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ВВЕДЕНИЕ
Результаты
обучения
по
дисциплине
должны
обеспечить
формирование компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.07
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (см.
таблицу), а также достижения обучающимися требуемой в соответствии с
Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за
эксплуатацией электрических и электронных систем, а также систем
управления.
Дисциплина «Судовые информационно-измерительные системы»
относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина
осваивается в 9 семестре заочной формы обучения.
В процессе изучения дисциплины «Судовые информационноизмерительные системы» курсант заочной формы обучения специальности
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
выполняет контрольное задание.
Целью задания является систематизация и закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины, а также выработка навыков
по их практическому применению в работе на судах.
Работа выполняется и оформляется в установленном порядке, а
вариант задания указывается при оформлении работы на титульном листе.
Структура и объем работы. Контрольная работа должна состоять из
следующих обязательных элементов: титульный лист, задание, таблица
сигналов АПС, список литературы.
Оформление работы. Контрольная работа выполняется в
электронном виде в формате А4. Выполненную контрольную работу
следует сдать для проверки на кафедру «Электрооборудование судов и
автоматизация производства».
Не допускается компьютерное копирование текста конспекта
лекций и другой учебной литературы. Контрольные работы,
выполненные таким способом на проверку приниматься не будут!
Для выбора варианта задания необходимо номер зачетной книги
разделить на 30, остаток будет номером варианта. Номера вариантов заданий
начинаются со стр. 23.
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1 Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса
Тематическим планом дисциплины предусмотрено шесть тем,
материал которых охватывает описание судовых информационноизмерительных систем современных судов, а также правила их экплуатации.
При изучении теоретических материалов разделов следует усвоить
следующий материал:
Тема 1. Основные положения информационной теории измерений и
цифровой техники
1.1. Классификация и основные характеристики измерений
1.2. Понятие и классификация средств измерений
1.2.1. Метрологические характеристики средств измерений
1.2.2. Использование средств измерений
1.2.3. Нормирование средств измерений
1.2.4. Класс точности средств измерений и его обозначение
1.2.5. Эталоны и их использование
1.2.6. Общие рекомендации по подбору средств измерений
1.3. Классификация задач, видов и методов контроля систем
1.3.1. Анализ видов контроля систем
1.3.2. Анализ методов контроля систем
1.4. Методы представления информации
1.4.1. Виды и форма сигналов
1.4.2. Передача информации в каналах связи
1.4.3. Кодирование информации
1.5. Понятие ценности информации. Количественная оценка информации для
функционирования автоматических систем контроля
Тема 2. Классификация судовых измерительных информационных
систем (ИИС) и цифровых измерительных приборов
2.1. Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных
систем
2.2. Организация работы каналов ИИС
2.3. Организация допускового контроля. Выбор номинальных значений
параметров допускового контроля и их граничных величин
2.4. Каналы контроля
2.5. Системы автоматического допускового контроля
2.5.1.
Системы
автоматического
контроля
параллельного
и
последовательного действия
2.5.2. Основные режимы работы систем параллельно-последовательного
действия
2.5.3. Основные виды алгоритмов обработки информации в ИИС
2.5.4. Устройства формирования уставок и сравнения их с контролируемыми
величинами
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Тема 3. Устройство цифровых приборов и измерительных
информационных систем
3.1. Классификация и характеристики коммутаторов
3.2. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи
3.2.1. Цифроаналоговые преобразователи
3.2.2. Аналого-цифровые преобразователи
3.3. Измерительные преобразователи
3.3.1. Классификация и общие характеристики первичных измерительных
преобразователей
3.3.2. Первичные измерительные преобразователи температуры
3.3.3. Первичные преобразователи давления и движения
3.3.4. Двухпозиционные датчики
3.3.5. Измерительные нормирующие преобразователи
3.4. Аппаратные средства судовых информационных систем
3.4.1. Внутрисудовая электрическая связь
3.4.2. Пожарная сигнализация, система сигнализации «Гамма», «СалвикоСтрѐмберг»
3.4.3. Судовая электрическая телеграфная связь
3.4.3.1. Телеграфная связь
3.4.3.2. Рулевой телеграф
3.5. Системы индикации параметров
3.6. Судовые промышленные компьютерные сети
3.7. Основные сетевые топологии
3.8. Виды промышленных сетей и наиболее распространѐнных интерфейсов
3.9. Типовые микропроцессорные приборы и системы обработки
информации
3.10. Архитектурная и структурная организация информационных систем
3.11. Работа аппаратных средств "ввода - вывода" информации в
промышленных компьютерных системах
3.12. Состав и структура судовой компьютерной сети
Тема 4. Работа судовых измерительных информационных систем
4.1. Системы централизованного контроля
4.2. Система контроля параметров судовых главных и вспомогательных
двигателей КМ-1 "Autronica"
4.3. Система централизованного контроля "MACON 100"
4.4. Микропроцессорные информационно-измерительные системы
4.4.1. Микропроцессорная система контроля и управления Data Chief-7
4.4.2. Система контроля и аварийной сигнализации Data Chief C20
4.4.3. Информационно-измерительная система "GEAMIC-90"
