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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конец XX—начало XXI в. характеризуются количественным и качественным 

развитием судовых измерительных информационных систем (СИИС) во всем мире. С 

СИИС связывают создание информационных технологий и «информационного» обще-

ства. 

Для студентов эта область является новой. Чтобы завершить обучение по специ-

альности и успешно работать, необходимо получить представление об основах постро-

ения судовых измерительных информационных систем. 

Данный конспект лекций включает в себя краткое изложение основных понятий, отно-

сящихся к СИИС, их функциям, стадиям создания (проектирования), анализу функци-

онирования и эффективности. Он соответствует Государственному общеобразователь-

ному стандарту подготовки дипломированного специалиста по специальности 26.05.07 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и направления 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 Дисциплина «Судовые измерительно-информационные системы» рассматрива-

ет роль множественных измерений в производстве и научном эксперименте, виды и 

структуры измерительных информационных систем, измерительные системы, системы 

автоматического контроля, технической диагностики, телеизмерительные системы, 

принципы разделения измерительных каналов, обеспечение точности, быстродействия 

и помехоустойчивости ИИС, особенности проектирования СИИС, метрологический 

анализ, СИИС на основе процессорных средств, интерфейсы СИИС. 

Изучив материал конспекта, специалисты в области судовой информационно-

измерительной техники, измерительных технологий, а также приборов и вычислитель-

ных комплексов должны приобрести знания об основных структурах, характеристиках 

и разновидностях измерительных информационных систем и их частей. Объем этих 

знаний достаточен для оценки метрологических характеристик, выбора и организации 

функциональных блоков и измерительно-вычислительных комплексов в системах кон-

кретного применения. С учетом того, что реализация измерительных информационных 

систем быстро устаревает, описание конкретных систем в пособии ограничено. 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП. Изучению дисциплины 

предшествует освоение программ следующих дисциплин: математика, физика, инфор-

матика, решение электротехнических задач средствами ЭВМ, теоретические основы 

электротехники, электротехническое и конструкционное материаловедение, метроло-

гия и электроизмерительная техника. 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетен-

ций даст возможность обучающимся продолжить освоение образовательной програм-

мы и успешно приступить к изучению дисциплин: микропроцессорные системы управ-

ления, судовые автоматизированные электроэнергетические системы, техническая экс-

плуатация и ремонт судового электрооборудования и средств автоматизации, судовые 

компьютеры и сети, информационные технологии в технической эксплуатации судовой 

техники, ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (2 часа).  

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-10. «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и элек-

тронных систем, а также систем управления» в части знания принципа работы судовых 

электронных устройств (З-1.1.-1-16). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 

Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электриче-

ских и электронных систем, а также систем управления (Основы электроники и си-

ловой электроники).  

Методические материалы: Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно-

измерительные системы рыбопромыслового флота: учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с. 

2. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. Часть 2. Автоматизация 

и управление СЭЭС: учебное пособие / Голиков С.П., С.Г. Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский – Керчь: 

КГМТУ – 2013. – 237 с. 3.Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и си-

стем автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие   / С.П. Голиков [и др.], под общ. ред. 

С.П. Голикова. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 285 с. 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном.  

Последовательность изложения учебного материала:  

 

1.1. Классификация и основные характеристики измерений 

 

 Наличие ряда систем единиц физических величин, а также значительного числа 

внесистемных единиц, неудобства, связанные с пересчетом при переходе от одной си-

стемы единиц к другой, требовало унификации единиц измерений. Рост научно-

технических и экономических связей между разными странами обуславливал необхо-

димость такой унификации в международном масштабе. Требовалась единая система 

единиц физических величин, практически удобная и охватывающая различные области 

измерений. При этом она должна была сохранить принцип когерентности (равенство 

единиц коэффициента пропорциональности  в уравнениях связи между физическими 

величинами). В 1954 г. Х Генеральная конференция по мерам и весам установила 

шесть основных единиц (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин и свеча) практиче-

ской системы единиц. Система, основанная на утверждениях в 1954 г. шести основных 

единицах, была названа Международная системой единиц, сокращенно СИ (SI – 

начальные буквы французского наименования Systeme International). Был утвержден 

перечень шести основных, двух дополнительных и первый список двадцати семи про-

извольных единиц, а также приставки для образования кратных и дольных единиц. 

 Измерение является важнейшим понятием в метрологии. Это организованное 

действие человека, выполняемое для количественного познания свойств физического 

объекта с помощью определения опытным путем значения какой-либо физической ве-

личины. Существует несколько видов измерений. При их классификации обычно исхо-

дят из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения изме-

рения, условий, определяющих точность результата измерений и способов выражения 

этих результатов. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измере-

ния разделяются на:  

 - статические, при которых измеряемая величина остается постоянной по вре-

мени; 
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 -  динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и являет-

ся непостоянной во времени. 

 Статическими измерениями являются, например, измерения установившихся 

значений температуры и давления сред, токов и напряжения, а динамическими – изме-

рения пульсирующих давлений, напряжений, тока, вибрации. 

 По способу получения результатов измерений их разделяют на: 

 - прямые; 

 - косвенные; 

 - совокупные; 

 - совместные. 

 Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической величины 

находят непосредственно их опытных данных. При прямых измерениях эксперимен-

тальными операциями подвергают измеряемую величину, которую сравнивают с ме-

рой непосредственно или же с помощью измерительных приборов, градуированных в 

требуемых единицах. 

 Косвенные – это измерения, при которых искомую величину определяют на ос-

новании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемые 

прямым измерениям, то есть измеряют не собственно определяемую величину, а дру-

гие, функциональна с ней связанные. Косвенные измерения широко распространены в 

тех случаях, когда искомую величину невозможно или слишком сложно измерить 

непосредственно или когда прямое измерение дает менее точный результат. Роль их 

особенно велика при измерении величины, недоступных непосредственному экспери-

ментальному сравнению, например размеров астрономического или внутриатомного 

порядка.  

Совокупные – это производимые одновременно измерения несколько одно-

именных величин, при которых искомую величину определяют решением системы 

уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин. В 

качестве примера можно назвать измерение электрического сопротивления при 20˚С и 

температурных коэффициентов измерительного резистора по данным прямых измере-

ний его сопротивления при различных температурах. 

По условиям, определяющим точность результаты, измерения делаться на три 

класса:  

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при существую-

щим уровне техники.0 

К ним относиться, в первую очередь, эталонные измерения связанные с макси-

мально возможными точностью воспроизведения установленных единиц физических 

величин, и, кроме того измерения физических констант. К этому же классу относиться 

и некоторые специальные измерения, требующие высокой точности. 

2. Контрольно-проверочные измерения, погрешность которых с определенной 

вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. 

К ним относиться измерения, выполняемые лабораториями государственного 

надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техни-

ки и заводскими измерительными лабораториями, которые гарантируют погрешность 

результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее задан-

ного значения. 

3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется ха-

рактеристиками средств измерения. 

Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в про-

цессе несения машинной вахты на судах в ЦПУ, на посту вахтенного механика, глав-

ных распределительных щитах электрических станций и др. 
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По способу выражения результата измерений различают абсолютные и относи-

тельные. Абсолютными называются измерения, которые основаны на прямых измере-

ниях одной или несколько основных величин или на использовании значений физиче-

ских величин. Примером абсолютных измерений может служить определение силы 

электрического тока в амперах, напряжения в вольтах и другие. 

Относительными называются измерения отношение величины к одноименной 

величине, принимаемой за исходную. В качестве примера относительных измерений 

можно привести измерения относительной влажности воздуха, определяемой как от-

ношение количества водяных паров в 1 м3 воздуха к количеству водяных паров, кото-

рое насыщает 1 м3 воздуха при данной температуре. Основными характеристиками из-

мерений являются: принцип измерений, метод измерений, погрешность, точность, пра-

вильность и достоверность. Принцип измерения – физическое явление или совокуп-

ность физических явлений, положенных в основу измерения. Например, измерение 

температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Метод измерений – со-

вокупность приемов использования принципов и средств измерений. Средствами из-

мерений являются используемые технические средства, имеющие нормированные мет-

рологические свойства. Погрешность вызывается несовершенством методов и средств 

измерений, непостоянством  условий наблюдения, а также недостаточным опытом 

наблюдателя или особенностями его органов чувств.  

Точность измерений – это характеристика измерений, отражающая близость их 

результатов к истинному значению измеряемой величины. Количественно точность 

можно выразить величиной, обратной модулю относительной погрешности. Правиль-

ность измерений определяется как количество измерения, отражающая близость к ну-

лю систематических погрешностью результатов (т.е таких погрешностей, которые от-

носиться постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной 

и той же величины). Правильность измерений зависит от того, насколько действитель-

ный размер единицы, в котором выполнено измерение, отличается от ее истинного 

размера (по определению), т.е от того, в какой степени были правильны (верны) сред-

ства измерений, использованные для донного вида измерений. Важнейшей характери-

стикой качества измерений является их достоверность; она характеризует доверие к 

результатам измерений и делит их на две категории: достоверные и недостоверные, в 

зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их от-

клонений от истинных значений соответствующих величин. Результаты измерений, 

достоверность которых неизвестна, не представляет ценности и в ряде случаев могут 

служить источником дезинформации. Наличие погрешности ограничивает достовер-

ность измерений, т.е. вносит ограничение в число достоверных значащих цифр число-

вого значения измеряемой величины и определяют точность измерений. 

 

1.2. Понятие и классификация средств измерений 

 

Средство измерений (СИ) - техническое средство, предназначенное для измере-

ний, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее или 

хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменной в 

течение известного интервала времени. Приведенное определение выражает суть сред-

ства измерений, которое, во-первых, хранит или воспроизводит единицу, во-вторых, 

эта единица неизменна. Эти важнейшие факторы и обуславливают возможность прове-

дения измерений, то есть делают техническое средство именно средством измерений. 

Этим средства измерений отличаются от других технических устройств, К средствам 

измерения относятся меры, измерительные преобразователи, приборы, установки и си-

стемы. Мера физической величины средство измерений, предназначенное для воспро-
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изведения и (иди) хранения физической величины очною или нескольких заданных 

размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необ-

ходимой точностью. Измерительный преобразователь (ИП) техническое средство с 

нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования 

измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для об-

работки, хранения, индикации или передачи. Измерительная информация на выходе 

ИП. как правило, недоступна для непосредственного восприятия наблюдателем. Хотя 

ИП являются конструктивно обособленными элементами, они чаще всего входят в ка-

честве составных частей в более сложные измерительные приборы или установки и 

самостоятельного значения при проведении измерений не имеют. Преобразуемая вели-

чина, поступающая на измерительный преобразователь, называется входной, а резуль-

тат преобразования выходной величиной. Соотношение между ними задается функци-

ей преобразования, которая является его основной метрологической характеристикой. 

Для непосредственного воспроизведения измеряемой величины служат первич-

ные преобразователи, на которые непосредственно воздействует измеряемая величина 

и в которых происходит трансформация измеряемой величины для ее дальнейшего 

преобразования или индикации. Примером первичного преобразователя является тер-

мопара в цепи термоэлектрического термометра. Одним из видов первичного преобра-

зователя является датчик - конструктивно обособленный первичный преобразователь, 

от которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию). Датчик мо-

жет быть вынесен на значительное расстояние от сродства измерения, принимающего 

его сигналы. По характеру преобразования ИП могут быть аналоговыми, аналого- 

цифровыми (АЦП), цифроаналоговыми (ЦАП), то есть преобразующими цифровой 

сигнал в аналоговый или наоборот. При аналоговой форме представления сигнал мо-

жет принимать непрерывное множество значений, то есть он является непрерывной 

функцией измеряемой величины. В цифровой (дискретной) форме он представляется в 

виде цифровых групп или чисел. Примерами ИП являются измерительный трансфор-

матор тока, термометры сопротивлений. Измерительный прибор - средство измерений, 

предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в уста-

новленном диапазоне. Измерительный прибор представляет измерительную информа-

цию в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По способу 

индикации различают показывающие и регистрирующие приборы. Регистрация может 

осуществляться в виде непрерывной записи измеряемой величины или путем печата-

ния показаний прибора в цифровой форме. Приборы прямого действия отображают 

измеряемую величину на показывающем устройстве, имеющем градуировку в едини-

цах этой величины. Например, амперметры, термометры. Приборы сравнения предна-

значены для сравнения измеряемых величин с величинами, значения которых извест-

ны. Такие приборы используются для измерений с большей точностью. По действию 

измерительные приборы разделяют на интегрирующие и суммирующие, аналоговые и 

цифровые, самопишущие и печатающие. Измерительная установка и система - сово-

купность функционально объединенных мер, измерительных приборов и других 

устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких величин и располо-

женных в одном месте (установка) или в разных местах объекта измерений (система). 

Измерительные системы, как правило, являются автоматизированными и по существу 

обеспечивают автоматизацию процессов измерения, обработки и представления ре-

зультатов измерений. По метрологическому назначению средства измерений делятся 

на рабочие и эталоны. Рабочее СИ - средство, предназначенное для измерений, не свя-

занное с передачей размера единицы другим средствам измерений. Рабочее средство 

измерений может использоваться и в качестве индикатора. Индикатор - техническое 

средство или вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физи-
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ческой величины или превышения уровня ее порогового значения. Индикатор не имеет 

нормированных метрологических характеристик. 

Эталон - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) 

хранения единицы и передачи ее размера другим средствам измерений. Среди них 

можно выделить рабочие эталоны разных разрядов, которые ранее назывались образ-

цовыми средствами измерений. Классификация средств измерений проводится и по 

другим различным признакам. Например, по видам измеряемых величин, по виду шка-

лы (с равномерной или неравномерной шкалой), по связи с объектом измерения (кон-

тактные или бесконтактные). 

 

1.2.1. Метрологические характеристики средств измерений 

 

Оценка пригодности средств измерений для решения тех или иных измеритель-

ных задач проводится путем рассмотрения их метрологических характеристик. Метро-

логическая характеристика (MX) - характеристика одного из свойств средств измере-

ний, влияющая на результат измерений и его погрешность. Метрологические характе-

ристики позволяют судить об их пригодности для измерений в известном диапазоне с 

известной точностью. Метрологические характеристики, устанавливаемые норматив-

ными документами на средства измерений, называют нормируемыми метрологически-

ми характеристиками, а определяемые экспериментально - действительными. Для каж-

дого типа СИ устанавливаются свои метрологические характеристики. Ниже рассмат-

риваются наиболее распространенные на практике метрологические характеристики. 

Диапазон измерений СИ - область значений величины, в пределах которой нормирова-

ны его допускаемые пределы погрешности. Для мер это их номинальное значение, для 

преобразователей - диапазон преобразования. Различают нижний и верхний пределы 

измерений, которые выражаются значениями величины, ограничивающими диапазон 

измерений снизу и сверху. Погрешность СИ - разность между показанием средства из-

мерений XП   и истинным (действительным) значением измеряемой величины ХД . Су-

ществует распространенная классификация погрешностей средств измерений. Ниже 

приводятся примеры их наиболее часто используемых видов. Абсолютная погрешность 

СИ - погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины: 

 

дп XXX −=  

 

Абсолютная погрешность удобна для практического применения, т.к. дает зна-

чение погрешности в единицах измеряемой величины. Но при ее использовании труд-

но сравнивать по точности приборы с разными диапазонами измерений. Эта проблема 

снимается при использовании относительных погрешностей. Если абсолютная по-

грешность не изменяется во всем диапазоне измерения, то она называется аддитивной, 

если она изменяется пропорционально измеряемой величине (увеличивается с ее уве-

личением), то она называется мультипликативной. 

Относительная погрешность СИ - погрешность средства измерений, выражен-

ная отношением абсолютной погрешности СИ к результату измерений или к действи-

тельному значению измеренной величины: 

 

дXX /=  

 

Относительная погрешность дает наилучшее из всех видов погрешностей пред-

ставление об уровне точности измерений, который может быть достигнут при исполь-

зовании данного средства измерений. Однако она обычно существенно изменяется 
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вдоль шкалы прибора, например, увеличивается с уменьшением значения измеряемой 

величины. В связи с этим часто используют приведенную погрешность. 

Приведенная погрешность СИ - относительная погрешность, выраженная отно-

шением абсолютной погрешности средства измерений к условно принятому значению 

величины XN, которое называют нормирующим: 

 

NXX /=  

 

Относительные и приведенные погрешности обычно выражают либо в процен-

тах, либо в относительных единицах (долях единицы). Для показывающих приборов 

нормирующее значение устанавливается в зависимости от особенностей и характера 

шкалы. Приведенные погрешности позволяют сравнивать по точности средства изме-

рений, имеющие разные пределы измерений, если абсолютные погрешности каждого 

из них не зависят от значения измеряемой величины. По условиям проведения измере-

ний погрешности СИ подразделяются на основные и дополнительные. Основная по-

грешность СИ - погрешность средства измерений, применяемого в нормальных усло-

виях, т.е. в условиях, которые определены в НТД на него как нормальные. Нормальные 

значения влияющих величин указываются в стандартах или технических условиях на 

средства измерений данного вида в форме номиналов с нормированными отклонения-

ми. Наиболее типичными нормальными условиями являются: 

-температура (20 ± 5)°С; 

-относительная влажность (65 ± 15)%; 

-атмосферное давление (100 ± 4) кПа или (750 ± 30) мм рт. ст.; 

-напряжение питания электрической сети 220 В ± 2%  с частотой 50 Гц. 

Иногда вместо номинальных значений влияющих величин указывается нор-

мальная область их значений. Например, влажность (30-80%), Дополнительная по-

грешность СИ - составляющая погрешности СИ, возникающая дополнительно к основ-

ной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нор-

мального ее значения. Деление погрешностей на основные И дополнительные обуслов-

лено тем, что свойства средств намерений зависят от внешних условий. Погрешность и 

по своему происхождению разделяются на систематические и случайные. Системати-

ческая погрешность СИ - составляющая погрешности средства измерений, принимае-

мая за постоянную или закономерно изменяющуюся. Систематические погрешности 

являются в общем случае функциями измеряемой величины и влияющих величин 

(температуры, влажности, давления, напряжения питания и т. и.). Случайная погреш-

ность СИ - составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным 

образом. Случайные погрешности средств измерений обусловлены случайными изме-

нениями параметров составляющих эти СИ элементов и случайными погрешностями 

отсчета показаний приборов. При конструировании прибора его случайную погреш-

ность стараются сделать незначительной в сравнении с другими погрешностями. У хо-

рошо сконструированного и выполненного прибора случайная погрешность незначи-

тельна. Однако при увеличении чувствительности средств измерений обычно наблюда-

ется увеличение случайной погрешности. Тогда при повторных измерениях одной и 

той же величины в одних и тех же условиях результаты будут различными. В таком 

случае приходится прибегать к многократным измерениям и к статистической обра-

ботке получаемых результатов. Как правило, случайная погрешность приборов снижа-

ется до такого уровня, что проводить многократные измерения нет необходимости. 

Стабильность СИ - качественная характеристика средства измерений, отража-

ющая неизменность во времени его метрологических характеристик. Градуировочная 

характеристика СИ - зависимость между значениями величин на входе и выходе сред-
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ства измерений, полученная экспериментально. Градуировочная характеристика может 

быть выражена в виде формулы, графика или таблицы. 

 

1.2.2. Использование средств измерений 

 

С точки зрения применения, в зависимости от решаемой измерительной задачи 

и дальнейшего использования результатов измерений, средств измерений можно раз-

делить их на стандартизованные и не стандартизованные. Стандартизованное СИ - 

средство измерений, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями гос-

ударственного или отраслевого стандарта. Стандартизованные средства измерений 

обычно подвергают испытаниям и вносят в Государственный реестр. Не стандартизо-

ванное СИ — средства измерений, стандартизация требований к которому признана 

нецелесообразной. К не стандартизованным обычно относятся узкоспециализирован-

ные средства измерений, изготовленные в единичных экземплярах и не предназначен-

ные для массового производства. Измерительные задачи, решаемые с помощью таких 

средств измерений, носят ограниченный и локальный характер. Как правило, такие 

средства измерений используются на одном или нескольких предприятиях для вспомо-

гательных измерений. Часто они применяются в качестве индикаторов. К понятию 

стандартизованного средства измерений примыкает понятие узаконенного средства 

измерений. Узаконенное СИ - средство измерений, признанное годным и допущенное 

для применения уполномоченным на то органом. Примеры узаконенных средств изме-

рений: государственные эталоны становятся таковыми в результате утверждения наци-

ональным органом по стандартизации, рабочие средства измерений, предназначенные 

для серийного выпуска, которые узакониваются путем утверждения типов. Все много-

образие средств измерений подразделяется на типы и виды. 

Тип средств измерений - совокупность средств измерений одного и тою же 

назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую 

конструкцию и изготовленных по одной технической документации. То есть тип 

средств измерений это абсолютно одинаковые приборы, различающиеся лишь Завод-

скими номерами. В отличие от типа различают вид средств измерений, который вклю-

чает в себя их более широкий круг.   

Вид  средств измерений совокупность СИ, предназначенных для измерения 

данной физической величины. Вил средств измерений может включать в себя несколь-

ко их типов. Например. амперметр являет с я видом средства измерений для измерения 

силы тока. Возможность или невозможность использования средства измерения для 

решения поставленной измерительной задачи характеризуется такими понятиями, как 

метрологическая исправность и метрологический отказ. 

Метрологическая исправность СИ состояние средств измерений. при котором 

все нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным тре-

бованиям. Тогда они могут использоваться в соответствии с их назначением и метро-

логическими характеристиками. 

