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Аннотация: в данной работе описан способ демонстрации связей между 

физикой и современными информационными технологиями в целом и между 

школьными дисциплинами (физика, информатика и КТ) в частности на примере 

создания измерительных приборов с помощью микропроцессорной платы 

Arduino. 
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Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и 

школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством глу-

бокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. Установление межпред-

метных связей в школьном курсе физики способствует более глубокому усвое-

нию знаний, формированию научных понятий и законов, совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и оптимальной его организации, формирова-

нию научного мировоззрения, единства материального мира, взаимосвязи явле-

ний в природе и обществе. Это имеет огромное воспитательное значение. Кроме 

того, они способствуют повышению научного уровня знаний учащихся, разви-

тию логического мышления и их творческих способностей. Реализация межпред-

метных связей устраняет дублирование в изучении материала, экономит время и 
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создает благоприятные условия для формирования общеучебных умений и навы-

ков учащихся. 

Установление межпредметных связей в курсе физики, информатики, химии 

и других учебных дисциплин повышает эффективность политехнической и прак-

тической направленности обучения. 

Для самостоятельных наблюдений и исследований целесообразно включать 

такие объекты, которые имеют тесную связь с учебной программой по физике и 

могут быть использованы в учебном процессе для формирования у учащихся ос-

новных физических понятий, развития логического мышления, познавательных 

интересов, совершенствования практических умений и навыков. 

Среди многих методов исследования физических процессов и явлений од-

ним из наиболее перспективных и развивающихся является исследование с по-

мощью компьютера. В принципе физика породила компьютер, но в свою очередь 

в наше время компьютер помогает физике шагнуть дальше. 

Наиболее эффективно межпредметные связи физики и информатики могут 

осуществляться в старших классах, поскольку к этому времени учащиеся имеют 

базовые знания по темам, связанным с электричеством и магнетизмом из курса 

физики, и имеют базовые представления об архитектуре ЭВМ, программирова-

нии, математической логике из курса информатики. 

В рамках данной работы в качестве индивидуального межпредметного ис-

следовательского задания для учащихся предлагается разработать измеритель-

ные приборы (вольтметр и амперметр) на базе микропроцессорной платы 

Arduino UNO (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Микропроцессорная плата «Arduino UNO» и шилд с ЖК экраном 

и набором клавиш 

 

Рассмотрим схему простого цифрового вольтметра для измерения напряже-

ния в диапазоне от 0В до 30В в цепях постоянного тока. Плата Arduino может 

питаться постоянным током 5–12В. При использовании аккумуляторной батареи 

рекомендуется 9В. 

Для измерения напряжения от 0В до 5В могут быть использованы аналого-

вые входы Arduino. Этот диапазон может быть увеличен с помощью деления 

напряжения двумя резисторами (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Схема вольтметра 

 

Датчик на аналоговом входе Arduino воспринимает напряжение и преобра-

зует его в цифровой формат (целое число в диапазоне [0; 1023]), который может 

быть обработан микроконтроллером. 
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Согласно закону ома для участка цепи 
𝑈изм

𝑅1+𝑅2
=

𝑈1

𝑅1
=

𝑈2

𝑅2
. При рабочих диапа-

зонах аналогового датчика платы [0; 5] вольт и использовании для деления 

напряжения резисторов 100кОм и 10кОм получаем для измеряемого напряжения 

диапазон [0; 55] вольт. Поскольку не рекомендуется на аналоговый вход Arduino 

постоянно подавать максимально допустимое напряжение, будем измерять по-

лучившимся вольтметром напряжение в диапазоне [0; 30] вольт. 