4.4.4. Микропроцессорная система контроля и аварийной сигнализации Data
Chief C20
4.4.5. Интегрированная система управления техническими средствами судна
"Валком"
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4.5. Интерфейс оператора судовых информационно-измерительных и
управляющих систем
4.5.1. Интерфейс оператора при обращении в систему управления
административно-хозяйственной деятельностью
4.5.2 Судовые системы мониторинга расхода топлива
4.6 Судовые компьютерные системы мониторинга и предотвращения
загрязнения окружающей среды
4.6.1 Спутниковые системы мониторинга морских акваторий и промысловых
судов
4.6.2 Методы и средства мониторинга и предотвращения загрязнения моря с
судов нефтесодержащими водами
4.6.3. Компьютерные системы автоматического измерения, регистрации и
управления сбросом льяльных вод
4.6.4. Методы и средства мониторинга по ограничению и предотвращению
загрязнений атмосферы выбросами с судов
4.6.5
Основы
технического
обслуживания
электронных
и
микропроцессорных систем.
4.6.6 Требования Российского морского регистра судоходства для судов со
знаком ЕСО
Тема 5. Требования правил морского регистра судоходства России и
правил эксплуатации систем и устройств автоматизации, предъявляемые к
судовым информационно-измерительным системам
5.1. Требования Правил морского Регистра судоходства, предъявляемые к
системам аварийно-предупредительной сигнализации
5.1.1. Система аварийно-предупредительной сигнализации
5.1.2. Системы защиты
5.2. Требования Правил Регистра, предъявляемые к системам индикации и
регистрации
5.3. Требования Правил Регистра, предъявляемые к компьютерным системам
5.3.1. Область распространения
5.3.2. Определения и пояснения
5.3.3. Общие требования к конструкции компьютерных систем контроля и
управления
5.3.4. Требования к аппаратному обеспечению
5.3.5. Требования к программному обеспечению
5.3.6. Требования к конфигурации систем
5.3.6.1. Общие положения
5.3.6.2. Самоконтроль
5.3.6.3. Электрическое питание
5.3.6.4. Установка и монтаж
5.3.6.5. Каналы передачи информации
5.3.6.6. Принцип выхода из строя в безопасную сторону
5.3.6.7. Интеграция компьютерных систем
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5.3.7. Интерфейс пользователя
5.3.7.1. Общие положения
5.3.7.2. Устройства ввода
5.3.7.3. Устройства вывода
5.3.7.4. Графический интерфейс пользователя
5.3.8. Обучение
5.3.9. Испытания и проверки
5.3.10. Программируемые электронные системы
5.3.10.1. Область распространения
5.3.10.2. Общие требования
5.3.10.3. Категории систем
5.3.10.4. Каналы передачи данных
5.3.10.5. Дополнительные требования для беспроводных каналов передачи
данных
5.3.10.6. Защита от внесения изменений
5.4. Требования правил эксплуатации, предъявляемые к системам
централизованного контроля
5.5. Требования правил эксплуатации, предъявляемые к системам аварийнопредупредительной сигнализации
5.6. Требования правил эксплуатации, предъявляемые к компьютерам и
компьютерным системам
Тема 6. Системы технической диагностики
6.1. Техническая диагностика электрооборудования в процессе эксплуатации.
Основные понятия и определения.
6.2. Классификация систем технического диагностирования.
6.3.
Последовательность
этапов
развития
систем
технического
диагностирования.
6.4. Распределение отказов на судне.
6.5. Примерный порядок технического диагностирования электроустановок
потребителей.
6.6. Применение средств технической диагностики для судовых дизелей
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2 Пример решения типового ситуационного задания
Распределенная система DPS (Distributed Processing System)
предназначена для сбора, обработки информации, контроля и защиты
механизмов машинного отделения и используется как часть системы
аварийной сигнализации и мониторинга.
DPS контролирует главный судовой двигатель и вспомогательное
оборудование, выдает сообщение при нарушении нормальных условий
работы. Система состоит из:
блоков, расположенных в машинном отделении, на мостике, в каюткомпании и других обитаемых помещениях;
модулей обработки сигналов DPU (Distributed Processing Unit);
локальных и удаленных операторских станций LOS и ROS (Local
Operator Station, Remote Operator Station);
блоков оповещения и вызова вахты: блока рулевой рубки (WBU),
каютного блока (WCU);
сетевого интерфейса.
В системе используются следующие блоки обработки сигналов (DPU):
•
RAi -16. Модуль аналогового ввода - это многофункциональное
устройство, которое охватывает наиболее распространенные типы входных
сигналов в системах судовой автоматики, такие как напряжение, ток и
сопротивление в различных диапазонах и свободных шкалах технических
единиц.
•
RDi - 32, RDi - 32А. Модуль дискретного ввода - это
многофункциональный недорогой гибкий прибор для различного типа
входных сигналов переменного/постоянного тока, использующихся в
системах измерения.
•
RDo - 16. Модуль дискретного вывода - это многофункциональное
гибкое устройство для разных типов выходных сигналов, используемых в
системах судовой автоматики.
•
RAo - 8. Модуль аналогового вывода - это многофункциональное
гибкое устройство для разных типов общих выходных сигналов,
использующихся в системах судовой автоматики, такие как напряжение и ток
в различных диапазонах и технических единицах.
DPS контролирует главный судовой двигатель и вспомогательное
оборудование, выдает сообщение при нарушении нормальных условий
работы. Система состоит из:
блоков, расположенных в машинном отделении, на мостике, в каюткомпании и других обитаемых помещениях;
модулей обработки сигналов DPU (Distributed Processing Unit);
-локальных и удаленных операторских станций LOS и ROS (Local
Operator Station, Remote Operator Station);
9