Метрологический отказ СИ выход метрологической характеристики средства 

измерений за установленные пределы. Если метрологический отказ произошел из-за 

технических неполадок, то они  должны быть устранены. Если же прибор технически 

исправен, то в случае метрологического отказа его класс точности должен быть 

 

1.2.3. Нормирование средств измерений 

 

Средства измерений можно использовать только тогда, когда известны их мет-

рологические характеристики. Обычно указываются номинальные значения парамет-
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ров средств измерений и п допускаемые отклонения от них. Сведения о метрологиче-

ских характеристиках приводятся в технической документации на ' средства измерений 

или указываются на них самих. Как правило, реальные метрологические характеристи-

ки имеют отклонения от их номинальных значений. Поэтому устанавливают границы 

для отклонений реальных метрологических характеристик от номинальных значений - 

нормируют их. Нормирование метрологических характеристик средств измерений поз-

воляет избежать произвольного установления их характеристик разработчиками. С по-

мощью нормируемых метрологических характеристик решаются следующие основные 

задачи: 

• предварительный расчет с их помощью погрешностей результатов тех-

нических измерений (до проведения измерений); 

• выбор средств измерений по заданным характеристикам их погрешно-

стей. 

Нормирование характеристик СИ проводится в соответствии с положениями 

стандартов. Например, ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характе-

ристики средств измерений». Соответствие средств измерений установленным для них 

нормам делает эти средства взаимозаменяемыми. Одной из важнейших метрологиче-

ских характеристик СИ является их погрешность, знание которой необходимо для оце-

нивания погрешности измерения. Необходимо отметить, что погрешность СИ является 

только одной из составляющих погрешности результата измерений, получаемого с ис-

пользованием данного СИ. Другими составляющими являются погрешность метода 

измерений и погрешность оператора, проводящего измерения. Погрешности средств 

измерений могут быть обусловлены различными причинами: 

• неидеальностью свойств средства измерений, то есть отличием его ре-

альной функции преобразования от номинальной; 

• воздействием влияющих величин на свойства средств измерений; 

• взаимодействием средства измерений с объектом измерений - изменени-

ем значения измеряемой величины вследствие воздействия средства измерения; 

• методами обработки измерительной информации, в том числе с помощью 

средств вычислительной техники. 

Погрешности конкретных экземпляров СИ устанавливают только для эталонов, 

для остальных СИ вся информация об их погрешностях представляет собой те нормы, 

которые для них установлены. – 

Нормирование погрешностей изложено в Рекомендации 34 МОЗМ «Классы 

точности средств измерений» и в ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений. 

Общие требования». В основе нормирования погрешностей средств измерений лежат 

следующие основные положения: 

1. В качестве норм указывают пределы допускаемых погрешностей, включаю-

щие в себя систематические и случайные составляющие. Под пределом допускаемой 

погрешности понимается наибольшее значение погрешности средства измерений, при 

котором оно еще признается годным к применению. Обычно устанавливают пределы, 

т. е. зоны, за которые не должна выходить погрешность. Данная норма отражает то 

наложение, что средства измерений можно применять с однократным считыванием по-

казании. 

2. Порознь нормируют все свойства СИ, влияющие на их точность: отдельно 

нормируют основную погрешность, по отдельности - все дополнительные погрешности 

и другие свойства, влияющие на точность измерений. При выполнении данного требо-

вания обеспечивается максимальная однородность средств измерений одного типа, то 

есть близкие значения дополнительных погрешностей, обусловленных одними и теми 

же факторами. Это даст возможность заменять один прибор другим однотипным без 
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возможного увеличения суммарной погрешности. Пределы допускаемых погрешно-

стей средств измерения применяются как для абсолютной, так и для относительной по-

грешности. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности устанавливают по формуле: 

 
= ±  а  для аддитивной погрешности. 

 

Для мультипликативной погрешности они устанавливаются в виде линейной за-

висимости: 

 

А=±(а + bx), 

 

где х - показание измерительного прибора, а и b-положительные числа, не зависящие 

от х.  

 

Предел допускаемой относительной погрешности (в относительных единицах)  

для мультипликативной погрешности устанавливают по формуле: 

 

,/ cх ==  

 

Для аддитивной погрешности формула имеет вид: 

 

 ,)1/(/ −+== xxdсх k  

 

где xk – конечное значение диапазона измерений прибора; c и d – относительные вели-

чины. 

 

Первое слагаемое в этой формуле имеет смысл относительной погрешности при 

x=xk, второе – характеризует рост относительной погрешности при уменьшении пока-

зания прибора. Пределы допускаемой приведенной погрешности (в процентах) следует 

установить по формуле: 

 

,/100 pX N ==  

 

где xN – нормирующее значение; p – отвлеченное положительное число 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 

5; 6, умноженное на 10n (n= 1, 0, -1,-2 и т.д.). 

 

Нормирующее значение принимается равным: конечному значению шкалы (ес-

ли 0 находиться на краю шкалы) сумме конечных значений шкалы (если 0 внутри шка-

лы), номинальному значению измеряемой величины, длине шкалы. 

Под чувствительностью средств измерений S понимается отношение измерения 

сигнала на выходе прибора dy к вызывающему его изменению измеряемой величины 

dx: 

 

S=dy/dx. 

 

Цена деления шкалы прибора С может быть определена как: 

 

C=dx/dy=1/S 
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1.2.4 Класс точности средств измерений и его обозначение 

 

Установление рядов пределов допускаемых погрешностей позволяет упорядо-

чить требования к средствам измерений по точности. Это упорядочение осуществляет-

ся путем установления классов точности СИ. 

Класс точности СИ - обобщенная характеристика данного типа СИ, отражаю-

щая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемой основной, а в некото-

рых случаях и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, 

влияющими на точность. Класс точности применяется для средств измерений, исполь-

зуемых в технических измерениях, когда нет необходимости или возможности выде-

лить отдельно систематические и случайные погрешности, оценить вклад влияющих 

величин с помощью дополнительных погрешностей. Класс точности позволяет судить 

о том, в каких пределах находится погрешность средств измерений одного типа, но не 

является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых с помо-

щью каждого из этих средств. Класс точности СИ конкретного типа устанавливают в 

стандартах технических требований или других нормативных документах. При выра-

жении предела допускаемой основной погрешности в форме абсолютной погрешности 

класс точности в документации и на средствах измерения обозначается прописными 

буквами латинского алфавита или римскими цифрами. Чем дальше буква от начала 

алфавита, тем больше погрешность. Расшифровка соответствия букв значению абсо-

лютной погрешности осуществляется в технической документации на средство изме-

рения. Выражение класса точности через относительные и приведенную погрешности 

рассмотрено в предыдущем разделе. В настоящее время по отношению к современным 

средствам измерений понятие «класс точности» применяется довольно редко. В основ-

ном он чаще всего используется для описания характеристик электроизмерительных 

приборов, аналоговых стрелочных приборов всех типов, некоторых мер длины, весов, 

гирь общего назначения, манометров. Примеры обозначение классов точности для раз-

личных форм выражения погрешности приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Обозначение классов точности 

Пределы 

допускаемой 

основной 

погрешности 

Обозначения  Форма 

выражения 

погрешности 
в документа- 

ции 

на приборе 

 

5,1=  

Класс 

точности 1,5 

 

1,5 

Приведенная 

погрешность 

 

5,0=  

Класс 

точности 0,5 

 

0,5 

Относительная 

погрешность, 

постоянная 

 

)]1/(01,0

02.0[

−

+=

xxk


 

Класс 

точности  

0,02/0,01 

 

0,02/0,01 

Относительная 

погрешность, 

возрастает с 

уменьшением x 

 

1.2.5. Эталоны и их использование 

 

Решение задачи обеспечения единства измерений требует тождественности 

единиц одной и той же величины, которые передаются средствам измерения. Это до-

стигается путем точного воспроизведения и хранения единиц физических величин и 

передачи их размеров используемым средствам измерений. Воспроизведение, хранение 
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и передача размеров единиц осуществляются с помощью эталонов. Под воспроизведе-

нием единицы физической величины понимается совокупность операций по ее матери-

ализации путем создания фиксированной по размеру физической величины в соответ-

ствии с ее определением. Эталоны классифицируются по различным признакам. Так, 

они делятся на первичные, вторичные и рабочие. Первичный эталон воспроизводит 

единицу с наивысшей (по сравнению с другими эталонами той же величины) точно-

стью. Государственный первичный эталон - это эталон, признанный в качестве исход-

ного на территории государства. Вторичный эталон получает размер единицы от пер-

вичного эталона. Рабочий эталон предназначен для передачи размера единицы рабочим 

средствам измерений, так как для поверки многочисленных рабочих средств измере-

ний нецелесообразно использовать очень точный и дорогой первичный эталон. Этот 

термин заменяет применявшийся ранее термин «образцовое средство измерений». Ра-

бочие эталоны подразделяют на разряды: 1-й, 2-й и т. д. Эталонная база РФ состоит из 

118 государственных эталонов и более 300 вторичных эталонов. Государственные эта-

лоны служат для воспроизведения физических величин, поэтому структура эталонной 

базы соответствует структуре единиц СИ. Основа этой базы - эталоны основных еди-

ниц СИ, кроме эталона единицы количества вещества (моль). Одной из причин того, 

что эталон единицы количества вещества не создан, является недостаточная четкость 

определения этой единицы и отсутствует метод ее измерения в соответствии с опреде-

лением. Тем более, эту единицу трудно назвать основной, так как ее определение свя-

зано с единицей массы. Вполне возможно, что эта единица будет переведена в разряд 

специальных единиц массы. Большинство эталонов сосредоточено в двух метрологи-

ческих институтах РФ - Всероссийском научно-исследовательском институте метроло-

гии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ) и Всероссийском научно-исследовательском ин-

ституте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). В области 

измерения параметров ионизирующих излучений применяется 14 государственных 

эталонов: 9 - во ВНИИМ, 5 - во ВНИИФТРИ. Эталоны предназначены не только для 

воспроизведения единицы физической величины, но и для передачи ее размера другим 

эталонам и рабочим средствам измерений. Под передачей размера единицы величины 

понимается приведение размера величины, хранимой средством измерений, к размеру 

единицы, воспроизводимой эталоном. Эта процедура осуществляется при поверке 

средств измерений. 

Поверка средств измерений — установление органом государе венной метроло-

гической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) 

пригодности СИ к применению на основе экспериментально определяемых метрологи-

ческих характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным 

требованиям. Проводят поверку специально обученные специалисты, аттестованные в 

качестве доверителей органами Государственной метрологической службы. Результа-

ты поверки средств измерений, признанных годными к применению, оформляют выда-

чей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма на приборы или в 

техническую документацию (паспорт) прибора. Поверку СИ могут проводить также 

метрологические службы юридических лиц, аккредитованные на право поверки 

средств измерений в государственных метрологических органах. 

Поверка подразделяется на первичную (при выпуске средств измерений), пери-

одическую (при их эксплуатации), внеочередную, инспекционную (при различных 

проверках), комплектную (всей измерительной установки или системы целиком), по-

элементную (отдельных элементов установки или системы), выборочную (отдельных 

экземпляров средств измерений). Передача размера единицы от эталона к рабочим 

средствам измерений регламентируется поверочными схемами. 



 

 

19 

 

Поверочная схема для СИ - нормативный документ, устанавливающий сопод-

чинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона к 

рабочим средствам измерений, с указанием методов и погрешности при передаче. Раз-

личают государственные (на все средства измерений данной величины в стране) и ло-

кальные поверочные схемы (на средства измерений в регионе, отрасли, предприятии). 

 

1.2.6. Общее рекомендации по подбору средств измерений 

 

Средство измерений в зависимости от его назначения и области применения 

должно удовлетворять определенным требованиям, из которых наиболее общими яв-

ляются следующие: 

1. Диапазон измерений должен охватывать все практически необходимые зна-

чения измеряемой величины. 

2. Основная и дополнительная погрешность должны соответствовать решаемым 

при измерениях задачам. 

3. Приборы, предназначенные для измерения режима электрических цепей и па-

раметров радиосигналов, не должно существенно влиять на работу исследуемых 

устройств. Для этого используется последовательная или параллельная схема подклю-

чения, либо режим согласованной нагрузки. 

4. Прибор должен надежно работать при заданных условиях эксплуатации, что 

достигается применением современной элементной базы и высокотехнологическим 

монтажом. Использование передовой SMT – технологии значительно повышает коэф-

фициент надежности современного измерительного оборудования.  

5. Управление прибором должно быть максимально простым и удобным для 

пользователя. 

6. В эпоху глобальной компьютеризации желательно иметь прибор с возможно-

стью подключения к компьютеру (например, через RS-232 или RS-485). 

7. Прибор должен удовлетворять требованиям, регламентированным морским 

Регистром судоходства РФ, правилам эксплуатации систем и устройств автоматизации 

на судах ФРП России, а также техники безопасности при измерениях. 

8. Если средство измерения предполагается использовать в сфере деятельности 

метрологического контроля, то оно в обязательном порядке не должно иметь сертифи-

кат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. По каким признакам классифицируются методы измерений? 

2. Что такое условия измерений? Какими они бывают? 

3. Что такое принцип и метод измерений? 

4. Что представляет собой средство измерений? По каким признакам классифицируют 

средства измерений? 

5.Что такое измерительные приборы? По каким признакам классифицируют измери-

тельные приборы? 

6. В чем отличие рабочего средства измерения от эталона? 

7. Перечислите основные метрологические характеристики 

средств измерения? 

  

Литература : [ 1,2,3 ] 
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ЛЕКЦИЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (2часа). ).   

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-10. «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и элек-

тронных систем, а также систем управления» в части знания принципа работы судовых 

электронных устройств (З-1.1.-1-16). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 

Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электриче-

ских и электронных систем, а также систем управления (Основы электроники и си-

ловой электроники).  

Методические материалы: 1. Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно-

измерительные системы рыбопромыслового флота: учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с. 

2. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. Часть 2. Автоматизация 

и управление СЭЭС: учебное пособие / Голиков С.П., С.Г. Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский – Керчь: 

КГМТУ – 2013. – 237 с. 3..Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и си-

стем автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие   / С.П. Голиков [и др.], под общ. ред. 

С.П. Голикова. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 285 с. 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном.  

Последовательность изложения учебного материала:  

 

2.1. Классификация задач, видов и методов контроля систем 

 

Контроль является одним из эффективных способов повышения надежности и 

снижения затрат на техническое обслуживание любого вида оборудования. Разновид-

ностей контроля много, поэтому его можно классифицировать по отдельным призна-

кам. 

По виду решаемой задачи различают: 

- контроль функционирования - контроль выполнения оборудованием своих 

функций без их количественной оценки. Как правило, о результатах этого контроля 

обслуживающий персонал оповещается звуковой и световой сигнализацией. Состоя-

ние, при котором использование оборудования по назначению становится невозмож-

ным, называется аварией. Задача контроля функционирования является обязательной 

составляющей текущего технического обслуживания; 

- контроль работоспособности - допусковый или количественный контроль 

определяющих параметров. При допусковом контроле результат оценивается по прин-

ципу «годен- не годен» или «меньше - норма - больше». При количественном контроле 

регистрируются абсолютные или относительные величины параметров или их откло-

нения от номинала; 

- периодический. В этом случае анализ параметров контролируемого объекта 

производят через определенный период времени в течение заданного срока эксплуата-

ции оборудования; 

- диагностический контроль - способ определения места отказа. Эта задача тес-

но связана с задачей поиска неисправностей; 

- профилактический контроль - одно из профилактических мероприятий, осу-

ществляемое с целью обнаружения и замены или регулировки элементов объекта кон-

троля, параметры которых близки к предельно допустимым значениям. 

Имея результаты контроля работоспособности, можно проводить профилактику 

по временному принципу. По продолжительности контроля различают: 
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- постоянный. В этом случае контролируемые объекты находятся под наблюде-

нием все время работы. Такому контролю подвергаются основные параметры оборудо-

вания, нарушение которых приводит к авариям. Результаты контроля обычно дубли-

руются сигнализацией. 

По количеству контролируемых объектов различают: 

- сплошной контроль. В этом случае контролируются все единицы совокупно-

сти; 

- выборочный контроль. В этом случае контролируется только часть объектов, 

представляющих интерес, но вывод делается о состоянии оборудования в целом. Осно-

ван выборочный контроль на выборочном методе математической статистики, поэтому 

имеет второе название-  статистический контроль. 

 

2.1.1. Анализ видов контроля систем 

 

Виды контроля целесообразно классифицировать в соответствии со схемой, 

приведенной на рис. 1.1. 

В зависимости от того, какова конечная цель проведения контроля он может 

быть классифицирован как контроль работоспособности и как диагностический кон-

троль. 

При контроле работоспособности цель проверок сводится к своевременному 

выявлению фактов отсутствия или наличия неисправности в проверяемой системе и 

искажений в виде сбоев в выходной информации. 

При диагностическом контроле проверку проводят с целью установления места 

и причины неисправности или характера отказа. Эти виды контроля основаны на раз-

личных методах проверки, которые по-разному технически реализуются и используют-

ся в различных условиях. 

В общем случае контроль работоспособности является составной частью диа-

гностического контроля. Принципиально почти всегда можно осуществить диагности-

ческий контроль, не имея информации о том, работоспособна система или нет. Однако 

для реализации диагностического контроля требуется больше времени, поэтому, как 

правило, сначала выполняют контроль работоспособности, как более простой требую-

щий меньших затрат времени. Затем, если это необходимо, проводят диагностическую 

проверку. 
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Рисунок 2.1 - Классификационная схема видов контроля систем 

 

1. По полноте реализуемых проверок контроль работоспособности классифици-

руется как полный, если с достаточной я практики точностью можно считать, что веро-

ятность обнаружения факта появления неисправности или сбоя равна единице, и как 

неполный (частичный), если указанная вероятность меньше единицы. 

Аналогично под полным диагностическим контролем будем понимать такой 

контроль, при котором вероятность установления места и причины неисправности 

(сбоя) равна единице, а под частичным - контроль, при котором данная вероятность 

оказывается меньше единицы, 

2. По глубине реализуемых проверок контроль системы может быть не только 

контролем работоспособности и диагностическим, но и комбинированным. 

В последнем случае для одной части системы он позволяет дать только двоич-

ную оценку состояния (работоспособна или неработоспособна), а для другой - решает 

задачу диагностики с определенной глубиной (до подсистем, блоков, каналов, узлов, 

модулей ит. д.). 

Если проверке подвергаются все этапы хранения, передачи и переработки ин-

формации в системе, то контроль называют сквозным. При сквозном контроле нет раз-
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рыва в цепи проверки циркулирующей информации, поэтому устойчивый и неустой-

чивый отказ может быть обнаружен на любом этапе работы системы. 

При местном (локальном) контроле проверяются только отдельные устройства 

системы или отдельные этапы ее работы. 

3. По степени автоматизации контрольных операций (степени участия операто-

ра) контроль может быть: 

- неавтоматизированным (ручным), если подключение измерительных приборов 

(специальных контрольных устройств) или переключение аппаратуры в контрольный 

режим оператор производит вручную, а сравнение измеряемых параметров с номи-

нальными значениями, принятие решения о работоспособности аппаратуры и техниче-

ская диагностика также осуществляются человеком-оператором; 

- полу автоматизированным, если некоторая часть операций по подключению и 

переключению измерительных приборов (контрольных устройств) или переводу аппа-

ратуры в контрольные режимы реализуется автоматически, а сравнение измеряемых 

параметров с номинальными значениями, принятие решения о работоспособности ап-

паратуры и диагностика неисправностей (отказов) и сбоев осуществляется оператором; 

- автоматизированным, если вся последовательность контрольных операций, 

включая выработку сигнала о работоспособности аппаратуры и указание места (при-

чины) неисправности или сбоя, осуществляется без вмешательства человека, т. е. авто-

матически. 

4. По времени реализации контрольных операций различают периодический 

контроль, реализуемый через определенные интервалы времени, и оперативный (не-

прерывный), осуществляемый непрерывно в процессе выполнения системой стоящей 

перед нею задачи. 

5. По последовательности реализации контрольных операций контроль может 

быть классифицирован как параллельный, когда отдельные устройства системы кон-

тролируются одновременно, последовательный, когда устройства проверяются одно за 

другим. В системе может быть реализован также последовательно-параллельный кон-

троль, при котором часть устройств проверяется последовательно, а часть - параллель-

но. 

6. По типу конструктивной реализации контроль может быть внутренним и 

внешним. Внутренний контроль осуществляется средствами, которые являются со-

ставной частью объекта проверки. При внешнем контроле оценка состояния объекта 

проверки производится с использованием устройств, которые не входят в его структу-

ру, т. е. являются внешними по отношению к нему. Как правило, внешние средства 

проверки конструктивно реализуются в виде автономной системы контроля, которая 

может быть использована для проверки различных объектов. Если система предназна-

чена для проверки объектов одного класса, то она называется специализированной, а 

если для объектов нескольких классов - универсальной. Примером первых являются 

специализированные автоматы контроля, а вторых системы контроля, построенные на 

базе управляющих машин. Внешний контроль, как правило, является периодическим. 

7. Система контроля может быть подвижной и стационарной (неподвижной). В 

первом случае она транспортируется от одного объекта контроля к другому, а во вто-

ром - стационарно установлена. При этом возможно расположение системы контроля 

как непосредственно у объекта контроля, так и на значительном удалении от него с ис-

пользованием специальной линии связи. В соответствии с этим контроль может быть 

непосредственным или дистанционным (телемеханическим). 

