоковьiе преобразователи. Магнитоупругие rrреобразов_атели. Электрон-

номеханические преобразователи, Радиоволновые преобразователи. Электро- химиче-

ские преобразоваiели. Контактные предельные преобразователи. Преобразователи

механического импеданса. Преобразователи дифракuионньIх методов измерения,

преобразователи резонансного поглощения гаммаквантов. Преобразователи оптиче_

ских систем измерения, Биопреобразователи.
7. Основныеобразовательныетехнологии:
лекционные занятия основывается на логическом изложении учебного материаJIа с

учетом теоретических положений современного состояния научных концепций по

данной тематике. Лекционные занятия допускают возможность дискуссионного об-

суждения основных положений уrебного материала с привлечением слушателей,

Пр, uroпл выявляются текущие и остаточные знания студентов по усвоению уrебного
МаТеРИа,.Iа по смежнЫм дисципЛинам, Лекционные занятия могуг дополняться демон-

страшией слайдов, концентрирующих внимание слушателей на ключевых моментах

лекционного материала
Практиче.*". ,ч""тия - I_{елью практических занятий является выработка способно-

сти рассчИтыватЬ и проектИроватЬ элементЫ и устройства, основанные на различньIх

физических принциIтах действия ;

практические занятия проводятся в рамках и по темам лекционньж занятий,

самостоятельная работа - Самостоятельнаr{ работа ведется в виде подготовки к

лекционнЫ1,a .u""rri*, работоЙ нал рефеРатами, подготовКой к контрольным работам
и подготовкой к экзамену.

8, Препопаватели, участвующие в реализации дисциплины:
.Щоктор технических наук, профессор В.А.Воронин;
Кандидат технических наук., доцент П. П.Пивнев ;

Ассистент А.В.Воронин.

Разработчик дисциплины
цинской техники, д.т.н.

цафедры электрогидроакустической и меди-

.А.Воронин,