Для измерения напряжения на аналоговом входе и вывода его на ЖК экран 

можно использовать следующий скетч. 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 

int analogInput = 0; 

float vout = 0.0; 

float vin = 0.0; 

float R1 = 100000.0; // сопротивление R1 100кОм 

float R2 = 10000.0; // сопротивление R2 10кОм 

int value = 0; 

void setup(){ 

pinMode(analogInput, INPUT); 

lcd.begin(16, 2); 

lcd.print(«DC VOLTMETER»); 

} 

void loop(){ 

// читаем данные с аналогового входа 

value = analogRead(analogInput); 

vout = (value * 5.0) / 1024.0; 

vin = vout / (R2/(R1+R2)); 

if (vin<0.09) { 

vin=0.0;//меньше погрешности 

} 

lcd.setCursor(0, 1); 
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lcd.print(«INPUT V= "); 

lcd.print(vin); 

delay(500); 

} 

Усложним схему для того, чтобы измерять ток (Рисунок 3). 

 

Рис. 3. Схема амперметра 

 

В этой цепи сопротивление последовательно соединено с нагруз-

кой – устройством, потребления тока которым необходимо измерить. Совер-

шенно очевидно, что через нагрузку и резистор протекает один и тот же ток (I), 

поэтому, измеряя напряжение на резисторе, мы можем использовать Закон Ома 

для расчета тока. 

Сделаем следующие предположения. 

1. Ток, который необходимо измерить, будет в диапазоне [0; 5] Ампер. 

2. Для измерения напряжения на резисторе, как и в вышеописанной схеме, 

будем использовать выводы аналового входа Arduino. 

Поскольку максимальное аналоговое входное напряжение Arduino состав-

ляет 5 вольт, было бы удобно, если бы мы могли выбрать значение сопротивле-

ния, так что на нем 5 вольт, когда через него проходит ток 5 ампер, то есть 1Ом. 
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К сожалению, такой простой подход создает ряд проблем. Первая про-

блема – падения напряжения на резисторе, вторая – потеря энергии в виде выде-

ляемого тепла. 

По обеим этим причинам желательно использовать гораздо более низкое 

значение сопротивления. Чем ниже сопротивление, тем меньше напряжение бу-

дет потеряно на нем, и тем меньше будет выделено тепла. К сожалению, чем 

ниже напряжение, которое мы создаем на нем, тем меньше напряжение на ана-

логовом датчике Arduino. 

Для достижения минимального воздействия на цепь при измерении тока в 

ней обычно используют очень низкоомные резисторы – шунты. 

Поскольку цифровое значение на аналоговом пине находится в диапазоне 

от 0 до 1023, точность измерения напряжения равна 1023/5 = 204 точки на вольт. 

То есть при использовании шунта в 1 Ом шаг измерения тока будет 5 мА. Для 

повышения точности измерения до 0.5 мА будем использовать шунт в 10 Ом. 

Скетч для измерения силы тока будет иметь следующий вид. 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 

int analogInputAmps = A5; 

int readAmpsADC = 0; 

float amps = 0.0; 

void setup(){ 

pinMode(analogInput, INPUT); 

lcd.begin(16, 2); 

lcd.print(«DC AMPERMETER»); 

} 

float fmap(float x, float in_min, float in_max, 

float out_min, float out_max) { 

return (x – in_min) * (out_max – out_min) / 

(in_max – in_min) + out_min; 

} 
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void loop(){ 

// читаем данные с аналогового входа 

readAmpsADC = analogRead(analogInputAmps); 

amps = fabs(fmap(readAmpsADC, 0.0, 1023.0, 0.01, 5.0)); 

amps = amps * 10; 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(«INPUT A= "); 

lcd.print(amps); 

delay(500); 

} 

Как видно из вышеописанного, знания, умения и навыки, необходимые для 

создания вольтметра и амперметра с использованием микропроцессорных плат, 

не выходят за рамки курса физики и информатики (с точностью до языка про-

граммирования) старшей школы. Описанный выше материал может быть ис-

пользован как в качестве демонстрации, так и в рамках практических, самостоя-

тельных занятий и проектно-исследовательских работ учащихся. 

Описанный пример показывает актуальность межпредметных связей фи-

зики и информатики. Улучшается усвоение и понимание одного и другого пред-

мета, повышается заинтересованность учащихся изучением этих дисциплин. 
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