Проверка отдельных устройств (блоков, каналов) может осуществляться как 

независимо, так и совместно при их взаимодействии по схеме, соответствующей рабо-

чему режиму. В первом случае контроль называют автономным, а во втором - ком-
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плексным. Проверку отдельных самостоятельных объектов большой системы в ряде 

случаев называют объектовым контролем. 

8. Управление контролем системы и его выполнение могут осуществляться из 

отдельного центра. В этом случае контроль является централизованным. При децен-

трализованном контроле отдельные устройства системы проверяются независимо одно 

от другого. 

9. По типу реализуемого решающего правила контроль может быть детермини-

рованным (нерандомизированным) или вероятностным (рандомизированным). При де-

терминированном контроле каждой допустимой реакции ставится в соответствие 

вполне определенное допустимое состояние проверяемого объекта. Принимаемых ре-

шений может быть столько, сколько имеется выходных реакций. Между множеством 

реакций и множеством допустимых состояний существует взаимно однозначное соот-

ветствие. 

Вероятностный контроль предполагает, что с каждой реакцией связана стоха-

стическая (вероятностная) матрица, в соответствии с условными вероятностями кото-

рой принимается определенное окончательное решение о состоянии объекта контроля. 

Эти условные вероятности реализуются специальным устройством. При таком контро-

ле число допустимых состоянии превышает число различных выходных реакций. 

10. В зависимости от режимов работы проверяемой системы, при которых реа-

лизуются контрольно-проверочные операции, различают контроль в рабочем режиме и 

профилактический контроль.Контроль в рабочем режиме осуществляется в процессе 

выполнения системой возложенных на нее функций. 

Профилактический контроль предназначен для установления состояния системы 

в целом и отдельных ее устройств в период профилактических работ, Этого вида кон-

троль может быть проведен при нормальном и «утяжеленном» режиме работы прове-

ряемой системы. Оценка состояния может проводиться как на момент контроля, так и с 

прогнозированием. Утяжеленный режим работы системы дает возможность выявить 

элементы, которые находятся на грани отказа, и своевременно их заменить. 

При этом неустойчивые отказы могут стать устойчивыми, что облегчает их об-

наружение и локализацию. Такой режим может быть создан выбором соответствую-

щих входных воздействий и условий работы системы. Так, например, могут быть из-

менены по соответствующему закону (уменьшены или увеличены) питающие напря-

жения. Возможны воздействия на аппаратуру посредством различного рода имитато-

ров температурных, вибрационных и других факторов. 

Целесообразно также указать, что режим контроля может быть статическим или 

динамическим. В последнем случае оценка состояния  системы производится на осно-

вании анализа характера переходных процессов, а в первом - после завершения этих 

процессов. В качестве примера статического режима контроля могут быть названы 

проверки непрерывной системы управления посредством частотного метода, динами-

ческого режима - проверки ее посредством временного метода (по характеру измене-

ния переходной характеристики при заданном входном воздействии). 

 

2.1.2. Анализ методов контроля систем 

 

В зависимости от принципов формирования и получения признаков, по сово-

купности которых оценивается состояние системы, все упомянутые виды контроля мо-

гут быть реализованы прямыми и косвенными методами (рис. 2.2). Первые из них ба-

зируются на формировании указанных признаков по значениям основных параметров, 

характеризующих качество функционирования проверяемой системы, а вторые – на 

использовании для этой цели побочных явлений, возникающих при ее функционирова-
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нии. К косвенным можно отнести методы, базирующиеся на реализации человеком-

оператором эвристических решающих правил по совокупности его визуальных, аку-

стических и тактильных восприятий, а также методы, основанные на комплексной 

оценке результатов инструментальных измерений различных видов сигналов (акусти-

ческих, электромагнитных и т. д.), относящихся к разряду побочных явлений, сопут-

ствующих работе проверяемой системы. К прямым относятся программные и аппарат-

ные методы контроля, рациональное сочетание которых позволяет в значительной мере 

автоматизировать процесс проведения проверок. 

При программном контроле количественные значения упомянутых признаков 

определяются заблаговременно и хранятся в системе контроля или вырабатываются 

рабочей схемой объекта контроля в период выполнения им основной задачи. При ап-

паратном контроле они определяются специально предназначенным для этой цели из-

быточным устройством, перерабатывающим по определенному алгоритму рабочую 

входную информацию.Программный контроль основан на реализации специальных 

программ и логических методов, контролирующих работу системы в целом или от-

дельных ее устройств и элементов. В зависимости от способа организации программ-

ный контроль подразделяется на программно-логический, алгоритмический и тесто-

вый. 
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Рисунок 2.2 - Классификационная схема методов контроля систем 
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Программно-логический контроль организуется на основе использования избы-

точной исходной и промежуточной информации. Наиболее просто реализовать про-

граммно-логический контроль посредством неоднократной переработки информации с 

последующим сравнением полученных результатов. Для обнаружения искажения ин-

формации достаточно обеспечить двукратную ее переработку. Исправление информа-

ции возможно только в том случае, если число циклов ее переработки не меньше трех 

(мажоритарный принцип). Обычно при реализации этого метода система контроля ав-

томатически обеспечивает третий цикл (и больше) переработки информации, если ре-

зультаты первых двух не совпали. 

Контроль правильности переработки информации может быть произведен по-

средством проверки попадания полученного результата в заранее установленную об-

ласть. Для контроля ЦВМ при решении уравнений можно подставлять в эти уравнения 

полученные результаты, проверяя, превращаются ли они в тождество. С этой же целью 

во многих случаях целесообразно по полученному результату вычислить исходные 

данные (обратный просчет) и сравнить их с заданными. 

Преимуществом программно-логического контроля является то, что он не тре-

бует специальной аппаратуры и поэтому может быть применен в любой системе с про-

граммным управлением, а также позволяет надежно обнаруживать сбои. К недостаткам 

этого вида контроля можно отнести следующее: 

- снижение производительности системы, что для многих случаев оказывается 

недопустимым; 

- невозможность обнаружения неисправности; 

- выявление сбоев не в момент их возникновения, а в конце этапа решения зада-

чи; 

- невозможность локализации места выявленной ошибки: 

- затраты определенной емкости памяти для хранения программ: 1 

- возможность применения лишь при искаженных исходных данных, хранимых 

в устройствах памяти, или при использовании запоминающих устройств с неразруша-

ющейся информацией. 

Алгоритмический контроль является разновидностью программ мно-

логического контроля. При алгоритмическом контроле на основе анализа алгоритмов 

задач, реализуемых данной системой, строится так называемый «усеченный» алгоритм, 

который используется для целей контроля. Усеченный алгоритм должен быть по своей 

длине и времени выполнения примерно на порядок меньше основного алгоритма. В 

этом случае производительность системы понижается примерно на 10% при незначи-

тельном (около 1%) увеличении емкости памяти программ. В остальном алгоритмиче-

ский контроль по своим свойствам аналогичен программно-логическому контролю. 

Алгоритмический контроль наиболее целесообразно применять в управляющих 

элементах системы, решающих определенный класс задач, связанных с управлением 

реальными объектами. В этом случае разработанные основной и усеченные алгоритмы 

и программы, реализующие эти алгоритмы, используются длительное время. 

Алгоритмический контроль так же, как и программно-логический, позволяет с 

вероятностью, близкой к единице, обнаруживать сбои. 

 Обнаружение неисправностей зависит от вида основного усеченного алгорит-

мов. Если они незначительно отличаются одни от другого по характеру выполняемых 

операций, то вероятности обнаружения неисправностей резко снижается. 

К недостаткам алгоритмического контроля, помимо тех, которые характерны 

для программно-логического контроля, следует отнести ограниченность его примене-

ния, так как не для каждого алгоритм можно построить усеченный алгоритм. 
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Тестовый контроль - это проверка систем с помощью испытательных программ. 

При выполнении теста вычислительная машина, используемая в системе, осуществляет 

определенную последовательность действий над исходными числами, сравнивает по-

лученные результаты и в случае их несовпадения фиксирует ошибку. Основная задача 

при составлении тестов - наиболее полный охват системы, ее средств и отдельных уз-

лов и режимов их работы подбором соответствующих примеров и сочетаний операций. 

В отличие от программно-логического контроля тестовый контроль сам по себе не поз-

воляет установить правильность выполнения системой основной программы, так как в 

момент «прогона» теста решение возложенных на систему задач прерывается. Отсюда 

ясно, что те тестовый контроль непосредственно в ходе работы системы может исполь-

зоваться только периодически. Он играет важную роль при ремонте системы и провер-

ке ее функционирования. 

Испытательные программы, применяемые при тестовом контроле, по характеру 

их работы разделяются на контролирующие и диагностические тесты. 

Контролирующие тесты используют для определения факта наличия неисправ-

ности в системе или устройстве. 

Диагностические тесты предназначены для определения элемента или группы 

элементов, в которых имеется неисправность. 

Контролирующие тесты целесообразно разрабатывать на основе принципа рас-

ширяющихся областей, а диагностические тесты – на основе сужающихся областей. 

При использовании принципа расширяющихся областей тест строится так, что-

бы в проверку последовательно включались все новые элементы, а уже проверенные 

применялись для целей контроля или контролировались с большей полнотой. В соот-

ветствии же с принципом сужающихся областей каждый последующий этап проверки 

охватывает только ту группу элементов, в которой по результату предыдущего этапа 

находится отказ. Такое сужение области контроля продолжается до тех пор, пока не 

будет обеспечена требуемая глубина диагностики 

Преимущество тестового контроля, в процессе которого реализуются контроли-

рующие и диагностические тесты, заключается в том что он: 

позволяет автоматизировать процесс обнаружения и поиска неисправности и 

свести к минимуму время на их устранение; 

не требует дополнительной аппаратуры, кроме некоторой емкости 

памяти программ. 

K недостаткам тестового контроля можно отнести следующее:  невозмож-

ность обнаружения сбоев, так как в момент проверки работы системы тестами сбой 

может не появиться; 

обнаружение отказов (неисправностей) производится не в момент их возникно-

вения, а с запаздыванием, равным в среднем половина периода, с которым пропуска-

ются контролирующие тесты. 

Применение только периодического тестового контроля снижает производи-

тельность системы, так как на время прохождения теста система прекращает работу по 

основной программе. Снижение производительности зависит от глубины охвата тесто-

вым контролем узлов и устройств различных средств и элементов системы. 

Аппаратный контроль - это такой контроль, который функционирует непрерыв-

но в процессе всего времени работы системы па параллельно с решением основной за-

дачи и реализуется посредством введенного в ее структуру контрольного оборудова-

ния. 

По принципам практической реализации аппаратного контроля его можно раз-

делить на контроль по модулю, контроль с использованием корректирующих кодов, 

аппаратно – микропрограммный контроль и контроль мажоритарный. 
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В связи с тем, что аппаратный контроль осуществляется непрерывность в тече-

ние всего времени функционирования объекта контроля, о позволяет обнаруживать как 

неисправности, так и сбои в момент их возникновения или с запаздыванием на одну-

две операции: Так как контрольные операции осуществляются параллельно с основ-

ным процессом обработки и передачи информации, то аппаратный контроль практиче-

ски не снижает производительности средств системы. 

Таким образом, к достоинствам аппаратного контроля можно нести его непре-

рывность, способность обнаруживать как неисправности (отказы), так и сбои в момент 

их возникновения; способность автоматически локализовать место неисправности с 

полностью до функционального узла (более точная локализация осуществляется с по-

мощью диагностических тестов); способность устранять последствия сбоев непосред-

ственно в процессе вычисления автоматическим переводом в режим повторения опре-

деленного участка программы; возможность самопроверки. 

Недостатком аппаратного контроля является необходимость введения дополни-

тельной контрольной аппаратуры, которая сама может служить источником неисправ-

ности и сбоев в работе. 

Контроль по модулю является наиболее распространенным и всех методов ап-

паратного контроля. Он основан на использовании контрольных символов, являющих-

ся остатками от деления данных чисел на некоторый модуль. При контроле функцио-

нирования больших систем этот метод контроля обычно используют на этапах хране-

ния, пересылки и переработки информации, представленной в дискретном (числовом, 

цифровом) виде. На любом из этих этапов контроль по модулю позволяет обнаружить 

одиночную ошибку с вероятностью, равной единице, и многократные ошибки с мень-

шей вероятностью. 

Контроль с использованием корректирующих кодов применяется в том случае, 

когда требуется осуществить не только обнаружение, но и исправление ошибки, кото-

рая может появиться при передаче двоичной информации. Корректирующие коды об-

разуются путем добавления дополнительных контрольных разрядов к информацион-

ным разрядам кода числа или команды. Корректирующая способность кода определя-

ется числом контрольных разрядов. 

Сущность этого метода контроля состоит в установлении между информацион-

ными и контрольными разрядами определенных зависимостей, по конкретному значе-

нию которых и восстанавливается значение информационных разрядов. 

Аппаратно-микропрограммный контроль используется, как правило, для опера-

тивной проверки правильности реализации сложных программ обработки информации, 

представленной в дискретном виде, когда вся программа предварительно может быть 

разбита на ряд независимых по контролю микропрограмм. Этот метод контроля реали-

зуется посредством специальной аппаратуры, обеспечивающей фиксации факта появ-

ления сбоя, прерывание процесса обработки информации, повторение всех операций 

микропрограммы, при контроле которой был зафиксирован сбой. Наряду с этим аппа-

ратно - микропрограммный контроль позволяет осуществлять формирование сигнала 

либо на продолжение обработки информации, если при повторной реализации микро-

программы сбой отсутствовал, либо на выполнение диагностического контроля, если 

число повторений микропрограммы, в которой произошел сбой, превысит заранее 

установленное значение. 

Мажоритарный контроль основан на принципах голосования «два из трех», 

«три из пяти» и т. д. и сводится к сравнению ин формации, получаемой на выходе 

идентичных устройств, включенных параллельно и реализующих одну и ту же функ-

цию, и к отключению того из них, которое выдало информацию, отличную от выход-

ной информации остальных устройств. Данный метод контроля требует применения 
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большого количества дополнительного оборудования и применяется лишь и исключи-

тельных случаях, когда функциональный отказ системы может привести к чрезвычайно 

тяжелым последствиям (большому материальному ущербу, гибели людей). 

Комбинированный контроль в различных сочетаниях может включать в себя как 

прямые, так и косвенные методы. Он наиболее характерен для больших систем, где 

главенствующая роль при реализации процедуры принятия решений отводится челове-

ку. 

Каждый из перечисленных методов и видов контроля имеет определенные пре-

имущества и недостатки, поэтому в большинстве случаев целесообразно их соответ-

ствующая комбинация, определяемая спецификой решаемых задач и принципов по-

строения контролируемой системы.  

 

2.2 Методы представления информации  

 

Материальным носителем информации является сигнал, который, помимо ин-

формации, несет также некоторую энергию, полученную от источника информации. 

Эта энергия воздействует на приемник. Сигналы текущей информации, вырабатывае-

мые датчиками, должны обеспечить необходимую простоту и высокую достоверность 

преобразования технологического параметра в сигнал. Может оказаться, что природа 

или параметры полученного сигнала непригодны для того, чтобы передавать его по ка-

налам информации. В этом случае необходимо осуществить преобразование сигнала. 

При всех преобразованиях сигналов смысл сообщения, полученного при считывании с 

датчиков и поступающего к управляющему устройству, не должен претерпевать изме-

нений. 

В преобразовании сигналов можно выделить два аспекта: 

- преобразование природы, формы и параметров сигнала (модуляция, квантова-

ние и пр.); 

- установление однозначного соответствия между отдельными видами сигналов 

и состояниями управляемого и контролируемого параметров (кодирование: состояние-

сигнал; перекодирование: сигнал - сигнал; декодирование: сигнал-состояние). 

 

2.2.1. Виды и форма сигналов 

 

Для управления технологическими процессами наиболее часто используются 

следующие виды сигналов: электрические сигналы, реже механические, гидравличе-

ские, пневматические. Классификация представления сигналов по форме приведена на 

рис. 2.3, в соответствии с ней сигналы делятся на две группы: 

- аналоговые или непрерывные, способные в определенном диапазоне нахо-

диться в бесконечно большом количестве состояний; 

- дискретные, способные в определенном интервале находиться в конечном 

числе состояний (ток в цепи, коммутируемой реле; выходной сигнал логического эле-

мента или узла цифровой схемы и т. д.). 
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Рисунок 2.3 - Классификация представления сигналов 

 

Аналоговые сигналы могут быть потенциальными с линейным и нелинейным 

преобразованием первичного состояния, а также частотными, или гармоническими, 

отрабатывающими изменение первичного состояния соответствующим изменением 

амплитуды, частоты и фазы сигнала. 

Дискретные сигналы бывают квантованными по уровню и времени. Они явля-

ются лишь определенным приближением к аналогу параметра, измеряемого датчиками 

или полученного в преобразованном виде. Для источников аналоговых сигналов харак-

терна большая, чем у дискретных, чувствительность к помехам и инструментальным 

погрешностям преобразователей (дрейф нуля, температурные колебания коэффициен-

тов усиления и т. п.). Источники дискретных сигналов лишены этих недостатков, так 

как образующие их элементы работают не в усилительном, а в релейном режиме. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Квантование сигналов по уровню (а) и времени (б) 

 

Квантование сигналов по уровню сводится к замене текущих значений непре-

рывного сигнала конечным числом его уровней. На рис. 2.4, а показан непрерывный 

сигнал y(t), который в результате квантования заменяется ступенчатой функцией (у). 

Разность уровней Дуб) называется разрешающей способностью сигнала или шагом 

квантования по уровню. Пока сигнал не изменится на Δу(t), преобразователь фиксиру-

ет предыдущее значение его уровня. Только после достижения сигналом нового уровня 

квантования преобразователь фиксирует этот уровень. Если в интервале изменения 

времени от до 1 приращение сигнала не выходит за пределы шага квантования в одну 
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или другую сторону, то прибор фиксирует постоянное значение Уі. Шаг квантования 

определяется требуемой точностью измерения переменной и обеспечивается разреша-

ющей способностью квантующего преобразователя. Чем выше разрешающая способ-

ность преобразователя, тем меньше шаг квантования. Он зависит от допустимой отно-

сительной погрешности измерения δ: 

 

)),()(()( minmax tytyty −=                                 (2.1) 

 

где ymax(t) y min (t) - соответственно, максимальный и минимальный уровни сигнала. 

 

Число уровней квантованного сигнала с учетом нулевого вычисляется по фор-

муле: 

1
)(

)()( minmax +


−
=

tY

tYtY
n                                           (2.2) 

 

Количество информации (в битах), содержащееся в таком сигнале, составит: 

 

I = log n                                                           (2.3) 

 

С учетом (1.1) и (12) получим объем информации в зависимости от допустимой 

погрешности: 

 

I = log n (1/δ +1)                                               (2.4) 

 

Квантование непрерывного сигнала по уровню позволяет ограничить конечным 

числом бесконечное множество измерений. В этом случае система в большей степени 

защита от помех, амплитуда которых должна быть меньше шага квантования по уров-

ню, чем при использовании аналогового сигнала. 

Квантование непрерывного сигнала у(1) по времени (рис. 2.4, б) сводится к за-

мене большого числа значений непрерывного сигнала конечным числом мгновенных 

значений, фиксируемых через определенный промежуток времени Т-Л. Последний 

называется шагом или периодом квантования по времени и может быть постоянным 

или переменным. 

Дискретные сигналы могут быть представлены в виде импульсов, модулирован-

ных по амплитуде А, частоте f = 1/Т и скважности γ=τ/T, как показано на рис, 2.5, а-в. 

Время существования сигнала на входе измерительного устройства обозначено т. При 

амплитудной модуляции в моменты времени , (k- 0, 1, 2..т) фиксированное значение 

амплитуды импульса Ак равно значению непрерывного сигнала в данный момент вре-

мени. При модулировании по частоте частота импульсов пропорциональна аналогово-

му сигналу; при модуляции по скважности скважность пропорциональна измеряемому 

сигналу. 

Внутри шага квантования Между соседними фиксированными значениями ис-

ходный сигнал может быть воспроизведен с точностью, которая определяется частотой 

квантования  f=I/T. Если известно аналитическое представление сигнала, шаг кванто-

вания выбирается таким, чтобы максимальное изменение первичного сигнала за время 

Т не превышало шага квантования по уровню Δу: 
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yT
dt

tdy
max

)(
                                               (2.5) 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Импульсные сигналы, квантование по амплитуде(а), частоте (б), 

скважности (в) 

 

Установление частоты квантования усложняется в тех случаях, когда сигнал y(t) 

является произвольной функцией времени и не поддается аналитическому выражению. 

В этом случае частота квантования определяется на основании теоремы В.А. Котель-

никова, доказанной им в 1933 г. В теореме рассматривается непрерывная функция, не 

ограниченная по времени, т.е. имеющая ограниченный спектр частот. В теории им-

пульсных систем доказывается, что любая функция, содержащая частоты от 0 до f мо-

жет быть представлена с любой точностью в виде дискретной суммы: 
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                                  (2.6) 

 

где k - номер интервала дискретного времени; и наоборот, функция вида (2.6) содержит 

лишь частоты от 0 до fmax . 

 

Такую функцию можно передавать с любой точностью при помощи чисел, сле-

дующих друг за другом через интервалы времени: 

 

Δt=1/2 fmax                                                           (2.7) 
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С учетом этого (1.6) можно представить следующим образом: 
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)(sin

)()(
0




= −
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=

k tktk
t

tktk
t

tkyty




                                   (2.8) 

 

Бесконечная сумма (1.8) в каждый момент времени t будет содержать лишь од-

но слагаемое, равное истинному значению функции в этот момент. Все остальные сла-

гаемые обращаются в нуль. Это можно объяснить следующим: так как в (2.8) t = kΔt 

только у слагаемого с порядковым номером k, то для этого слагаемого после подста-

новки 1 получим неопределенность типа 0/0. После раскрытия этой неопределенности 

получим 1. Числитель остальных слагаемых равен 0, так как аргумент получается 

кратным л, а знаменатель этих слагаемых всегда отличен от 0. 