блоков оповещения и вызова вахты: блока рулевой рубки (WBU),
каютного блока (WCU);
сетевого интерфейса.
В системе используются следующие блоки обработки сигналов (DPU):
•
RAi -16. Модуль аналогового ввода - это многофункциональное
устройство, которое охватывает наиболее распространенные типы входных
сигналов в системах судовой автоматики, такие как напряжение, ток и
сопротивление в различных диапазонах и свободных шкалах технических
единиц.
•
RDi - 32, RDi - 32А. Модуль дискретного ввода - это
многофункциональный недорогой гибкий прибор для различного типа
входных сигналов переменного/постоянного тока, использующихся в
системах измерения.
•
RDo - 16. Модуль дискретного вывода - это многофункциональное
гибкое устройство для разных типов выходных сигналов, используемых в
системах судовой автоматики.
•
RAo - 8. Модуль аналогового вывода - это многофункциональное
гибкое устройство для разных типов общих выходных сигналов,
использующихся в системах судовой автоматики, такие как напряжение и ток
в различных диапазонах и технических единицах.
• RAi 10tс. Модуль аналогового ввода - это специальное устройство для
температурных измерений с различными типами термопар. 1 .RI0-C1.C2. Это
распределительный модуль, с дискретными выходом- Модуль имеет 8
дискретных входов, развязанных, цепью контактного датчика, либо внешний
сигнал 24 В постоянно или переменного тока. Каждый канал защищен
электронным предохранителем. При устранении неисправности электронный
предохранитель переходит в рабочее состояние автоматически.
Распределенные модули обработки сигналов DPU подключаются
непосредственно к датчикам. Сигналы с датчиков поступают сначала на вход
нормирующего преобразователя, а затем обрабатываются модулями DPU. В
зависимости от типа входного сигнала используются различные схемы
нормирующих преобразователей.
Наиболее распространенными стандартными сигналами на выходе
нормирующих преобразователей являются следующие сигналы: -сигналы
напряжения: 0...5 В, 0...10 В, 1...5 В, ±5 В, ±10 В;
- сигналы тока: 0.. .5 мА, 0.. .20 мА, 4.. .20 мА.
Сигнал 4.. .20 мА имеет преимущество по сравнению с остальными
токовыми сигналами, так как позволяет определить разрыв линии при
нулевом входном токе модуля, тогда как в других случаях ноль может
соответствовать минимальному значению измеряемого параметра и обрыв
линии не контролируется. Для ввода в контроллер сигналов от датчиков,
имеющих нестандартный выход (термопар и термометров сопротивления),
предусмотрены специальные модули.
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Выходные сигналы также представляют собой сигналы тока или
напряжения типа: 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0... 10 В, ±10 В.
Нормированные сигналы с датчиков поступают на соответствующие
входы модулей DPU. Внутри этих модулей сигналы обрабатываются
драйверами либо аналогового, либо дискретного ввода и поступают на шину
данных контроллерной сети. Аналоговые сигналы, в отличие от дискретных,
в соответствующем модуле сработки поступают сначала на АЦП, где
происходит их преобразование в цифровой код, а затем выдаются на шину
данных. Информация, выданная на шину данных, доступна оператору на
локальных операторских станциях в МКО и удаленных операторских
станциях в ЦПУ.
Вся информация регистрируется датчиками и может быть выведена на
монитор или распечатана на принтере. Если сигнал с датчика выше уровня,
заданного уставкой на этом канале, DPS автоматически включает индикацию
сигнала, которая позволяет быстро вывести информацию о канале на
монитор. Модули выходных сигналов RD - 16 и RAo - 16 получают уставки
через общую шину данных от операторской станции.
Управление системой DPS в первую очередь осуществляется от одной или
более удаленных операторских станций (ROS), обычно расположенных в
ЦПУ. Во-вторую очередь, ограничено от локальных операторских станций
(LOS), расположенных вблизи объекта управления.
Рассмотренные выше функциональные элементы позволяют рассмотреть МПС контроля и аварийной сигнализации в составе судовой
интегрированной информационно-измерительной системы, структура
которой представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема интегрированной системы
12