Рисунок 2.6 иллюстрирует теорему В.А. Котельникова. Функция у(t) заменяется 

множеством функций, каждая из которых превращается в ноль в моменты времени кΔf 

и имеет истинное значение (tk) для собственного момента времени. Внутри интервала 

Дt функция определяется суммой составляющих приближенно. Следовательно, при ча-

стоте квантования f = 2/max функция, содержащая ограниченный спектр частот, вос-

производится абсолютно точно, если шаг квантования определяется по выражению 

(2.5). 

 
 

Рисунок 2.6 - Иллюстрация теоремы В.А. Котельникова 

 

2.2.2. Передача информации в каналах связи 

 

Передача информации от источника информации до приёмника осуществляется 

при помощи каналов связи. Для нормального протекания процесса передачи информа-

ции каналы связи должны обладать соответствующей пропускной способностью или 

емкостью. 
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Предельная скорость передачи информации по каналу определяет его емкость: 

 

,
log

lim
T

q
С

T →

=  

 

где q - количество различных символов, передаваемых за время T. 

 

 Для повторяющихся циклических процессов отрезок времени Т равен времени 

цикла. Если передавать сигналы со скоростью S = I/t импульсов в секунду, где τ - время 

передачи одного импульса, то за время Т можно передать n импульсов: 

 

n= T/τ = ST 

 

Бинарный (двоичный) канал, пропускающий только элементарные сигналы 0 и 

1, позволяет за время Т передать количество комбинаций элементарных сигналов не 

более 

 

q= 2n = 2ST = 2T/τ 

 

Емкость такого канала связи обратно пропорциональна длительности импульса 

т = 1/S. Пусть за время одного импульса т может быть передано одно из m различных 

элементарных сообщений (m - число различных символов в алфавите). Тогда q = mST и 

емкость канала: 

 

mS
T

C
ST

log
2log

==  

 

Например, m = 32, τ= 0,01 с. Тогда: 

 

C = log m/t = log 32 /0,01 = 500 дв. ед/с. 

 

Емкость или пропускная способность канала связи может быть выражена в дво-

ичных единицах на символ. Для бинарного канала С = 1 дв. ед/символ, а для рассмот-

ренного примера C = log m = 5 дв. ед/символ. 

Допустим, что источник информации передает непрерывную последователь-

ность из двух сообщений А и В, имеющих одинаковую вероятность Р(А) = P(В) = 0,5, и 

на передачу каждого из них требуется время г=1c. В этом случае энтропия источника 

на одно сообщение составляет Н (0,5log (0,5*0,5log (0,3) 1 бит/сообщение. 

При t I c. пропускная способность канала C 1 бит/с, а средняя скорость передачи 

сообщений по каналу C/H=1 сообщение/с. 

Если изменится вероятность сообщений А и В, например P(A)=0,1; P(В) = 0,9, 

то уменьшается энтропия источника: 

 

H= - (0,1 log 0.1 + 0,91og 0,9) = 0,5 бит/сообщение. 

 

При такой энтропии источника для наилучшего использования пропускной спо-

собности канала (C=1 бит/с) необходимо увеличить скорость передачи сообщений до 

значения, равного СА- 2 сообщения/е. 
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Она будет достигнута, если по каналу будет передаваться информация от двух 

таких источников. Таким образом, если к входу канала подключен источник сообще-

ний с энтропией на символ (сообщение), равной емкости канала связи, то источник со-

гласован с каналом. Если же энтропия источника меньше емкости канала, то емкость 

канала используется не полностью, т.е. канал будет недогружен и в статистическом 

смысле не согласован с источником (С > Н). 

Такое согласование осуществляется с помощью статистического кодирования, 

которое позволяет повысить энтропию передаваемых сообщений и сократить их избы-

точность. Для дискретных сообщений избыточность И показывает, какая доля исход-

ного числа элементов сообщения может быть устранена с помощью статистического 

кодирования: 

 

И = 1 - Н/log m. 

 

При энтропии источника, превышающей емкость канала, передача информации 

без искажений невозможна. 

 

2.2.3. Кодирование информации 

 

Кодированием называется процесс преобразования сообщений в комбинации из 

дискретных сигналов, а совокупность правил, в соответствии с которыми производятся 

данные преобразования, является кодом. Каждая новая и комбинация записывается в 

виде последовательности, составлено и некоторых условиях символов - элементов ко-

довой комбинации. В качестве таких элементов могут использоваться буквы и цифры. 

В технических устройствах элементами могут служить импульсы постоянного и пере-

менного токов, пауза между импульсами. Эти элементы различаются по каждому ко-

му-либо одному и нескольким кодовым припасам. В качестве кодовых признаков ис-

пользуются такие параметры, как размер, полярность, интервал времени, фаза, частота. 

Каждому сообщению однозначно соответствует определенная кодовая комбинация. 

Код позволяет записать все сообщения на некотором общем для данного набора сооб-

щений языке. С этой точки зрения набор элементов данного кода рассматривают как 

алфавит, а кодовые комбинации из этих элементов - как кодовые слова, Каждое сооб-

щение передается собственным кодовым словом. 

Преобразование сообщений в кодовые комбинации (кодовые слова) позволяет 

обеспечить: 

- представление информации в форме, удобной для восприятия человеком или 

необходимой для ввода в ЭВМ; 

- передачу необходимого количества различных сообщений по 

данному каналу связи с помощью комбинирования из n элементов, имеющих т 

кодовых признаков; 

- согласование параметров канала связи и передаваемых сообщений; 

- повышение помехоустойчивости передачи, хранения и обработки информа-

ции; 

- уменьшение стоимости передачи, хранения и обработки информации, 

Выбор методов кодирования, обеспечивающих выполнение указанных целей, 

является сложной задачей, решение которой зависит от ряда факторов: количества пе-

редаваемых сообщений, числа кодовых признаков, требуемого времени передачи, па-

раметров канала связи, возможности аппаратурной реализации. 

Правила составления кодовых комбинаций (кодов) и сами кодовые комбинации 

могут иметь различные характеристики. К ним относятся: число кодовых признаков, 
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используемых для комбинирования; количество разрядов кодовой комбинации; способ 

комбинирования (закон, согласно которому из единичных элементов образуются кодо-

вые комбинации); способ формирования элементов кода (импульсные при знаки); спо-

соб передачи элементарных сигналов. Первые три свойства относятся к структурным 

характеристикам самого кода, последние два - к характеристикам сигнала кода. 

По числу используемых кодовых признаков коды делятся на единичные, двоич-

ные и многопозиционные. 

Единичный (числоимпульсный) код использует только один элемент (обычно 

цифру 1). Для изображения любого числа N нужно записать в ряд N единиц. Такой код 

является непозиционным, т. к. числовое значение символа не зависит от его места и 

записи числа. Единичный код очень прост, но не экономичен, и в информационно-

измерительной технике он находит весьма ограниченное применение в качестве про-

межуточного кода в некоторых типах АЦП и цифровых измерительных приборов. 

Наибольшее распространение получили двоичные коды, что определяется их 

экономичностью и простотой технической реализации. Эти коды используют только 

два символа (0 и 1). Количество разрядов в различных кодовых комбинациях может 

быть постоянным (равномерные коды) и непостоянным (неравномерные коды). В ин-

формационно измерительной технике чаще всего применяются равномерные коды. 

По способу комбинирования различают коды, использующие все возможные 

комбинации (неизбыточные коды), коды с частичным ис использование комбинаций 

(избыточные коды). 

С точки зрения характера передачи кодовых комбинаций различают последова-

тельный, параллельный и смешанный способы передачи отдельных символов кода, 

импульсные признаки, определяющие способ формирования элементов кода, могут 

быть амплитудными, частотными, фазовыми, полярными, временными и комбиниро-

ванными. 

Двоичные коды основаны использовании двоичной системы счисления. Это - 

позиционная система счисления, в которой числовое значение символа зависит от его 

места и числе. 

В общем случае в любой позиционной системе счисления целое число можно 

выразить в следующей форме: 
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imcN                                                      (2.9) 

 

где m - основание системы, равное числу символов в данной системе: 

n - число разрядов в кодовой комбинации; с цифры данной системы счисления, 

стоящие в соответствующих разрядах; 

В десятичной системе счисления символы с являются цифрами от 0 до 9, а в дво-

ичной 0 и I. 

 

Для двоичного кода выражение (19) имеет вид: 
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Очевидно, что n-разрядный позиционный код с основанием m позволяет зако-

дировать m" различных чисел от 0 до Nmax=mn-1. Соответственно, максимальное число, 

кодируемое n-разрядным двоичным кодом, есть N o2 1. 

Двоичные коды можно разделить на две группы. К первой группе относятся ко-

ды, использующие все возможные комбинации, - не избыточные коды. Ко второй 

группе относятся коды, использующие лишь часть всех возможных комбинаций, - из-

быточные коды. Оставшаяся часть комбинаций используется для обнаружения и ис-

правления ошибок возникающих при передаче информации. В этих кодах количество 

разрядов кодовых комбинации можно условно разделить на определённое число разря-

дов, предназначенных для полезной информации (информационные разряды), и число 

разрядов, предназначенных для обнаружения или исправления ошибок (проверочные 

разряды). 

Коды, в которых каждому передаваемому числу соответствует кодовая комби-

нация (блок) из постоянного числа символов, называются блочными. 

Избыточные коды, в которых определённые разряды кодовых комбинаций от-

водятся для информационных и проверочных символов, являются разделимыми. 

Неразделимые коды не имеют чёткого разделения кодовой комбинации на ин-

формационные и проверочные символы. Наибольшее распространение получили раз-

делимые блочные коды, у которых проверочные символы определяются в результате 

проведения линейных операции над определёнными информационными символами. 

Обычно такой операцией является сложение по модулю 2. Указанные коды называются 

систематическими. 

Разновидностью разделимых блочных кодов считают циклические коды, обла-

дающие тем свойством, что если некоторая кодовая комбинация принадлежит коду, то 

получается путём циклической перестановки символов новая комбинация также при-

надлежит данному коду. Циклическая перестановка осуществляется путём сдвига всех 

символов, например, на один разряд влево. При этом крайний левый символ перено-

сится в конец комбинации. 

Кратко остановимся на основных характеристиках кодов, к которым относятся: 

основание кода, длина кода, мощность кода, полное число кодовых комбинаций, число 

информационных разрядов, число проверочных разрядов, избыточность кода, кодовое 

расстояние. 

Основание кода в - число различных цифр (букв), из которых строится код. Для 

двоичных кодов m=2. Длина кода n-число разрядов, составляющих кодовую комбина-

цию. Мощность кода N - число кодовых комбинаций, используемых для передачи ин-

формации. Полное число кодовых комбинаций N-число всех возможных комбинаций, 

равное m" (для двоичных кодов N=2"). Число информационных разрядов k связано с 

мощностью кода соотношением N = m" (для двоичных кодов N -2"). 

Число проверочных разрядов r = n - k - число разрядов кодовой комбинации, не-

обходимых для коррекции ошибок. Это число характеризует абсолютную избыточ-

ность кода. 

В теории кодирования под избыточностью кода R понимают относительную из-

быточность: 

N

N
R

m

pm

log

log
1−=  

 

Кодовое расстояние d между кодовыми комбинациями число соответствующих 

разрядов с различными символами. Так, например, для комбинации 101 и 011 d=2. Для 

кода в целом важной характери стикой является минимальное кодовое расстояние d. 



 

 

38 

 

 

Двоично-десятичные коды. Разновидностью двоичных кодов являются двоич-

но-десятичные коды, которые широко используются в ИИС и цифровых измеритель-

ных приборах. Если измерительная информация должна быть представлена человеку - 

оператору с помощью устройств цифровой индикации и регистрации, то для удобства 

её восприятия должен быть применён десятичный код. 

В этом случае в процессе передачи, хранения и обработки информации исполь-

зуются двоично-десятичные коды, которые, с одной стороны, легко преобразуются в 

десятичный код, а с другой стороны, легко реализуются техническими средствами. 

В двоично-десятичных кодах каждая десятичная цифра представляется группой 

цифр, состоящей из 4 двухпозиционных разрядов. Такая группа позволяет сформиро-

вать 16 различных комбинаций. В десятичной системе используются только 10 цифр, т. 

е. 6 комбинаций являются избыточными.  

Т. к. избыточными могут быть любые 6 комбинаций, то это приводит к большо-

му числу вариантов построения двоично-десятичных кодов.   

Очевидно, что для кодирования цифр от 0 до 9 необходимо, чтобы: 

Двоично-десятичные коды строятся с учётом следующих условий: 

- вес наименьшей значащей цифры q1, равен l; 

- вес второй значащей цифры q2, равен 1 или 2; 

- вес, соответствующий двум оставшимся цифрам кода, q3+q4 , если q2=l, или 

q3+q4>6, если q=2; 

- совокупность весов должна удовлетворять соотношению 4 

(q1+q2+q3)<1. 

 

В соответствии с этими условиями можно сформировать 17 кодов  со следую-

щими весами разрядов: 

 

      8 – 4 – 2 – 1 

      7 – 4 – 2 – 1 

      6 – 4 – 2 - 1 

      5 – 4 – 2 – 1 

      4 – 4 – 2 - 1 

    7 – 3 – 2 – 1 

    6 – 3 – 2 – 1 

    5 – 3 – 2 - 1 

    4 – 3 – 2 – 1 

    4 – 3 – 2 - 1 

  6 – 2 – 2 – 1 

  5 – 2 – 2 – 1 

  4 – 2 – 2 - 1 

  6 – 3 – 3 – 1 

  5 – 3 – 1 – 1 

   4 – 3 – 1 – 1 

   5 – 2 – 1 – 1 

 

 

Так, например, при использовании кода 4-2-2-1 число 138 будет закодировано в 

виде 000100111110. 

Очевидно, что все двоично-десятичные коды, кроме кода 8 - 4 - 2 - 1, не имеют 

однозначности в отображении десятичных чисел. Необходимая однозначность дости-

гается только соответствующим построением устройств кодирования декодирова-

ния.Двоично-десятичные коды обладают небольшой избыточностью, что можно ис-

пользовать для обнаружения некоторых ошибок. Однако при этом выявляются не все 

даже простые однократные ошибки, а только те из них, которые приводят к появлению 

неиспользуемых кодовых комбинаций.В цифровых средствах измерения, выполняю-

щих вычислительные операции, применяются само дополняющиеся двоично-

десятичные коды (например, код 4 -2 -2 - 1). Такие коды позволяют заменить операцию 

вычитания в ЭВМ операцией сложения, выполняемой в специальных машинных кодах- 

обратном и дополнительном. 

Отражённые коды. В двоичном коде при переходе от изображения одного числа 

к изображению соседнего большего или соседнего меньшего числа может происходить 

одновременно изменение цифр в нескольких разрядах. Это может явиться источником 
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значительных ошибок при некоторых способах кодирования непрерывных сообщений, 

например, при геометрическом кодировании угловых и линейных перемещений. 

Эффективным средством борьбы с такого рода ошибками (ошибками считыва-

ния) является использование специальных кодов, носящих название отражённых (ре-

флексных). Отличительная особенность этих кодов состоит в том, что соседние кодо-

вые комбинации различаются цифрой только в одном разряде. Среди отражённых ко-

дов наибольшее распространение получил код Грея, т. к. он легко преобразуется в дво-

ичный код. В качестве примера в табл. 2.1 приведён код Грея для кодирования 16 со-

общений чисел от 0 до 15. 

 

Таблица 2.1 - Код Грея 

Десятичное число Код Грея Десятичное число Код Грея 

0 0000 8 1100 

1 0001 9 1101 

2 0011 10 1111 

3 0110 11 1110 

4 0110 12 1010 

5 0111 13 1011 

6 0101 14 1001 

7 0100 15 1000 

 

Недостатком кода Грея и других отражённых кодов является их невесомость, т. 

е. в них вес единицы не определяется номером раз ряда. Это затрудняет их кодирова-

ние и обработку с помощью ЭВМ, поэтому перед такими операциями отражённый код 

преобразуют в простой двоичный код. Перевод кода Грея в обычный двоичный код 

осуществляется по следующим правилам: первая единица со стороны старших разря-

дов остаётся без изменения; последующие цифры остаются без изменения, если число 

предшествовавших им единиц четное, и инвертируются, если число единиц - нечётное. 

 

Неравномерные коды. При передаче сообщений, закодированных двоичным 

равномерным кодом, обычно не учитывают статистическую структуру передаваемых 

сообщений. Все сообщения, независимо от вероятности их появления, представляют 

собой кодовые комбинации одинаковой длины.Учёт статистических закономерностей 

сообщения позволяет построить более экономичный код в том смысле, что для переда-

чи сообщений будет требоваться в среднем меньшее число двоичных разрядов. В этом 

случае применяется неравномерный код и естественно потребовать, чтобы более веро-

ятным сообщениям соответствовали более короткие кодовые комбинации. 

В качестве критерия, позволяющего сравнивать экономичность различных ко-

дов, используют среднюю длину кодовой комбинации: 

 

,=
k

kk LPL
 

 

где  L - длина (число разрядов) кодовой комбинации; 

K - соотвествующему n-му сообщению;  

Р - вероятность К-го сообщения. 

 

Наиболее экономичным будет код, имеющий минимальную среднюю длину ко-

довой комбинации. Такой код называется эффективным или оптимальным. Возмож-
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ность эффективного кодирования основывается на теорема Шеннона, утверждающей, 

что если передача дискретных сообщений ведётся при отсутствии помех, то всегда 

можно найти такой метод кодирования, при котором среднее число двоичных симво-

лов на одно сообщение будет сколь угодно близким к энтропии источника этих сооб-

щений, но никогда не может быть меньше её. Впервые методы построения оптималь-

ных кодов были предложены К. Шенноном и Р. Фэно. Их методики существенно не 

отличаются, поэтому соответствующий код получил название кода Шеннона - Фано. 

Код Шеннона - Фано строится следующим образом. Все сообщения записываются в 

столбец в порядке убывания их вероятностей. Затем они разделяются на две группы 

так, чтобы суммы вероятностей в каждой из групп были по возможности одинаковыми. 

Всем сообщениям верхней группы в качестве первого символа приписывается 0, а всем 

сообщениям нижней группы - 1. Каждая группа, в свою очередь, разбивается на две 

подгруппы с примерно одинаковыми суммарными вероятностями и т. д. Процесс по-

вторяется до тех пор, пока в каждой подгруппе не останется по одному сообще-

нию.Пример построения кода Шеннона-Фано приведён в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Код Шенноона-Фано 

Номер сообще-

ния 

Вероятность Деление на группы Кодовые комби-

нации 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,3 

0,2 

0,15 

0,15 

0,1 

0,1 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

00 

01 

100 

101 

110 

111 

 

Рассмотренный пример подтверждает, что более вероятным сообщением соот-

ветствуют более короткие кодовые комбинации.  Следует обратить внимание на 

то, что неравномерный код Шеннона - Фэно не требует введения специальных разде-

лительных символов между кодовыми комбинациями, так как ни одна из коротких ко-

довых комбинаций не является началом другой, более длинной. Такие коды называют-

ся префиксными. 

 

Шестнадцатеричный код 

Для сокращения записи многоразрядных двоичных кодов, например, машинных 

кодов команд и адресов, в МП технике используются шестнадцатеричная и восьмерич-

ная системы кодирования. В шестнадцатеричной системе кодирования основание 

b=16=24, а весовые коэффициенты принимают значения а = 0, 1, 2...15. Отображение 

16 значений весовых коэффициентов, каждому из которых соответствует определенная 

тетрада двоичного кода, осуществляется с помощью специальных символов шестна-

дцатеричного кода (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Шестнадцатеричного кода 

Весовой 

коэффициент 

Шестнадцатеричный 

символ 

Двоичный 

эквивалент 

0 0 0000 

1 1 0001 

2 2 0010 

3 3 0011 

4 4 0100 
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5 5 0101 

6 6 010 

7 7 0111 

8 8 1000 

9 9 1001 

10 A 1010 

11 B 1011 

12 C 1100 

13 D 1101 

14 E 1110 

15 F 1111 

 

При шестнадцатеричном представлении байта двоичного кода потребуются 

только два символа, например: 

01011011 = 5B;B 011110107 А. 

С целью идентификации шестнадцатеричной записи кодовая последователь-

ность должна завершаться специальным символом H, который представляет собой 

первую букву слова haxadecimal (шестнадцатеричный). Таким образом, коды приве-

денных примеров в окончательном виде должны быть записаны следующим образом: 

01011011 = 5BH; 01111010 = 7АН. 

Для шестнадцатеричной записи много разрядных двоичных кодов, они должны 

быть разбиты на тетрада, начиная с младшего двоичного разряда. Затем каждая тетра-

да, начиная со старшей, записывается ее шестнадцатеричным эквивалентом, например: 

198910 = 0111.    1100.     0101, 7C5H 

198910 =7*162 +12*161+5*16° 

 

Прямой, обратный и дополнительный двоичные коды 

При выполнении арифметических операций с отрицательными величинами по-

следние, как правило, представляются в специальном виде двоичного кода - дополни-

тельном коде.Дополнительный код числа образуется путем прибавления 1 к младшему 

разряду обратного кода числа. 

В свою очередь, обратный код числа образуется заменой 0 во всех разрядах 

прямого двоичного кода на I и наоборот, заменой I на 0, т. е. производится инвертиро-

вание значений всех разрядов прямого кода. Прямой, обратный и дополнительный че-

тырехразрядные двоичные коды приведены в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Четырехразрядные двоичные коды 

Число Прямой код Обратный код Дополнительный 

код 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 

1010 

1111 

1110 

1101 

1100 

1011 

1010 

1001 

1000 

0111 

0110 

0101 

0000 

1111 

1110 

1101 

1100 

1011 

1010 

1001 

1000 

0111 

0110 
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11 

12 

13 

14 

15 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

0100 

0011 

0010 

0001 

0000 

0101 

0100 

0011 

0010 

0001 

 

Для любого значения сумма прямого и обратного кодов или сумма прямого и 

дополнительного кодов образует граничную кодовую комбинацию: 

 

Прямой код                            Прямой код 

          +                                            + 

Обратный код                        Дополнительный код 

1 1 1………….1                     0 0 0…………..0 

 

Использование дополнительного кода позволяет упростить выполнение ариф-

метических операций с отрицательными величинами. 

Положительные значения величин представляются в прямом коде, а отрица-

тельные значения -в дополнительном. При выполнении операции сложения произво-

дится суммирование кодов слагаемых, включая знаковые разряды, с учетом возмож-

ных переносов из старшего разряда значения в знаковый разряд. Если в знаковом раз-

ряде результата операции- 0, то результат положителен и представлен в прямом коде. 

Если в знаковом разряде результата 1. то результат отрицателен и представлен в до-

полнительном коде, например: 

 

      10+3=13 

      +0,1010 пр 

      0,0011 пр 

      0,1101 пр 

12 + (-5)=7 

+0,1100 пр 

1,1011 доп 

0,0111 пр 

5 + (-12)= -7 

+0,0101 пр 

1,0100 доп 

1,1001 доп 

 

Параллельный и последовательный цифровые  коды 

В электронных цифровых устройствах значение каждого бита многоразрядного 

цифрового сигнала отображается двумя уровня ми напряжения либо в импульсной 

форме: наличием-отсутствием импульса.По способу передачи многоразрядных цифро-

вых сигналов во времени различаются параллельный и последовательный цифровые 

коды.При параллельном кодировании для передачи многоразрядного цифрового сиг-

нала из одного устройства У1 в другое У2 (рис. 2.7) используется столько кодовых 

шин, сколько разрядов содержит цифровой сигнал, и составляющие разрядов сигнала 

передаются одновременно за один такт работы. 

 

1

1

0

1

У2У1

 
 

Рисунок  2.7 -  Передача сигналов в параллельном коде 
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При последовательном кодировании для передачи многоразрядого сигнала из 

одного устройства У1 в другое У2 используется только одна кодовая шина (рис. 2.8), и 

цифровой сигнал передается поразрядно по тактам работы устройств. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Передача сигналов в последовательном коде 

 

В этих условиях быстродействие работы устройств невелико, поскольку для пе-

редачи сигнала требуется только тактов, сколько разрядов имеет сигнал. В МП технике 

часто используются комбинированные коды и способы передачи: последовательно - 

параллельный и параллельно-последовательный. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. По каким признакам классифицируются методы измерений? 

2. Что такое условия измерений? Какими они бывают? 

3. Что такое принцип и метод измерений? 

4. Что представляет собой средство измерений? По каким признакам классифицируют 

средства измерений? 

5.Что такое измерительные приборы? По каким признакам классифицируют измери-

тельные приборы? 

6. В чем отличие рабочего средства измерения от эталона? 

7. Перечислите основные метрологические характеристики 

средств измерения? 

   

Литература : [ 4,5,6 ] 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ(2часа). ).   

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-10. «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и элек-

тронных систем, а также систем управления» в части знания принципа работы судовых 

электронных устройств (З-1.1.-1-16). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 

Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электриче-

ских и электронных систем, а также систем управления (Основы электроники и си-

ловой электроники).  

Методические материалы: 1. Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно-

измерительные системы рыбопромыслового флота: учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с. 

2. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. Часть 2. Автоматизация 

и управление СЭЭС: учебное пособие / Голиков С.П., С.Г. Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский – Керчь: 

КГМТУ – 2013. – 237 с. 3..Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и си-

стем автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие   / С.П. Голиков [и др.], под общ. ред. 

С.П. Голикова. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 285 с. 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном.  

Последовательность изложения учебного материала:  

 

 3.1. Понятие ценности информации. Количественная оценка информации 

для функционирования автоматических систем контроля 

 

Понятие ценности информации, используемой при контроле функционирования 

объектов, является многогранным и в значительной мере субъективным. Многогран-

ность понятия определяется, с одной стороны, степенью соответствия получаемой ин-

формации конкретной задаче контроля, а с другой возможностью, целесообразностью 

и своевременностью ее получения. Так, например, интуитивно ясно, что состояние 

сложной энергетической системы определяется уровнем вырабатываемой или аккуму-

лируемой энергии. Однако технические трудности непосредственного измерения и 

контроля данного интегрального показателя состояния системы заставляют контроли-

ровать правильность ее функционирования по совокупности косвенных показателей, 

представляющих собой ряд физических величин, в той или иной мере связанных с 

уровнем мощности и большинстве случаев имеющих различную объективную ценно-

сти. Субъективность ценности информации проявляется в принятии разными операто-

рами по одинаковым исходным данным не идентичны решений, что, например, прин-

ципиально возможно из-за наличия индивидуальных психологических особенностей 

операторов, разной степени их подготовки, квалификации, опыта работы и других фак-

торов. В связи с этим при проектировании автоматических систем контроля неизбежно 

возникает весьма серьезная проблема поиска критериев объективной оценки ценности 

информации, характеризующей состояние таких систем. Эти оценки необходимы для 

обоснования выбора уставок контролируемых зон изменения значений основных пара-

метров: рабочую, опасную и аварийную. 

В (3.1) показано, что если существующие технические средства обеспечивают 

контроль с погрешностью не более чем ɛx, то коли качество информации может быть 

определено из выражения: 
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pXxI
x

x




ln),( =                                                       (3.1) 

 

где х - фиксируемые значения определяющего параметрах контролируемого процесса;  

δx - среднее квадратичное отклонение X;  

р - коэффициент, учитывающий характер распределения вероятностей значений x ɞ X. 

 

Процесс изменения параметра X Удобно характеризовать минимальным време-

нем τx, его изменения на величину, равную среднему квадратичному отклонению δx: 

 

max)/( dtdX

x =
                                                 (3.2) 

 

где (dX/dt)max - максимальная скорость изменения параметра в переходных режимах. 

 

С учетом выражений (3.1) и (3.2) информационную ценность определяющего 

параметра для целесообразности оперативного контроля можно охарактеризовать по-

казателем: 

 

p
dtdX

Z
x

xx
on




ln

)/( max

=                                          (3.3) 

 

Аналогично может быть построен показатель информационной ценности пара-

метров аварийного контроля. Здесь лишь следует иметь в виду, что при аварийном 

контроле для операторов или автоматических систем контроля (ACK) важно не кон-

кретное значение параметра A', а отдельные области его значений. 

При контроле функционирования объектов обычно выделяют три зоны измене-

ния значений основных параметров, определяющих их работоспособность: рабочую x 

< x np, опасную хпр < X< xa, аварийную ха < X, где хпр предельное рабочее значение X, ха 

– значений X, при котором возникает аварийное состояние системы. 

Рабочая и опасная зоны в совокупности составляют область допустимых значе-

ний X. Величина этой области полностью определяется конструктивными и функцио-

нальными особенностями контролируемого объекта системы и характером реализуе-

мого в нем технологического процесса. 

При известных статистических характеристиках X область его допустимых зна-

чений можно оценить разностью ха -mx, где mx,-математическое ожидание X. 

Чем выше вероятность p (X 2х), тем большую опасность предают любые изме-

нения данного параметра. 

В свою очередь это означает, что чем меньше индивидуальная информация 

 

) (ln),( аа xXpxXIиин −=                                          (3.4) 

 

тем больше оснований для введения аварийной уставки для контроля за изменением 

значения параметра Х. 

Другой характеристикой, как и в предыдущем случае, является время. Приме-

нительно к аварийному контролю — это «время аварийного запаса»: 
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max)/( dtdx

mx

a

xa
a

−
=                                                       (3.5) 

 

где (dx/dt)max максимальная скорость при аварийных изменениях параметра Х. 

 

Естественно, чем меньше время т, тем более опасным является данный параметр 

с точки зрения возникновения аварийного состояния. 

В соответствии с этим мерой информационной ценности параметров аварийного 

контроля может служить показатель: 

 

)(
)/( max

a

aa

a
a xXlпп

mx

dtdx
X 

−
−=                                      (3.6) 

 

Однако в силу высокой связанности процессов, протекающих в больших систе-

мах, любой из контролируемых параметров с той или иной степенью эффективности 

может быть использован для оперативного управления. По этой причине обобщенной 

характеристикой информационной ценности параметра целесообразно считать безраз-

мерный критерий: 

Приведенные характеристики могут служить подходящей основой для опреде-

ления ценности информации, которую обеспечивает соответствующий контроль, при 

равной ценности контролируемых объектов или подсистем большой системы, а при их 

различной ценности использование указанных характеристик становится малопригод-

ным. В этом случае необходимо предварительно определить ценность каждой из под-

систем большой системы, для чего можно воспользоваться некоторой весовой функци-

ей Zn, представляющей собой монотонно возрастающую функцию таких факторов, Gn, 

объем Vn, производимая (потребляемая мощность и капитальные затраты Сп на разра-

ботку и производство подсистемы. 

Однако эти факторы часто имеют второстепенное значение. В большей степени 

ценность подсистем определяется той ролью, которую они играют в общем процессе 

обеспечения целевой функции большой системы, т. е. полезным эффектом. Так, 

например, роль линии передачи информации от одной подсистемы к другой может 

быть охарактеризована величиной и последствиями потери информации при полном 

либо частичном ее отказе, а роль энергетической установки величиной потери выход-

ной мощности ΔN при отказе ее отдельных агрегатов либо подсистемы в целом. Далее, 

чем выше вероятность отказа подсистемы Qn (t), т. е. чем ниже ее надежность, тем вы-

ше потребность в контроле состояния такой подсистемы. Это можно интерпретировать 

как своеобразное «Повышение» ценности подсистемы. 

Исследуя поведение функции Zn [Gn, Vn, Nn, Cn, ΔК, Qn(t)] , где ΔK -  изменение 

обобщенного показателя полезного эффекта системы, можно отметить следующее. Ес-

ли ДК - 0 при неравных нулю прочих аргументах, то Zn→0, так как очевидно, что если 

изменение состоя подсистемы не сказывается на изменении показателя полезного эф-

фекта системы в целом, то эта подсистема никакого значения не имеет в свете задач, 

решаемых системой. При Qn (t) →0 и не равных нулю прочих аргументах функция Zn, 

не может быть равна нулю. 

Это свойство определяется тем, что даже при очень высокой надежности рас-

сматриваемой подсистемы или достаточно малом времени ее использования все же 

может появиться необходимость в контроле ее состояния, хотя бы для целей оператив-

ного управления и согласования с сопряженными подсистемами. 
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Наиболее простой функцией, свойства которой аналогичны описанной, является 

функция вида: 

 

  ),()( 443322111 gagagagagtQZ nn ++++=                   (3.7) 

 

где β, α1, α2 ,α3, α4 — постоянные коэффициенты;  

g1 - ΔK/K - относительное изменение показателя полезного эффекта;  

g2 - G/G; 

g3 =-Vп/V; 

g4 - Nn,/N; 

g5 - Cn /C – соответственно относительная масса объем, производимая или потреб-

ляемая мощность, капитальные затраты;  

G,N,С - масса, объем, потребляемая или производимая мощность, капитальные за-

траты на систему в целом.  

 

С учетом ценности контролируемой подсистемы показатель объективной цен-

ности информации Z. может быть представлен в виде: 

 

naonnuоб ZZZZZZ ==                                              (3.8) 

 

Значения постоянных коэффициентов для определения 2, могут быть получены 

методом экспертных оценок. В первом приближении можно принять β = α1= α2=α3=α4 = 

1, тогда: 

)()](1[ 54321 gggggtQZ nn ++++=                                (3.9) 

 

Все рассмотренные критерии, исключая Zn отражают субъективные оценки. Что 

же касается оперативной информации, то субъективной оценке соответствует крите-

рий: 

 

p
u

Zon




 2
ln

2

'                                                    (3.10) 

 

где v - скорость изменения показаний контрольно - измерительного прибора;  

δ- погрешность наблюдения, равная половине деления шкалы прибора при воспри-

ятии результатов контроля оператором;  

σ - среднеквадратичное отклонение пока среднеквадратичное отклонение показана 

прибора;  

р -постоянный множитель, учитывающий распределение вероятностей контроли-

руемой величины и погрешности контроля. 

 

На практике при восприятии результатов контроля оператором имеет место не-

совпадение значений Zon и Z’
on. Такое несовпадение обычно связывают с особенностя-

ми психического восприятия оператором наиболее важных параметров, имеющих 

большую скорость изменения. За счет этого в определенном смысле происходит пере-

оценка действительной ценности параметров. В то же время более ценным является 

параметр, обладающий высоким разнообразием значений при относительно низкой 

скорости изменения, что позволяет в существенной степени уменьшить загрузку АСК. 

Обобщенный критерий субъективной ценности может быть описан уравнением: 
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 эaonсуб ZZZZ '=                                                    (3.11) 

 

Таким образом, субъективная оценка отличается от объективной лишь одним 

сомножителем. Это дает основание вынести суждение о практической пригодности 

объективных, а тем более субъективных критериев ценности информации на основе 

анализа степени совпадения рангов ценности, назначенных на основе теоретических 

расчетов, и рангов, назначенных по осредненным данным опросов различных операто-

ров. Указанные выше критерии объективной и субъективной ценности информации 

позволяют в значительной степени сократить сферу интуитивного подхода при оценке 

информативности параметров контролируемой системы. Частные критерии ценности 

информации обеспечивают более полный учет свойств человека оператора в процессе 

его взаимодействия с техническими средствами управления. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. По каким признакам классифицируются методы измерений? 

2. Что такое условия измерений? Какими они бывают? 

3. Что такое принцип и метод измерений? 

4. Что представляет собой средство измерений? По каким признакам классифицируют 

средства измерений? 

5.Что такое измерительные приборы? По каким признакам классифицируют измери-

тельные приборы? 

6. В чем отличие рабочего средства измерения от эталона? 

7. Перечислите основные метрологические характеристики 

средств измерения? 

8. Что называют абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностью? 

9. Что понимают под пределом допускаемой погрешности? 

10. В чем разница между аддитивной и мультипликативной погрешностью? 

11. Что понимают под чувствительностью средств измерений? 

12. Какие метрологические характеристики описывают погрешность средств измере-

ний? Как производится их нормирование? 

13. Как нормируются приборы по классам точности при преобладающей аддитивной 

погрешности? 

14. Что представляет собой процедура поверки средств измерений? 

15. Перечислите рекомендации по подбору средств измерений. 

16. Что такое контроль и чем он отличается от измерения? 

17. Какие виды контроля применяют при обслуживании оборудования? 

18. Чем отличается сплошной контроль от выборочного? 

19. Какова цель контроля работоспособности?  

20. Каковы функции диагностического контроля? 

21. В чем разница между сквозным и местным контролем? 

22. В чем разница между оперативным и периодическим контролем? 

23. В чем состоит достоинство профилактического контроля? 

24. Как осуществляется режим динамического контроля? 

25. Какими методами реализуется программно-логический контроль? 

26. В каких ИИС применим метод программно-логического контроля? 

27. В чем особенность применения тестового метода контроля 

и в чем его недостаток? 
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28.Какие виды сигналов о состоянии контролируемых параметров являются наиболее 

распространенными? 

29. Чем отличается квантование аналоговых сигналов по уровню времени? 

30. В чем преимущества дискретного (квантованного) сигнала по сравнению с аналого-

вым? 

31. Что такое шаг квантования сигнала? Как зависит емкость канала связи от шага 

квантования? 

32. В чем основное преимущество двоично-десятичного кода с точки зрения передачи 

и восприятия информации? 

33. Что представляет собой средство измерений? По каким признакам классифицируют 

средства измерений? 

34.Что такое измерительные приборы? По каким признакам классифицируют измери-

тельные приборы? 

35. В чем отличие рабочего средства измерения от эталона? 

 

36. Перечислите основные метрологические характеристики 

средств измерения? 

37. По каким признакам классифицируются методы измерений? 

38. Что такое условия измерений? Какими они бывают? 

39. Что такое принцип и метод измерений? 

 

Литература : [ 7,8 ] 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА 

РОССИИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ АВТОМА-

ТИЗАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СУДОВЫМ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ(2часа).   

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-10. «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и элек-

тронных систем, а также систем управления» в части знания принципа работы судовых 

электронных устройств (З-1.1. – 1.16). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 

Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электриче-

ских и электронных систем, а также систем управления (Основы электроники и си-

ловой электроники).  

Методические материалы: 1. Голиков С.П. Судовая электроника и силовая преобра-

зовательная техника: учебное пособие для курсантов специальности 26.05.07 Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики и направления подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / С.П. Голиков, Н.П. Сметюх – Керчь: 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 

2016. – 302 с. 2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном.  

Последовательность изложения учебного материала:  

 

В данном разделе описывается, основные требования Правил морского Регистра 

судоходства России и Правил эксплуатации систем и устройств автоматизации на су-

дах ФРП России, предъявляемые к судовым информационно-измерительным систе-

мам.Системы автоматизации, их элементы и устройства должны надежно работать при 
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следующих температурах окружающей среды: от 0 до +45°С в закрытых помещениях; 

от -25 до +45°С на открытой палубе. Электронные элементы и устройства, предназна-

ченные для установки в распределительные щиты, пульты или кожухи, должны надеж-

но работать при температуре окружающей среды до +55°С. Температура до +70°С не 

должна вызывать повреждений систем автоматизации, их элементов и устройств. 

Системы автоматизации должны надежно работать при относительной влажно-

сти воздуха (75+3)% и температуре (45+2)°C или при относительной влажности возду-

ха (80+3)% и температуре (40+2)°С, а также при относительной влажности воздуха 

(95+3)% и температуре (25+2)°С. 

Системы автоматизации должны надежно работать при вибрациях с частотами 

от 2 до 100 Гц: при частотах от 2 до 13.2 Гц – с амплитудой перемещений +1 мм и при 

частотах от 13,2 до 100 Гц - с ускорением +0,7g. 

Системы автоматизации, установленные на источниках вибрации (дизели, ком-

прессоры и т.п.) или в румпельном отделении, должны надежно работать при вибраци-

ях с частотами от 2 до 100 Гц: при частотах от 2 до 25 Гц с амплитудой перемещений 

+1,6 мм и при частотах от 25 до 100 Гц с ускорением +4,0 g. 

Должны быть приняты меры по обеспечению электромагнитной совместимости 

оборудования автоматизации согласно п. 2.2 части XI «Электрическое оборудование», 

а также по предотвращению превышения допустимого уровня создаваемых им радио-

помех. 

Элементы и устройства, предназначенные к установке в местах с особыми рабо-

чими условиями (с повышенной или пониженной температурой, интенсивными меха-

ническими воздействиями и т.п.), должны быть рассчитаны и испытаны на эти усло-

вия. 

Оборудование автоматизации должно изготовляться из материалов, устойчивых 

к воздействию морской атмосферы, или должно быть надежно защищено от ее вредно-

го воздействия. 

В системах автоматизации должны быть приняты меры противоположных сра-

батываний, вызываемых кратковременными изменениями контролируемых парамет-

ров, связанных с качкой судна, включением и отключением механизмов и т.п. 

Системы автоматизации должны быть выполнены по принципу выхода управ-

ляемого процесса в безопасную сторону. 

Функционирование объектов управления и контроля в рамках интегрированной 

системы должно быть не менее эффективным и надежным, чем их функционирование 

в автономных условиях. При использовании многофункциональных средств отображе-

ния информации и управления они должны быть дублированными и взаимозаменяе-

мыми. 

Отказ одной части интегрированной системы (модуля, блока аппаратуры или 

подсистемы) не должен влиять на функционирование других частей, исключая те 

функции, которые непосредственно зависят от информации отказавшего элемента. 

Полный отказ связей между частями интегрированной системы не должен вли-

ять на функционирование частей системы в независимом режиме. 

Альтернативные средства измерения, контроля и управлении независимые от 

интегрированной системы, должны быть предусмотрены для всех ответственных 

функций. 

Если требуется дублирование объектов управления и размещение их в различ-

ных помещениях, то это же требование следует применять и к их компьютерным си-

стемам управления и контроля 

Номенклатура запасных частей оборудования технических средств автоматиза-

ции определяется изготовителем. 
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Заменяемые элементы, требующие их регулировки, а также места контрольных 

измерений (гнезда, клеммы) должны быть расположены таким образом, чтобы к ним 

был обеспечен свободный доступ. 

Конструкция устройств должна допускать контроль исправности во время их 

работы. 

Оборудование должно работать предпочтительно без искусства венного охла-

ждения. В случае применения последнего должны быть приняты меры, предотвраща-

ющие выход из строя охлаждаемых компонентов. Настроечные элементы должны быть 

защищены от самопроизвольного изменения произведенной регулировки. Такая защи-

та не должна исключать возможности повторной настройки. 