Рисунок 2 – Структурная схема интегрированной системы
13

Gateway - МПС, предназначенная для сбора, обработки и преобразования
информации, полученной от навигационной системы и комплексной системы
управления и контроля технических средств Data Chief.
Net adapter - сетевой адаптер.
Network hub - сервер и согласующие устройства связи с адаптером, рабочими
станциями и приемо-передающим устройством.
Communication station - приемо-передающее устройство канала связи.
SatCom - устройство спутниковой связи (спутниковая антенна).
LOS - локальные операторские станции.
ROS - удаленные операторские станции.
DPU - модули обработки сигналов DPU (Distributed Processing Unit).
Система не сложна в управлении, так как имеет экранное меню и клавиатуру.
В контрольной работе также помимо датчиков следует учесть
следующие элементы и сигналы АПС (если таковы имеются на схеме):
• Насосы
• Вентиляторы
• Компрессоры
• Система аварийного запуска механизма
• Клапана и арматуру
• Задвижки
• ПИД регуляторы
Функции управления насосами, которые необходимо учесть:
1. Запуск и остановка на требуемой скорости
2. Сигнал «Авария» при неудачном запуске или останове
3. Выбор режима – «Авто» и «Ручной»
Типы насосов, которые могут быть в АПС:
1. Односкоростные с одним направлением вращения
2. Двухскоростные с одним направлением вращения
3. Односкоростные с реверсивным направлением вращения
4. Двухскоростные с реверсивным направлением вращения
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Таблица 1 – Функциональные коды, используемые в АПС
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Таблица 2 – Стандартные единицы измерения