Датчики, измеряющие температуру пожароопасных, токсичных и находящихся 

под давлением жидкостей, паров и газов, должны быть изолированы от контролируе-

мой среды. Должна быть предусмотрена возможность проверки и калибровки датчиков 

давления в местах их присоединения к точкам контроля без демонтажа. 

Все элементы, устройства и точки контроля должны иметь четкую и постоян-

ную маркировку, нанесенную предпочтительно рядом с ними. 

Контактные соединения должны быть выполнены так, чтобы исключить увели-

чение переходного сопротивления, ухудшающее работоспособность оборудования. 

Печатные платы должны быть покрыты изолирующим лаком. 

Должны быть приняты меры для предотвращения возможности неправильной 

установки съемных блоков (кассет), имеющее контактные разъемы, а также меры по 

них надежному фиксированию, а рабочем положении. Если этого требуют функцио-

нальные или конструктивные особенности элементов и устройств, то их расположение, 

обеспечивающее правильный монтаж, должно быть четко обозначено, или же их ис-

полнение должно быть таким, что- бы была исключена возможность монтажа в другом 

положении. 

 

4.1. Требования Правил морского Регистра судоходства, предъявляемые к 

системам аварийно-предупредительной сигнализации защиты 

 

4.1.1. Система аварийно-предупредительной сигнализации 

 

1. Система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) должна быть не-

зависима от систем управления и защитных устройств, т.е. неисправности и поврежде-

ния последних не должны оказывать влияния на работу систем АПС. 

Возможность частичного объединения этих систем является в каждом случае 

предметом специального рассмотрения Регистром. 

2. Должен быть предусмотрен самоконтроль систем АПС: по крайней мере, при 

таких повреждениях, как короткое замыкание, обрыв цепи и замыкание на корпус, а 

также при исчезновении питания должен подаваться сигнал АПС. 

3. Система АПС должна одновременно подавать световые и звуковые сигналы. 

При этом должна быть обеспечена возможность одновременного указания более чем 

одной неисправности. Квитирование одного сигнала не должно препятствовать по-

ступлению другого. Отказ одного элемента (устройства) системы не должен вызывать 

выход из строя всей системы АПС. Если вместо индивидуальных световых сигнализа-

торов применяются общие мониторы их должно быть не менее двух. 

4. Система АПС, центральные информационные панели которой, как правило, 

размещаются в ЦПУ, структурно должна иметь подсистему обобщенной аварийно-

предупредительной сигнализации, блоки которой должны располагаться: 

- в машинных помещениях (световые колонки): 
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- на ходовом мостике (в рулевой рубке)%; 

- в служебных и общественных помещениях судна; 

- в жилых помещениях ответственного персонала. 

Отключение звукового сигнала АПС на блоках обобщенной сигнализации 

(например, на мостике или в жилых помещениях) не должно вызывать его отключения 

в ЦПУ. 

5. В машинных помещениях в дополнение к звуковым сигнальным устройствам 

системы АПС должны быть предусмотрены световые устройства (колонки) идентифи-

кации сигнала, для которых должны применяться цвета и символы, приведенные в 

табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Идентификации сигналов и их применяемые цвета 

Сигнал Цвет Символ 

Сигнализация обнаружения пожара в местах, 

иных чем машинные помещения 

Красный 

 
Сигнализация обнаружения пожара в машинных 

помещениях 

Красный 

 
Сигнализация предупреждения о пуске системы 

объемного пожаротушения 

Красный 

 
Сигнал АПС Желтый 

 
Неисправность рулевого устройства Желтый 

 
Уровень воды льяльных колодцев Желтый 

 
Сигнализация контроля дееспособности машин-

ного персонала 

Желтый 

 
Телефон Белый 

 
Машинный телеграф. 

Подача команды 

Белый 

 
Сигнализация предупреждения о пуске стацио-

нарной системы пожаротушения местного при-

менения 

Красный 

 

1При использовании иных, чем CO2 огнетушащих веществ следует указывать их 

наименования. 

Световые сигналы должны быть ясно видимыми и различимыми (непосред-

ственно либо в отражении) во всех частях помещений, в которых предусмотрены ко-

лонки, должны выполняться в виде мигающего света с характеристиками, указанными 

в п.1.8, и иметь высокую интенсивность свечения. Если видимость и различимость 

сигналов в помещении не может быть обеспечена одной колонкой, то их должно быть 

несколько. При наличии общего проблескового либо вращающегося сигнала белого 

цвета допускается применение в колонках индикаторов (символов) постоянного света. 

6. В помещениях с повышенным уровнем шума следует предусматривать до-

полнительные звуковые и световые (вращающиеся) устройства сигнализации. 
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7. Световые сигналы должны указывать причину срабатывания системы АПС и, 

как правило, должны быть выполнены в виде мигающего света. Проблесковые сигналы 

должны излучать свет в течение не менее 50% времени цикла и иметь частоту импуль-

сов в диапазоне от 0,5 до 1,5 Гц. 

8. Сигналы на пультах АПС, как правило, должны квитироваться в два этапа: 

отключение звукового сигнала и дополнительных световых устройств (враща-

ющихся и др.) при неизменном световом сигнале на пульте; 

подтверждение светового сигнала на пульте, при этом мигающий световой сиг-

нал переходит в постоянный. 

Полное погасание индивидуального светового сигнала должно быть возможно 

лишь после устранения неисправности. 

9. Самоустраняющиеся неисправности должны восприниматься системой АПС 

таким образом, чтобы звуковой и световой сигналы сохранялись до момента подтвер-

ждения. 

10. Система АПС должна быть выполнена так, чтобы можно было производить 

проверку ее функций во время нормально работы механизмов. 

11. Независимо от объема автоматизации установок, а также порядка контроля 

их работы система АПС должна подавать сигнал: 

- при достижении контролируемыми параметрами предельных значений; 

- при срабатывании систем защиты; 

- при отсутствии энергии для питания отдельных систем автоматизации или о 

включении аварийных источников энергии: 

- при изменении других параметров или состояний, сигнализация о которых 

предписывается требованиями настоящей части Правил. 

Сигнализация о неисправности механизмов должна быть предусмотрена на по-

стах дистанционного управления этими механизмами. 

12. Система АПС должна быть выполнена так, чтобы не относящиеся к судо-

вождению и навигационной обстановке сигналы поступали в первую очередь на пуль-

ты (щиты) в машинные помещения и ЦПУ, а также на блоки обобщенной сигнализа-

ции и индикации в жилые, служебные и общественные помещения, где может нахо-

диться обслуживающий механическую обстановку персонал. Затем, если эти сигналы 

не будут подтверждены в течение определенного периода времени (например, 2 мин.), 

они должны поступать на ходовой мостик. 

13. Сигнализация вызова механиков в машинное помещение, «Электрическое 

оборудование»,должна дополнительно должна приводиться в действие автоматически, 

если сигнал АПС по механической установке не был подтвержден в месте его назначе-

ния в течение определенного периода времени (например, 2 мин.). 

14. Сигнализация вызова механиков в машинное помещение, «Электрическое 

оборудование», дополнительно должна приводиться в действие автоматически, если 

сигнал АПС по механической установке не был подтвержден в месте его назначения в 

течение определенного периода времени, определяемого размером судна, но не пре-

вышающего 5 минут. 

15. Сигналы, заблокированные вручную, должны быть четко идентифицирова-

ны на пульте АПС. 

16. Блокировка сигнализации и защитных функций в определенных режимах 

работы механизмов (например, период пуска) должна автоматически сниматься в дру-

гих режимах. 

17. Звуковые сигналы системы АПС должны быть отличны от звуковых сигна-

лов других систем. Звуковые сигналы должны иметь частоту от 200 до 2500 Гц. Могут 

быть предусмотрены средства регулировки частоты звуковых сигналов в указанных 
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выше пределах. Форма звукового сигнала системы АПС должна соответствовать одной 

из указанных в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Формы звукового сигнала системы АПС 

№ 

п/п 

Форма сигнала  

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

Уровень звукового давления в одном метре от источника звука должен быть не 

ниже 75 дБ и более чем на 10 дБ выше уровня окружающего шума, существующего 

при нормальной работе оборудования на ходу судна в умеренных погодных условиях. 

Уровень звукового давления сигнала в помещении не должен превышать 120 дБ. Уро-

вень звукового давления должен измеряться в полосе частот 1/3 октавы относительно 

частоты основной гармоники сигнала. Для обеспечения требуемого уровня звучания 

сигналов АПС в больших помещениях и помещениях с повышенным уровнем шума 

должны устанавливаться несколько звуковых сигнальных устройств. Звуковой сигнал 

АПС должен быть четко слышен, несмотря на выход из строя одного из подающих 

сигнал устройств. 

18. Системы АПС и защиты должны питаться от источника бесперебойного пи-

тания, при исчезновении напряжения питания на входе которого должен подаваться 

сигнал АПС. 

Аккумуляторная батарея указанного источника должна быть рассчитана на пи-

тание систем АПС и защиты в течение не менее 30 мин. 
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4.1.2. Системы защиты 

 

1. Система защиты должна срабатывать автоматически при появлении неис-

правностей, которые могут вызвать аварийное состояние механизмов или устройств, 

таким образом, чтобы: 

- восстановить нормальные условия эксплуатации (посредством пуска резерв-

ных агрегатов), 

- временно приспособить работу оборудования к возникшим условиям (напри-

мер, посредством снижения нагрузки). 

- защитить оборудование от аварийного состояния посредством его остановки. 

Автоматическая остановка главных механизмов должна производиться только в 

случаях отклонения параметров, которые могут привести к серьезному повреждению, 

полному выходу из строя или взрыву. 

В системе защиты должна быть предусмотрена индикация, указывающая пара-

метр, по которому сработала защита. 

2. Системы защиты, работающие на остановку оборудования, должны быть не-

зависимыми от систем управления и систем АПС. включая датчики, таким образом, 

чтобы неисправности и повреждения этих систем, включая системы их питания, не 

оказывали влияния на работу систем защиты. 

Предусматриваемые устройства отключения защиты должны исключать их не-

преднамеренное приведение в действие. На пультах управления механизмами должен 

быть предусмотрен световой сигнал о том, что устройство отключения защиты приве-

дено в действие. 

3. Должны быть приняты меры для самоконтроля систем защиты: при таких по-

вреждениях, как короткое замыкание, обрыв цепи и замыкание на корпус, должен по-

даваться сигнал АПС. 

4. Системы защиты отдельных механизмов и установок должны быть независи-

мыми друг от друга, чтобы неисправности в системе защиты одного механизма или 

одной установки не оказывали влияния на работоспособность систем защиты других 

механизмов. 

5. После остановки оборудования системой защиты оно не должно запускаться 

автоматически при устранении аварийного состояния. 

6. В системе автоматической защиты главных механизмов (пропульсивной 

установки) должна быть предусмотрена предупреждающая сигнализация о предстоя-

щем неизбежном срабатывании защиты на снижение нагрузки или остановку, чтобы 

предоставить возможность и время вахтенному помощнику капитана оценить навига-

ционную обстановку в аварийной ситуации, при необходимости запретить срабатыва-

ние защиты, исключая случаи, когда ручное вмешательство приведет к полному выхо-

ду из строя главных механизмов в течение короткого времени, например при разносе. 

 

4.2. Требования Правил Регистра, предъявляемые к системам индикации и 

регистрации 

 

1. Индикация параметров, достаточная для обеспечения безопасной эксплуата-

ции ответственного оборудования, должна быть предусмотрена на всех постах, откуда 

осуществляется управление указанным оборудованием. При этом АПС не может быть 

заменой системы индикации. 

2. Системы индикации и регистрации должны быть независимыми от всех дру-

гих систем, чтобы их выход из строя не оказывал влияния на другие системы. 
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3. Выход из строя систем регистрации должен быть извещен сигналом системы 

АПС. 

4. Должна быть обеспечена возможность четкого отсчета показаний индикато-

ров с учетом условий освещенности на месте их установки. 

5. Системы индикации должны быть выполнены таким образом, чтобы инфор-

мация представлялась в единицах, обыкновенно при меняемых для измеряемых вели-

чин, без пересчета. 

 

4.3. Требования Правил морского Регистра судоходства, предъявляемые к 

компьютерным системам 

 

4.3.1. Область распространения 

 

1.1. Требования настоящего раздела распространяются на компьютеры и ком-

пьютерные системы, предназначенные для решения задач измерения, контроля и 

управления механизмами и устройствами ответственного назначения, обеспечивающие 

совместно с иными системами автоматизации эксплуатацию механической установки 

судна без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помеще-

ниях. Судам, оборудованным такими системами автоматизации, может быть присвоен, 

в соответствии с 2.2.6 части 1 «Классификация [13], один из следующих знаков авто-

матизации в символе класса: 

- AUTO-C.AUT2-С или AUТ3-С- если автоматизация механической установки 

выполнена на базе компьютеров или программируем логических контроллеров; 

- AUTO-CS, AUT2-ICS или AUT3-ICS - если компьютерные системы объедине-

ны сетью в единую интегрированную систему. 

1.2. Требования настоящего раздела распространяются также компьютеры и 

компьютерные системы, предназначенные для управления механизмами и устройства-

ми неответственного назначения (например, бытовыми водоподогревателями, взрыв 

которых в результате отказа управления может привести к значительным повреждени-

ям судна и судового оборудования или к серьезным травмам людей). 

 

4.3.2. Определения и пояснения 

 

Интегрированная система - компьютерные системы, взаимосвязь данные для 

обеспечения централизованного доступа к информации от датчиков и управления про-

цессами. 

Интерфейс - место обмена информацией (например: интерфейс входа/выхода 

для соединения с датчиками и исполнительными механизмами; интерфейс чело-

век/машина, т. е мониторы, клавиатуры, манипуляторы и т. п. для взаимодействия опе-

ратора и компьютера коммуникационный интерфейсе для осуществления последова-

тельной связи с другими компьютерами и периферийными устройствами). 

Компьютер - программируемое электронное устройство, предназначенное для 

хранения и обработки данных в цифровой форме, производства расчетов или осу-

ществления управления. Компьютер может быть моноблочным или состоять в не-

скольких взаимосвязанных единиц. 

Компьютерная система -  система, состоящая из одного или нескольких компь-

ютеров с установленным программным обеспечением, периферийными устройствами и 

интерфейсами. 

Программируемый логический контроллер (PLC) –компьютерное устройство, 

выполненное в виде конструктивно самостоятельного функционального модуля и 
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предназначенное для выполнения функций измерения, контроля и управления судовы-

ми механизмами и процессами. 

Монитор - электронное устройство отображения информации. 

Периферийное устройство - устройство, выполняющее определенную вспомога-

тельную функцию в системе (принтер, устройство хранения данных и т. п.). 

Программное обеспечение - программы, параметры и документация, связанные 

с обеспечением работы компьютерной системы. 

Интеллектуальные средства измерений - различные приборы, которые исполь-

зуются для регистрации, передачи, обработки данных, а их функционирование осу-

ществляется с помощью интеллектуальных алгоритмов на основе баз знаний. Такие 

средства могут содержать в себе измерительный преобразователь и PLC для обработки 

данных по разработанной и согласованной программе. 

Узел — точка подключения к шинам обмена информацией. 

 

4.3.3. Общие требования к конструкции компьютерных 

систем контроля и управления 

 

3.1. Компьютерные системы автоматизации должны отвечать всем функцио-

нальным требованиям, предъявляемым к ним во всех условиях эксплуатации, включая 

аварийные, с учетом: обеспечения безопасности людей; исключения вредного воздей-

ствия на окружающую среду; исключения повреждений и аварий оборудования; обес-

печения удобства обслуживания; обеспечения работоспособности других устройств и 

систем. 

3.2. Если время отработки функций системы короче, чем время реакции опера-

тора, из-за чего авария не может быть предотвращено. ручным вмешательством, долж-

ны предусматриваться средства автоматической корректировки процесса (в том числе 

защитное отключение). 

3.3. Компьютерная система должна обладать достаточными возможностями для 

того, чтобы во всех условиях эксплуатации, включая аварийные, выполнять необходи-

мые автономные операции, принимать команды оператора (пользователя), правильно и 

своевременно информировать оператора (пользователя). 

3.4. Система должна быть способна обеспечить реализацию всех функций в те-

чение заданного времени с учетом максимальной нагрузки и максимального числа од-

новременно решаемых задач, включая обеспечение скорости передачи данных по сети 

в нормальных и аварийных условиях. 

3.5. Компьютерные системы должны быть спроектированы так, чтобы не требо-

валось специальных предварительных знаний для их нормальной эксплуатации. В слу-

чае необходимости должна быть обеспечена соответствующая техническая поддержка 

и обучение персонала, 

3.6. Системы должны быть защищены от непреднамеренных и несанкциониро-

ванных изменений программ и информации. 

4.3.4. Требования к аппаратному обеспечению 

 

4.1. Аппаратное обеспечение компьютеров и компьютерных систем должно 

надежно работать в судовых условиях и отвечать требованию ям, указанным в разделе 

2 «Конструкция систем автоматизации, их элементов и устройств» [13]. 

4.2. Конструкция аппаратуры должна обеспечивать легкий доступ к заменяемым 

элементам и блокам для ремонта и технического обслуживания. 

4.3. Каждый заменяемый элемент должен быть выполнен так, чтобы его можно 

было легко и безопасно заменить и обслуживать. Все заменяемые элементы должны 
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быть выполнены так, чтобы исключались их неправильное подключение и установка. 

В случаях, когда это невозможно выполнить, должна быть предусмотрена соответ-

ствующая четкая маркировка. 

 

4.3.5. Требования к программному обеспечению 

 

5.1. В ходе всего жизненного цикла программного обеспечения, т. е. в процессе 

разработки, установки, отладки и последующей модернизации, должны выполняться 

систематические процедуры контроля его функционирования. 

5.2. Все предусматриваемые функции программного обеспечения должны быть 

подробно указаны в технической документации, проверены и зафиксированы в прото-

колах испытаний. Испытания должны включать проверку всех отдельных функций, 

важных сочетаний функций, их реализацию, надежность, удобство применения во всех 

режимах работы, включая аварийные, а также поведение программ в неисправном со-

стоянии. 

5.3. Любые изменения в программном обеспечении и информации должны быть 

выполнены в соответствии с нормативами и отражены в технической документации. 

5.4. Программное обеспечение в компьютерных системах контроля, управления 

и АПС не должно утрачиваться или повреждаться из-за кратковременных провалов 

напряжения питания или колебаний напряжения или частоты сети. Должны быть 

предусмотрены Конструктивные средства защиты от случайного или несанкциониро-

ванного вмешательства, способного привести к изменениям в программах управления 

или величинах предельных значений контролируемых параметров компьютерных си-

стем. 

 

4.3.6. Требования к конфигурации систем 

 

4.3.6.1. Общие положения 

 

1.1. Для повышения отказоустойчивости компьютерной системы еe аппаратное 

и программное обеспечение должно иметь модульную иерархическую структуру. 

1.2. Выбор компонентов компьютерной системы должен выполняться с учетом 

обеспечения безопасного функционирования управляем оборудования. 

 

4.3.6.2. Самоконтроль 

 

Компьютерные системы должны иметь встроенный контроль функционирова-

ния, обеспечивающий соответствующую сигнализацию в случае неисправности. 

 

4.3.6.3. Электрическое питание 

 

3.1. Источники электрического питания должны иметь контроль их исправного 

состояния. В случае отклонений параметров или исчезновения любого из видов пита-

ния должен быть предусмотрен аварийно предупредительный сигнал. 

3.2. Программное обеспечение и информация компьютерной системы мы долж-

ны быть защищены от повреждений или утраты из-за потери электрического питания. 

3.3. Резервированные компьютерные системы должны получать питание по от-

дельным фидерам и быть защищены от коротких замыканий и перегрузок отдельными 

устройствами защиты. 
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4.3.6.4. Установка и монтаж 

4.1. Аппаратура и кабельные трассы компьютерных систем должны быть распо-

ложены так, чтобы было исключено их электромагнитное взаимовлияние, а также по-

мехи от другого оборудования. 

4.2. Кабели передачи информации должны быть достаточно прочными, соответ-

ствующим образом закреплены и защищены от механических повреждений. 

 

4.3.6.5. Каналы передачи информации 

 

5.1. Канал передачи информации должен непрерывно самоконтролироваться с 

целью обнаружения отказов в нем самом и сбоев в передаче информации срабатывать 

на узлах. При обнаружении неисправности должна сигнализация. 

5.2. Если канал передачи информации используется для двух и более ответ-

ственных функций, он должен быть резервированным. 

Резервированные каналы передачи данных должны прокладываться отдельно и 

на возможно большем удалении друг от друга. 

5.3. Переключение между резервированными каналами не должно вызывать 

нарушений в передаче информации и в непрерывном функционировании системы. При 

автоматическом переключении должен подаваться сигнал АПС. 

5.4. Для обеспечения нормального обмена информацией между различными си-

стемами должны использоваться стандартные интерфейсы. 

 

4.3.6.6. Принцип выхода из строя в безопасную сторону 

 

6.1. Компьютерная система должна быть построена таким образом, чтобы в слу-

чае выхода ее из строя объекты управления автоматически приводились в наименее 

опасное состояние. 

6.2. Неисправность системы и ее перезапуск не должны приводить управляемые 

процессы в неопределенное или критическое состояние. 

6.3. Системы управления, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты 

должны быть выполнены таким образом, чтобы единичный отказ в компьютерной си-

стеме не мог повлиять на более чем одну из указанных функций. 