Таблица 3 – Распространенные сигналы АПС
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Пример создания таблицы сигналов АПС.
Таблица сигналов АПС должна состоять из следующих столбцов:
TAG № - Номер сигнала в АПС
Char length – длина номера сигнала в АПС (Не более 8 символов)
Location – расположение источника сигнала
Cabinet number – номер станции сигналов АПС
System – Судовая система, к которой применим сигнал АПС
TAG Description – Имя сигнала в судовой АПС
Char length – длина имени сигнала в судовой АПС ((Не более 32 символов)
Signal type – тип сигнала
ENG unit – единицы измерения
Function code – функциональный код АПС
TAG №

Char
length

Location

Cabinet
number

System

3020_TE
2452_1

TAG DESCRIPTION
max 32 chr

Char
length

SIGNAL
Type

ENG
unit

Function
Code

7

ME ROOM

5

ME

ME1 EXHAUST GASES CYLINDER B1 HT

6

AC ROOM PS

6

AC

VALVE 2452

32

AI

°C

TAH

11

AO

1000

4

ME ROOM

5

AC

AIR COMPRESSOR K1A RUNNING

26

DI

4201
1007XYL

4
7

ME ROOM 1st deck PS
STABILIZER ROOM

4
7

GG
DO

XI

ME4 LO FILTER PRESSURE HIGH
DO PURIF. PUMP No1 STOP

27
23

DI
DO

PAH
XI

XCI

Рисунок 3 – Таблица сигналов АПС, часть 1
Sensor type – тип используемого датчика
Sensor range – диапазон измерения датчика
Open/ Close description – нормально открытое \ закрытое состояние
Alarm setting – данные о сигнализации
SENSOR
Type
NiCrNiAl

SENSOR RANGE
Low
(0%)

High
(100%)

0

800

Open
Close
descriptio descriptio
n
n
-

-

ALARM SETTING
Analogue

On/Off

LowLow

Low

High

HighHigh

NC

NO

-

-

500

-

-

-

4-20mA
DI

1

DI
DO

1
1

Рисунок 4 – Таблица сигналов АПС, часть 2
Type DPU – Тип DPU
Power – источник внешнего питания
Cable name – номер кабеля датчика
Terminal name – номер клемм датчика в станции сигналов АПС
Т1-Т4 –номера клемм на датчике
Remarks – Ремарки (Тип датчика, его параметры)
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SENSOR Connection
Remarks
TYPE DPU

POWER

Cable name

Terminal name

T1

T2

T3

T4

Rai-

THERMOCOUPLE

PAH: 0.8 BAR

Рисунок 5 – Таблица сигналов АПС, часть 3
После таблицы сигналов АПС необходимо предоставить информацию
о использованных датчиках.
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Рисунок 6 – Модуль аналогового ввода RAi-16
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Рисунок 7 – Модуль аналогового вывода RАо-8
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Рисунок 8 – Модуль дискретного вывода RDо-16
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Рисунок 9 – Модуль дискретного ввода RDi-32

Порядка выбора варианта задания
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3 Задание к работе
В контрольной работе студент должен составить таблицу сигналов
АПС для судовой системы.
4 Варианты заданий
Для выбора варианта задания необходимо номер зачетной книги разделить на
30, остаток будет номером варианта.
Вариант – 1
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Вариант – 2

24

Вариант – 3

25

Вариант – 4

26

Вариант – 5

27

Вариант – 6

28

Вариант – 7

29

Вариант – 8

30

Вариант – 9

31

Вариант – 10

32

Вариант – 11

33

Вариант – 12

34

Вариант – 13

35

Вариант – 14

36

Вариант – 15

37

Вариант – 16

38

Вариант – 17

39

Вариант – 18

40

Вариант – 19

41

Вариант – 20

42

Вариант – 21

43

Вариант – 22

44

Вариант – 23

45

Вариант – 24

46

Вариант – 25

47

Вариант – 26

48

Вариант – 27

49

Вариант – 28

50

Вариант – 29

51

Вариант – 30
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