 

4.3.6.7. Интеграция компьютерных систем 

 

7.1. Функционирование объектов управления в рамках интегрированной систе-

мы должно быть не менее эффективным и надежным, чем их функционирование в ав-

тономных условиях. При использовании многофункциональных средств отображения 

информации и управления они должны быть дублированными и взаимозаменяемыми. 

7.2. Отказ одной части интегрированной системы (модуля, блока аппаратуры 

или подсистемы) не должен влиять на функционирование других частей, исключая те 

функции, которые непосредственно зависит от информации отказавшего элемента. 

7.3. Полный отказ связей между частями интегрированной системы не должен 

влиять на функционирование частей системы в независимом режиме. 

7.4. Альтернативные средства управления, независимые от интегрированной си-

стемы, должны быть предусмотрены для всех ответственных функций. 

7.5. Если требуется дублирование объектов управления и размещение их в раз-

личных помещениях, то это же требование следует применять и к их компьютерным 

системам управления и контроля. 
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4.3.7. Интерфейс пользователя 

 

4.3.7.1. Общие положения 

 

1.1. Компьютерные системы должны быть выполнены с учетом требований эр-

гономики таким образом, чтобы управление ими было легким, понятным и удобным. 

1.2. Состояние компьютерной системы (включено, выключено, исправное, не-

исправное и т. п.) должно быть легко распознаваемым. 

1.3. Для системы должно быть разработано руководство пользователя, в кото-

ром должны быть описаны: назначение функциональных клавиш; экранные отображе-

ния меню; очередность действий при диалоге оператора с системой и т. п. 

1.4. В случаях отказов или отключений подсистем на соответствующих опера-

торских станциях должна срабатывать аварийно-предупредительная сигнализация. 

 

4.3.7.2. Устройства ввода 

 

2.1. Устройства ввода должны иметь четко определенные функции, быть 

надежными и безопасными при всех условиях эксплуатации. Подтверждение введен-

ной команды должно быть очевидным для оператора. 

2.2. Для часто повторяемых команд и команд срочного исполнения должны 

предусматривать отдельные клавиши. Если клавиша предназначена для задания не-

скольких функций, то должна быть предусмотрена идентификация функции, находя-

щейся в активном состоянии. 

2.3. Панели управления компьютерной системы на ходовом мостике должны 

быть оборудованы отдельной подсветкой. Уровень интенсивности подсветки и яркость 

экранов мониторов должны регулироваться. 

2.4. В тех случаях, когда действие системы или ее функции могут быть измене-

ны посредством клавиатуры, операции на ней должен выполнять только уполномочен-

ный персонал. 

2.5. Если посредством клавиатуры возможно задать потенциально опасные 

условия работы оборудования, то должны быть предусмотрены меры для предотвра-

щения выполнения такой команды одним действием, например: использование специ-

ального замка для клавиатуры; использование для такой команды двух или более кла-

виш. 

2.6. Противоречивые вмешательства оператора в управление должны быть 

предотвращены посредством соответствующих блокировок и системы предупрежде-

ний. Существующее в каждый данный момент состояние управления системой должно 

быть ясно для оператора. 

2.7. Действия устройств ввода должны быть логичными и соответствовать 

направлениям действий управляемого системой оборудования. 

 

4.3.7.3. Устройства вывода 

 

3.1. Размер, цвет, плотность текста и графической информации на экранах мо-

ниторов должны быть такими, чтобы обеспечивалось легкое считывание информации с 

рабочего места оператора при всех условиях освещенности в помещении. Яркость и 

контрастность изображения на экранах должны регулироваться для нормального вос-

приятия информации при любом окружающем освещении. 

3.2. Информация должна представляться в соответствии с логическими приори-

тетами. 
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3.3. Если на экранах цветных мониторов выводятся аварийные сообщения, их 

аварийный характер должен быть четко различим даже в условиях нарушения нор-

мальной цветности экранов. 

 

4.3.7.4. Графический интерфейс пользователя 

 

4.1. Информация должна представляться четко, понятно, в соответствии с ее 

функциональной значимостью и взаимосвязями. Содержание экранного изображения 

должно быть логически организованно ограничено данными, которые имеют непо-

средственное отношение к оператору. 

4.2. При использовании графических интерфейсов общего назначения операто-

ру должны быть доступны только функции, необходимые для соответствующего про-

цесса. 

4.3. Визуальная и звуковая аварийная информация должна иметь приоритет пе-

ред другой информацией во всех рабочих режимах системы. 

Аварийная информация должна быть хорошо отличимой от другой. 

4.4. Все экранные изображения и функции управления на операторских станци-

ях, обслуживаемых одним и тем же персоналом, должны иметь один и тот же интер-

фейс. Особое внимание должно быть обращено на идентичность символов, цветов, 

способов управления, приоритетов информации, компоновки экранных изображений. 

 

4.3.8. Обучение 

 

.8.1. Должно быть предусмотрено обучение персонала на уровне, требуемом для 

эффективной эксплуатации и технического обслуживания системы, которое должно 

охватывать нормальные условия эксплуатации, типовые неисправности и аварийные 

режимы. Интерфейс пользователя при обучении должен соответствовать реальному 

интерфейсу системы. 

8.2. На борту судна или плавучего сооружения должна быть предусмотрена со-

ответствующая документация для обучения и использования в качестве справочного 

пособия в процессе эксплуатации компьютерных систем. 

8.3. Если режим обучения непосредственно встроен в компьютерную систему, 

то он должен быть четко идентифицирован при его включении (активации). 

8.4. Нормальное функционирование системы не должно прекращаться в случа-

ях, когда включен (активирован) режим обучения, аварийно-предупредительные сиг-

налы и индикация в системе не должны при этом блокироваться. 

 

4.3.9. Испытания и проверки 

 

9.1. Компьютерные системы должны быть спроектированы, изготовлены и ис-

пытаны на соответствие требованиям настоящего раздела и другим требованиям Пра-

вил. Если система является интегрированной, то полнота выполнения требований в от-

ношении объединения подсистем должна быть представлена предприятием, ответ-

ственным за объединение. 

9.2. В дополнение к требованиям настоящего раздела изготовители компьютер-

ных систем должны иметь систему управления качеством, подтверждающую соответ-

ствие их продукции заявленным характеристикам. 

9.3. Испытания и проверки компьютерной системы должны выполняться с це-

лью подтверждения правильности функционирования и качества исполнения оборудо-

вания. 
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9.4. Модификации программного обеспечения и параметров системы, а также 

конструктивные изменения должны быть проверены и испытаны. 

 

4.3.10. Программируемые электронные системы 

 

4.3.10.1. Область распространения 

 

Настоящие требования распространяются на программируемые электронные 

системы, применяемые в системах управления, сигнализации контроля и защиты меха-

нических установок судов в дополнение к изложенным в данном разделе. Настоящие 

требования не распространяются на навигационное оборудование и приборы контроля 

загрузки судна 

 

4.3.10.2. Общие требования 

 

2.1. Программируемые электронные системы должны отвечать всем предъявля-

емым к ним требованиям во всех ожидаемых условиях эксплуатации, с учетом угрозы 

человеческой жизни, воздействия на окружающую среду, повреждения судна и обору-

дования, применимости программируемых электронных систем и обеспечения работо-

способности некомпьютерных устройств и систем и т. д. 

2.2. Если альтернативные конструкции или устройства отклоняются от указан-

ных выше требований, то Регистру должны быть представлены результаты соответ-

ствующего технического анализа, проведенного в соответствии с требованиями соот-

ветствующего национального либо международного стандарта. 

2.3. Применение новых либо необычных технических решений для систем кате-

гории I, I допускается лишь в исключительных случаях и является предметом специ-

ального рассмотрения Регистром [13]. 

 

4.3.10.3. Категории систем 

 

3.1. Программируемые электронные системы должны подразделяться на три ка-

тегории, как показано в табл. 4.3, в соответствии потенциальным (возможным) ущер-

бом, возникающим по причине единичного отказа в программируемых электронных 

системах управления и контроля. 

 

Таблица 4.3 - Категории систем 

Категория Последствия Назначение системы 

 

I Такие системы, отказ ко-

торых не приведет к воз-

никновению опасных си-

туаций для здоровья лю-

дей, безопасности судна и/ 

или угрозе для окружаю-

щей среды 

Функции контроля для информацион-

ных/административных задач 

II Такие системы, отказ ко-

торых может, в конечном 

итоге, привести к возник-

новению опасных ситуа-

ций для здоровья людей, 

Функции аварийно-

предупредительной сигнализации и кон-

троля; функции управления, которые 

необходимы для поддержания судна в 

нормальном рабочем состоянии и нор-
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безопасности судна и/или 

угрозе для окружающей 

среды 

мальных условий обитания 

 

II Такие системы отказ кото-

рых может незамедли-

тельно привести к возник-

новения опасных ситуаций 

для здоровья людей, без-

опасности судна и/или 

угрозе для окружающей 

среды 

Функции управления для обеспечения 

работы пропульсивной установки и ру-

левого устройства судна; функции защи-

ты механизмов 

 

Примечание: 

1. Рассматривать следует ущерб, непосредственно причиненный таким отказом, 

а не косвенный ущерб. 

2. Соответствующее резервирование не должно приниматься во внимание при 

отнесении системы к той или иной категории. 

3.2. Отнесение программируемой электронной системы к соответствующей ка-

тегории должно осуществляться в зависимости от наибольшей вероятной степени 

непосредственного повреждения механизмов и оборудования. В системах, где преду-

смотрено эффективное независимое резервирование или иные меры, позволяющие из-

бежать опасности, категория Ш может быть понижена на одну категорию. Соответ-

ствующие примеры даны в табл. 4.4. 

Вышеуказанные примеры не являются исчерпывающими. 

 

Таблица 4.4 - Примеры присвоения категорий системам 

Категория 

системы 

Примеры 

I Системы технического обслуживания 

Информационные системы и системы диагностики 

 

II Оборудование систем АПС и контроля 

Средства измерения ёмкости танков 

Системы управления вспомогательными механизмами 

Системы дистанционного автоматизированного управления главной  

Продолжение таблицы 4.4 - Примеры присвоения категорий системам 

II пропульсивной установкой 

Система пожарной сигнализации 

Системы пожаротушения 

Осушительные системы  

Регуляторы частоты вращения 

III Системы или устройства защиты механизмов 

Системы автоматизированного управления котельными форсунками 

Электронные системы управления впрыском топлива дизельных 

двигателей 

Системы управления пропульсивной установкой и рулевым устрой-

ством 

Устройства синхронизации для главных распределительных щитов 
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4.3.10.4. Каналы передачи данных 

4.1. Настоящие требования применяются для систем, использующих общие ка-

налы передачи данных (локальную сеть) для распределения данных между программи-

руемыми электронными системами и оборудованием. 

4.2. В случае, если одиночный отказ какого-либо компонента приводит к потере 

канала связи, должны быть предусмотрены средства автоматического восстановления 

канала передачи данных. 

4.3. Отказ любого канала передачи данных не должен влиять на возможность 

осуществлять управление ответственными потребителями при помощи альтернатив-

ных средств. 

4.4. Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие целостность дан-

ных и своевременное восстановление поврежденных или недостоверных данных. 

4.5. Должны быть предусмотрены средства самоконтроля канала передачи дан-

ных, обнаруживающие отказы в канале, а также сбои в передаче данных на узловых 

модулях, подсоединенных к каналу. При обнаружении отказа должен подаваться сиг-

нал АПС. 

4.6. В случае выхода канала передачи данных из строя средства самоконтроля 

должны переводить всю программируемую электронную систему в наиболее безопас-

ное состояние с учетом состояния управляемых систем и устройств. 

4.7. Канал передачи данных должен обеспечивать передачу всей необходимой 

информации в реальном времени и предотвращать превышение объема передаваемой 

информации. 

 

4.3.10.5. Дополнительные требования для беспроводных каналов передачи 

данных 

 

5.1. Настоящие требования распространяются, в дополнение к 4.3.10.4.2-

4.3.10.4.7, на системы, использующие беспроводные каналы передачи данных. Приме-

нение беспроводных каналов передачи данных для систем категории III является пред-

метом специального рассмотрения Регистром [13], с учетом 4.3.10.2.2. 

5.2. Применение беспроводных каналов передачи данных для обеспечения ра-

боты ответственных устройств допускается только при наличии альтернативных 

средств управления, которые могут быть введены в действие в течение определенного, 

допустимого в условиях эксплуатации, времени. 

.5.3. Протокол беспроводной передачи данных должны отвечать требованиям 

признанных международных стандартов и обеспечивать: 

- целостность передаваемых информационных сообщений.  Предотвращение 

возникновения ошибок, их обнаружение, оценку и коррекцию с целью избежать по-

вреждения или изменения информации содержащейся в сообщениях, во время переда-

чи; 

- идентификацию устройств и конфигурации. Допускается подключение только 

предусмотренных проектом устройств; 

- шифрование информационных сообщений и конфиденциальность передавае-

мой информации; 

- защиту сетевых ресурсов и предотвращение несанкционированного доступа к 

ним. 

5.4. Частота и уровень передачи радиосигналов должны соответствовать требо-

ваниям Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union) и 

Администрации государства флага. Должны быть предусмотрены меры по обеспече-

нию эксплуатации систем при невозможности использования беспроводных каналов 
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передачи данных вследствие наложения ограничений на частоты и уровень радиосиг-

налов портовой администрацией и местными властями. 

 

4.3.10.6. Защита от внесения изменений 

 

.6. І. Программируемые электронные системы категорий II и III должны быть 

защищены от внесения изменений в программы персоналом (пользователем), не име-

ющим на то полномочий. 

.6.2. Изменения параметров систем категории III, осуществляемые изготовите-

лем, должны быть одобрены Регистром. 

.6.3. Любые изменения программ и/или аппаратных средств, вносимые после 

проведения испытаний, на которых присутствовал представитель Регистра, должны 

быть оформлены соответствующей документацией, представляемой для одобрения Ре-

гистру. 

 

4.4. Требования Правил эксплуатации, предъявляемые к системам центра-

лизованного контроля 

 

1. Подготовка и ввод в действие систем централизованного контроля (СЦК) 

должны производится в соответствии с п. 4.2.7, а также инструкциями по эксплуатации 

поставщиков. 

2. Операции по подготовке и воду в действие СЦК выполняются вторым элек-

тромехаником по судовой автоматике или с электромехаником по заведованию с ведо-

ма вахтенного механика. 

Перед выходом в рейс необходимо проверить функциональные тракты: 

а) тракт измерения - путем последовательного вызова нескольких параметров 

при включенном оперативном контроле тракта. 

На индикаторах (дисплеях) при этом должны индицироваться известные кон-

трольные числа по каждому диапазону и размер новости вызванных параметров. 

Если контрольные числа индицируются с погрешностью тракта измерения - 

тракт исправен; 

б) тракт регистрации — путем ручного вызова на цифровую печать всех вве-

денных на регистрацию параметров. 

На бумажной ленте (бланке), между группами регистрируемых параметров, 

должен печататься контрольный тест известной величины. 

Если на ленте печатаются все текущие значения параметров, а контрольный 

тест печатается с погрешностью тракта измерения - тракт регистрации исправен. 

Если на ленте отпечатались неправильно дата и время, необходимо выставить 

текущее значение времени и дату. Эту операцию следует выполнять при смене часово-

го пояса и после обесточивания судна (если не обеспечивается непрерывность питания 

с переходом на резервный источник); 

в) тракт сигнализации - путем проверки отсутствия отклонившихся от нормы 

параметров (мнемосхема темная); 

убедиться также в исправности сигнальных табло (ламп, светодиодов) - Мнемо-

схема засвечивается при нажатии соответствующих органов управления; 

убедиться в исправности циклического опроса - на приборах циклической сиг-

нализации должны загораться и гаснуть индикаторы прохождения опросного цикла; 

г) проверить автоматическое включение резервного источника питания при ис-

чезновении основного питания, 
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3. Электромеханик по заведованию обязан ежедневно проверять исправность 

органов вызова параметров (клавиатуры) и средств отображения информации (индика-

торов, табло, дисплеев, регистраторов и др.). 

4. Замена бумажной ленты (бланков), чистка регистратора для осуществления 

качественной печати параметров осуществляется электромехаником по заведованию 

по мере необходимости. 

5. TO-1 СЦК следует выполнять в объеме 4.3.2, 4.1.2 не реже одного раза в три 

месяца. 

Рекомендуется выполнить проверку точности измерения па параметров трактом 

измерения путем сравнения с показаниями штатных контрольно-измерительных при-

боров, расположенных на МПУ. 

Следует проверить точность срабатывания каналов сигнализации путем измере-

ния (вызовом на индикаторы, дисплей) параметров при срабатывании сигнализации 

(того же параметра). 

Срабатывание сигнализации можно осуществить плавным изменением уставки 

(если есть такая возможность), изменением величины параметра либо с помощью ими-

татора датчика соответствующей размерности. 

Если измеренные значения параметров не отличаются от известных величин 

уставок с учетом погрешностей трактов измерения и сигнализации - тракт сигнализа-

ции исправен и его метрологические характеристики - в норме. 

Дополнительно проверяется: соответствие временных задержек срабатывания 

сигнализации по отдельным каналам – требуемым значениям. 

6. ТО-2 СЦК следует выполнять с учетом указаний 4.3.4 в объеме 3.3. 4.1.5 не 

реже одного раза в шесть месяцев. 

 

4.5. Требования Правил эксплуатации, предъявляемые к системам аварий-

но-предупредительной сигнализации 

 

1. Подготовка и ввод в действие систем аварийно-предупредительной сигнали-

зации (АПС) должны производиться в соответствии с п. 4.2.2, 4.2.7, а также инструк-

циями по эксплуатации поставщиков. 

2. Операции по подготовке и вводу в действие систем АПС выполняются вто-

рым электромехаником по судовой автоматике или электромехаником по заведованию 

с ведома вахтенного механика. 

3. Перед выходом в рейс необходимо проверить: 

a) исправность сигнальных табло (ламп, светодиодов); 

б) срабатывание обобщенной сигнализации во всех помещениях, где она преду-

смотрена; 

в) отсутствие отклонившихся от нормы параметров (мнемосхематемная); 

г) автоматическое включение резервного источника питания при исчезновении 

основного питания. 

4. TO-1 систем АПС следует проводить в объеме п. 4.3.2 не реже одного раза в 

три месяца. 

5. ТО-2 систем АПС следует проводить не реже одного раза в 6 месяцев в объе-

ме п. 4.3.2, 4.3.3 и с учетом указаний п. 4.3.4, дополнительно следует выборочно про-

верить точность срабатывания каналов сигнализации по методике 4.1.5. 

 

4.6. Требования Правил эксплуатации, предъявляемые к компьютерам и 

компьютерным системам 
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1. Подготовка компьютеров и компьютерных систем (К и КС) к действию 

должна производиться в соответствии с указаниями п. 4.2.2 и 4.2.7, дополнительными 

указаниями п. 6.2. инструкции по эксплуатации поставщиком и указаниями п 6.2. 

2. Перед вводом в действие К и КС пользователь должен: 

a) ознакомиться со структурной схемой, инструкцией пользователя и инструк-

цией по обслуживанию и уходу; 

б) подключить кабели, соединяющие компьютеры с периферийными устрой-

ствами при обесточенном компьютере; 

в) проверить работоспособность компьютера и периферийные устройств со-

гласно инструкциям поставщиков. 

3. В процессе эксплуатации компьютера в результате ошибочных действий 

пользователя, сбоя в электропитании, порчей жестких дисков компьютерными вируса-

ми и т. д. возможна порча и потеря информации. Поэтому на судне должны быть ко-

пии, позволяющие восстановить данные при их повреждении или утрате. 

4. Гибкие диски, магнитные ленты и кассетные диски как наиболее чувстви-

тельные к воздействию грязи, пыли, тепла, вибраций, магнитных полей, механических 

ударов, необходимо хранить в вертикальном положении в специальных закрытых ко-

робках. 

5. Прикладные программы и данные должны быть защищены от разрушения 

вследствие потери питания, т. е. храниться в энергонезависимой памяти ПЗУ или энер-

гозависимой памяти - ОЗУс надежным электроснабжением. 

6. Вносить изменения в программное обеспечение Ки КС на судне не допуска-

ется. 

7. Разрешается изменять отдельные параметры программ (например, уставки 

срабатывания, временные задержки и т. д.) при выполнении следующих условий: 

a) программа предусматривает возможность таких изменении; 

б) должна быть защита от несанкционированного доступа лицам, не имеющим 

отношения к оборудованию, механизмам и устройствам, работающим под управлением 

данных программ; 

в) указание о введении этих изменений в программу дает лицо командного со-

става, возглавляющее соответствующую судовую производству и т. д. службу, - глав-

ный (старший) механик, помощник капитана по изменение параметров программы 

производится в соответствии руководством пользователя на нее: 

г) все изменения должны быть отражены в соответствующих судовых докумен-

тах. 

8. В процессе эксплуатации К и КС необходимо производить следующее техни-

ческое обслуживание: 

a) проверять на наличие вируса полученные извне файлы (на пример, по элек-

тронной почте) и дискеты; 

б) регулярно (один раз в полгода) обновлять версии используемых антивирус-

ных программ при стоянке в порту специалистами соответствующих береговых служб; 

в) при потере или утрате информации восстанавливать программ мы и данные с 

резервных копий; 

г) производить регулярно чистку компьютеров и периферийных устройств в со-

ответствии с инструкцией поставщиков. 

9. Ремонт К и КС в судовых условиях должен производиться только в объеме: 

a) калибровки и подстройки: 

б) замены вышедших из строя модулей и периферийных устройств из комплекта 

одиночного ЗИП. 
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10. Ремонт модулей, требующий специальных знаний и контрольно-

испытательного оборудования, должен производиться только на берегу. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Кем определяется номенклатура запасных частей оборудования ИИС? 

2. Возможно ли объединение систем управления объектом системой АПС? 

3. Для каких видов повреждений АПС предусмотрена система самоконтроля? 

4. Что такое квитирование аварийного сигнала и каковы функции квитирова-

ния? 

5. Где должны находиться информационные блоки централизованной АПС? 

6. Как осуществляется питание систем АПС и защиты при исчезновении напря-

жения основного источника питания? 

7. Каковы требования к источникам электропитания компьютерных систем? 

8. Как проверяется срабатывание сигнализации? 

9. Каковы требования к аппаратно-программным средствам компьютерных ин-

формационно-измерительных систем при возникновении возможных неисправностей? 

10. Назовите основные требования Правил регистра, предъявляемые к системам 

индикации и регистрации. 

11. Назовите требования Правил морского Регистра судоходства, предъявляе-

мые к судовым компьютерным системам. 

12. Назовите перечень работ, который судовой электромеханик должен выпол-

нять в соответствии с требованиями Правил эксплуатации при проведении ТО-1 и ТО-

2 средств автоматизации СИИС. 

13. Какой объём работ по подготовке и вводу в действие систем АПС перед вы-

ходом в рейс необходимо проверить? 

14. Назовите операции по подготовке и вводу в действие судовых систем АПС, 

которые должен выполнить электромеханик перед выходом в рейс. 

15. Допускается ли вносить изменения в программное обеспечение К и КС на 

судне?  

 

Литература : [ 9,10 ] 
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ЛЕКЦИЯ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДОВЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ (2 часа). Цель занятия: занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-10. «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и элек-

тронных систем, а также систем управления» в части знания принципа работы судовых 

электронных устройств (З-1.1.-1-16). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 

Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электриче-

ских и электронных систем, а также систем управления (Основы электроники и си-

ловой электроники).  

Методические материалы: 1. Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно-

измерительные системы рыбопромыслового флота: учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с. 

2. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. Часть 2. Автоматизация 

и управление СЭЭС: учебное пособие / Голиков С.П., С.Г. Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский – Керчь: 

КГМТУ – 2013. – 237 с. 3..Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и си-

стем автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие   / С.П. Голиков [и др.], под общ. ред. 

С.П. Голикова. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 285 с. 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном.  

Последовательность изложения учебного материала:  

 

5.1. Назначение, структура, функция информационно-измерительных си-

стем 

 

Информационно-измерительные системы предназначена для тематического по-

лучения количественной информации непосредственно от изучаемого объекта путем 

процедур измерения и контроль, обработки этой информации и представления и фор-

ме, доступной для восприятия человеком, и ввода устройства управления объектом. 

Намерение о нахождение значения физической величины опытным путем с по-

мощью специальных технических средств. В процессе измерения получается числен-

ное отношение между измеряемой величиной и некоторым её значением, принятым за 

единицу сравнения. 

Контроль - это установление соответствия между состоянием (свойством) объ-

екта контроля и заданной нормой, определяющей качественно ранние области его со-

стояния. В результате контроля выдается суждение о состоянии объекта контроля. В 

общем случае ИИС может содержать следующие основные устройства (рис. 5.1): 

 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Обобщенная структурная схема ИИС 



 

 

70 

 

 

1) устройство сбора и измерения, к которому относятся датчики, восприни-

мающие различные физические величины и преобразующие их в электри-

ческие сигналы, измерительное устройство, выполнятся собственно изме-

рительные операции сравнение с мерой, квантование, кодирования. В это 

же устройство может входить и коммутатор, обеспечивающий поочередное 

подключение датчиков к системе; 

2)  устройство обработки измерительной информации, выполняющее темати-

ческую обработку информации по заданному алгоритму; 

3)  устройство хранения информации (запоминающее устройство); 

4)  устройство представления информации, состоящее декодирующих, а также 

регистрирующих и показывающих устройств; 

5)  устройство управления для организации взаимодействия всех остальных 

устройств, т. е, для выбора очередности опроса датчиков, исходя при этом 

из соотношений между текущими динамическими характеристиками изме-

ряемых параметров, для согласования частоты, времени и точности измере-

ния с динамическими характеристиками измеряемых величин и т. д. 

В реальных системах некоторые устройства могут отсутствовать, па пример 

устройства обработки и хранения информации, но устройства сбора, измерения и пред-

ставления информации присущи любой ИИС. Кроме основных устройств, в состав 

ИИС входят вспомогательные устройства, обеспечивающие нормальное функциониро-

вание основных (например, устройство питания и т. п.). 

Информационно-измерительные системы можно классифицировать по ряду 

признаков, например: по структуре, назначению, по расстояние до исследуемого объ-

екта, характеру взаимодействия с объектом и т. д. 

По структуре ИИС можно разделить на четыре группы: 

a) системы с параллельными измерительными каналами - структуры параллель-

ного действия. Общими в таких системах являются устройство управления и устрой-

ство представления информации. Системы с параллельными каналами могут иметь и 

независимые устройства представления в каждом канале;  

б) системы с последовательным измерительным каналом структуры последова-

тельного действия. Различные датчики последовательно во времени подключаются к 

измерительному каналу посредством коммутаторов; 

в) со сканирующим устройством; 

г) с развертывающим преобразованием. 
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Рисунок 5.2 - Структурные схемы ИИС: а) с параллельными измерительными 

каналами, б) с общим измерительным каналом; в) со сканирующим устройство г) с 

развертывающим преобразованием. 

Надежность первой структуры значительно выше, так как выход строя одного 

канала не влечет за собой выхода всей системы. Однако вторая - четвёртая структуры 

значительно проще и дешевле. 

По назначению информационно-измерительные системы можно подразделить 

на: 

1) собственно измерительные системы (ИС); 

2) системы автоматического контроля и управления (САК); 

3) системы технической диагностики (СТД). 

Системы первой группы – собственно измерительные системы - могут предна-

значаться для прямых измерений, а также для косвенных совместных и совокупных. 

Они обычно используются при исследованиях объектов и процессов различного рода и 

имеют высокие метрологические характеристики. 

Предварительная информация об исследуемых объектах иногда минимальна, а 

часто и отсутствует, поэтому измерительная система должна быть универсальной по 

своей структуре и возможностям. Информация в таких системах имеет количествен-

ный характер и выдается в виде именованных чисел или их отношений и, как правило, 
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представляется непосредственно оператору. Средства представления информации са-

мые различные: показания стрелочных и цифровых приборов, графики, таблицы и т. д. 

Система может работать и в режиме советчика, например, когда нет времени на обду-

мывание ситуации. В этом случае информация может быть выдана в виде краткой ин-

струкция, которой следует пользоваться оператору. 

Некоторые ИС способны выполнять сложную математическую обработку изме-

рительной информации. Результат измерений в таких системах выдается в виде логи-

ческих заключений или обобщенных данных. 

Обработка результатов в системах первой группы иногда производится с запаз-

дыванием, поэтому объем запоминающих устройств может быть значительным. 

В ряде случаев система должна выполнять определенную статическую обработ-

ку результатов измерения, например, распределять полученные значения по разным 

уровням. Для этого в систему должно входить устройство задания уровней и устрой-

ство сравнения. 

В системах второй группы - в системах автоматического контроля управления - 

происходит сопоставление действительных значений параметров, характеризующих 

контролируемый процесс или объект, со значениями этих параметров, принятыми как 

нормальные или допустимые. Эти значения называются уставками. Системы этой 

группы часто называют системами централизованного контроля (СЦК). Характер по-

ведения объектов практически известен заранее, а все его возможные состояния под-

разделяются, как правило, на нормальные и недопустимые («норма», «выше нормы», 

«ниже нормы»). Информация, выдаваемая системой, носит качественный характер и 

отвечает на вопрос, находится ли объект в заданном режиме либо вышел из него 

«вверх» или «вниз». Поэтому система автоматического контроля может быть менее 

универсальна, чем система первой группы. 

Часто системы автоматического контроля совмещают функции контроля, изме-

рения и регулирования. Упрощенная схема CAK с параллельно-последовательной 

структурой приведена на рис. 5.3. Здесь контролируемые величины, например напря-

жения с помощью коммутатора к поочередно подключаются к преобразователю ана-

лог-цифра (АЦП). 

Поскольку обработка информации в САК происходит в ритме контроля, запо-

минающее устройство отсутствует. Исключение представляют устройства, задающие 

уставки, которые можно рассматривать как устройства памяти, имеющие малую ем-

кость 

Системы третьей группы - системы технической диагностика - на основании ре-

зультатов измерений выдают обобщенные суждения о состоянии объекта, характере 

неисправностей и способа их устранения и т. д. Системы этой группы, как правило, 

должны иметь хорошо развитые вычислительные и логические устройства. 
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Рисунок 5.3 - Упрощенная структурная схема CAK 

 

Следует заметить, что разделение систем на три группы весьма условно. Боль-

шинство судовых систем автоматического контроля одновременно и измеряют пара-

метры, то есть выполняют обе функции. 

Структуры систем автоматического контроля, сравнивающие параметр с устав-

ками, аналогичны структуре измерительной системы, в которой производится распре-

деление измеряемых величин по уровню. 

По расстоянию до исследуемого объекта ИИС делят на системы ближнего дей-

ствия и дальнего, или телеизмерительные системы. Основным отличительным призна-

ком телеизмерительных систем является то, что в них необходимо учитывать характе-

ристики канала связи, который является одним и наиболее сложных и дорогих 

устройств системы. В то же время в системах ближнего действия стоимость каналов 

связи мала и их характеристики при проектировании практически не учитывают. 

Рассмотренные выше схемы ИИС имеют в своем составе устройство управле-

ния. Это устройство задает алгоритм работы всей системы: организует взаимодействие 

всех узлов и последовательность выполнения различных операций: выбирает частоту 

опроса датчиков; определяет пределы измерения по каждому каналов и погрешность 

измерения. Однако реальные системы могут и не иметь отдельного устройства управ-

ления. В последнее время наметилась тенденция выпускать ИИС со встроенными в них 

специализированными микропроцессорными устройствами, которые кроме обработки 

результатов измерения, могут организовать и работу всей системы, то есть выполнить 

все функции, присущие устройству управления. 

В любом случае, когда системой управляет специальное устройство управления 

или какие-либо другие функциональные узлы, между отдельными устройствами ИИС 

происходит обмен командами, то есть обмен служебной информацией. Поэтому для 

нормального функционирования системы должна быть обеспечена информационная 

совместимость всех средств, входящих в её состав. Это значит, что для всех устройств 

системы язык команд должен быть единым или, иначе говоря, устройства должны 

иметь так называемый интерфейс. Интерфейс устанавливает алгоритм и номенклатуру 
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дискретных сигналов, используемых для передачи команд в системе. Поэтому при раз-

работке интерфейса необходимо определить: 

a) перечень всех команд; 

б) виды сигналов, несущих команды: 

в) параметры этих сигналов. 

Кроме того, должны быть решены и вопросы, связанные с конструированием, 

например, разъемов и т. д. в перечень команд, используемых в ИИС, входят такие, как 

установка устройства в исходное состояние после включения питания; команда, соот-

ветствующая началу работы; адрес вызываемого устройства; команда, задающая ре-

жим работы устройства, и др. 

Составив перечень команд, выбирают виды сигналов, так как они определяют 

количество входов и шин, необходимых для передачи и приема соответствующей ко-

манды. Так, например, установка устройства в исходное состояние может быть осу-

ществлена по команде, передаваемой одним импульсом. В этом случае для приема и 

передачи команды достаточно иметь одну шину и один вход. В то же время команда 

адрес источников, как правило, передается кодовой группой или сигнала, отличающи-

мися частой. Если все символы кодовой группы передаются параллельно, то для пере-

дачи такой команды необходимо иметь несколько входов и шин. При передаче адреса 

группой последовательных символов достаточно одной шины, но при этом меняются 

временные соотношения между сигнала, передающими команды. Определение вре-

менных соотношений между сигналами, то есть порядка следования различных ко-

манд, также входит в число задач, решаемых при разработке интерфейса. И, наконец, 

устанавливаются параметры всех сигналов, несущих команды: амплитуды и длитель-

ность импульсов, длительность у и т. д. Если алгоритм работы системы задает устрой-

ство управления, то оно является источником большинства команд. Вместе с тем ряд 

команд исходит и от отдельных устройств такие, например, как сигналы «готовность» 

или «неисправность» и т. д. В том случае, когда в системе нет специального устройства 

управления, при ее проектировании необходимо решить, какие устройства должны 

быть источниками команд, а какие их приемниками. 

 

5.2. Организация работы каналов ИИС 

 

Аналого-цифровая часть (АЦЧ) ИИС состоит из аналоговых измерительных ка-

налов и системных аналого-цифровых устройств (САЦУ). Аналоговые измерительные 

каналы предназначены для восприятия входных величин, их преобразования в измери-

тельные сигналы и последующего преобразования аналоговых сигналов с помощью 

измерительных цепей, а системные аналого-цифровые устройства служат для выпол-

нения заданного множества аналого-цифровых преобразований в составе самих си-

стем. При разработке структурных схем каналов ИИС принято использовать условные 

обозначения функциональных блоков и преобразований, которые представлены в табл. 

5.1. 

 

Таблица 5.1 - Обозначение функциональных блоков и преобразований 

Наименование 

блока 

Условное 

обозначение 

Наименование 

блока 

Условное обозначе-

ние 

Первичный изме-

рительный пре-

оброзователь 

(датчик)  
 

Преобразователь 

кодов 
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Аналоговый 

преоб- 

розователь  

Цифровой ком-

мутатор, муль-

типлексор   
Нормирующий 

аналоговый пре-

образователь  

Цифровое ЗУ 

 
Аналоговый ком-

мутатор 

 

Цифровое 

устройство 

сравнения 
 

Аналоговое ЗУ 

 

Цифровое вы-

числительное 

устройство  
 

Аналоговое 

устройство срав-

нения  

Мини- или мик-

ро- ЭВМ 
 

Аналоговое вы-

числительное 

устройство  

Цифровой канал 

связи 

 
Аналоговый ка-

нал связи 
 

Устройство 

управления 

 
Регистрирующий 

прибор 

 

Исполнительное 

устройство 

 
Показывающий 

прибор 

 

Цифровое реги-

стрирующее 

устройство  
Аналого-

цифровой 

преобразователь 
 

Дисплей (экран-

ный пульт) 

 

Цифроаналоговый 

преобразователь 

 

Цифровой инди-

катор 

 

Накопитель на 

магнитный дисках 

 

Индикатор ре-

зультатов кон-

троля  
Накопитель на 

магнитных ленте 

 

Таймер 

 
 

Выделим основные элементы систем, без которых невозможно получение изме-

рительной информации, и на этой элементной базе определим возможные структуры 

АЦЧ. К основным элементам любых АЦЧ относятся первичные измерительные преоб-

разователи (датчики) и аналоговые преобразователи, которые обозначены на рис. 5.4 в 

соответствии с требованиями табл. 5.1, устройства М, формирующего значения образ-

цовых мер, устройства сравнения аналоговых сигналов и образцовых мер УС. 
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Рисунок 5.4 - Основные варианты структур аналого-цифровой части ИИС 

 

На рис. 5.4 представлены структуры, нашедшие наибольшее распространение. К 

ним относятся структуры АЦЧ параллельного типа действия (рис. 5.4, а), параллельно-

го принципа с общим на бором образцовых мер (рис. 5.4, б), последовательного (рис. 

5.4, 6) и сканирующего (рис. 5.4, г) принципов действия. Перечисленные варианты 

структур на практике имеют более или менее установившиеся названия: а — многока-

нальные, б – мультиплицированные, в - многоточечные, г - сканирующие или развер-

тывающие структуры. 

В последующем рассматриваются АЧХ систем, имеющих параллельную и по-

следовательную структуры. 

 

Структура параллельного действия (многоканальная) 

 

Содержательная логическая схема алгоритма многоканальной структуры (рис. 

5.4, а) отражает одновременную параллельную работу n самостоятельных каналов: 

 

= nIZXIXXIXXII ...)]/()/()/(:[ 12112111111011  

 

Для выполнения аналого-цифровых преобразований могут использоваться лю-

бые из алгоритмов АЦП (развертывающего, поразрядного, следящего преобразования, 

совпадения) и их разновидностей. При этом должна быть произведена соответствую-

щая логическая обработка сигналов от устройства сравнения и значений мер, участву-

ющих в операциях сравнения. 

Основные достоинства многоканальных структур связаны с возможностью из-

мерения разнородных физических величин, использования одноканальных измери-

тельных устройств, достижения максимального быстродействия и высокой схемной 

надежности. 
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Надежность многоканальных структур зависит от предъявляемых к ним требо-

ваний. Если считать, что структура работоспособна при исправности всех элементов, 

входящих в нее, то тогда (при одинаков измерительных каналах) вероятность безотказ-

ной работы такой структуры может быть относительно низкой: 

 
n

мусд PPPP )( =  

 

где Рд - вероятность безотказной работы датчика.  

Рус -  вероятность безотказной работы устройства сравнения,  

Рм - вероятность безотказной работы устройства формирования образцовых мер.  

 

Если считать, что измерительные каналы резервируют друг друга, то вероят-

ность безотказной работы структуры системы будет равна 1 - (1 )мусд PPP  n. Реаль-

ная надежность такой структуры будет находиться между надежностями этих двух 

крайних ситуаций: 

 
n

мусд

n

мусд PPPPPPP )1(1)( −−  

 

Основной недостаток структуры связан с наибольшим (по сравнению с другими 

структурами) количеством формирующих ее элементов. 

 

Структура последовательного действия (коммутаторная, многоточечная) 

 

Многоточечные структуры АЦЧ (рис. 12, в), в которых органически сочетаются 

параллельный принцип получения и последовательный способ преобразования изме-

рительных сигналов, имеют, пожалуй, наиболее широкое, господствующее применение 

в ИИС. 

Наиболее типичная и распространенная ситуация, в которой используются 

структуры параллельно-последовательного действия, состоит в необходимости полу-

чения измерительной информации о заданном количестве однородных или разнород-

ных величин, воспринимаемых с помощью датчиков. На многоточечные структуры 

накладываются ограничения, которые связаны в большинстве случаев с требованиями 

последовательной (программной) или выборочной (адресной) выдачи результатов ана-

лого-цифровых преобразований, при этом должны удовлетворяться требования по 

метрологическим и эксплуатационным характеристикам при минимальной сложности 

и стоимости. 

Стремление к уменьшению сложности структуры приводит к многократному 

последовательному использованию отдельных устройств измерительного тракта, а 

следовательно, к применению структур параллельно-последовательного действия, ко-

торые носят также название многоточечных структур. 

Возможность последовательного выполнения аналого-цифровых преобразова-

ний появляется лишь при условии, что суммарное время этих преобразований не будет 

превышать наименьшего интервала дискретизации преобразуемых величин. 

Следует подчеркнуть, что наиболее инерционные элементы измерительного ка-

нала (датчики) включены параллельно. Поэтому можно считать в первом приближе-

нии, что время, необходимое для выполнения и аналого-цифровых преобразований, Т= 

Tд+n (Tк+Тус+Tм), здесь Тд, Тк, Тус, Тм - времена, характеризующие длительность 

преобразований датчиков, коммутации, сравнения и формирования мер соответствен-

но. 
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Для согласования частей измерительного тракта, работающих по параллельному 

и последовательному принципам действия, в таких структурах применяются коммута-

торы. Поэтому иногда подобного рода структуры называются также коммутаторными. 

Информация о состоянии параметров объекта контроля, приведенная к стан-

дартной форме и поступающая в специализированное вычислительное устройство, 

должна подвергаться первичной обработке. 

Задачей первичной обработки является получение достоверной оценки контро-

лируемых параметров на основе сигналов измеритель ной информации, поступившей в 

УВМ. Чтобы решить эту задачу, надо рассмотреть преобразования, которым подверга-

ется измеряемая величина в типовом информационно-измерительном канале. 

Связь между входом и выходом ИП без учета динамической характеристики 

имеет следующий вид: 

),,( qxfy =                                                      (5.1) 

 

где q = (ql, q2 ...qm) - вектор неизмеряемых входных величин; 

f- непрерывная и дифференцируемая по всем аргументам функция. 

 

5.3. Организация допускового контроля. Выбор номинальных значений па-

раметров допускового контроля их граничных величин 

 

Важнейшим показателем качества допускового контроля является достовер-

ность. Существенное влияние на нее оказывают инструментальные погрешности АСК. 

Наличие случайных погрешностей не дает полной уверенности в правильности прини-

маемых решений (разрешение или запрещение функционирования). Стремление 

уменьшить потери в результате неправильных решений заставляет выбирать контроль-

ные допуски на проверяемые параметры неравными их эксплуатационным значениям. 

Обычно контрольные допуски выбираются таким образом, чтобы сузить область рабо-

тоспособности, однако этот путь не всегда оправдан, так как увеличивает вероятность 

ложного брака. Отсюда возникает задача выбора контрольных до пусков, которые при-

водили бы к оптимальной (в смысле принятого критерия) достоверности контроля, 

проводимого АСК с заданными инструментальными погрешностями. 

Элементы неопределенности делают задачу выбора решений при допусковом 

контроле типично статистической. Качество контроля в конечном итоге определяется 

потерями, связанными с неправильно выбранными решениями, и зависит от вероятно-

сти принятия того или иного решения. В этой ситуации наиболее удобен критерий 

среднего риска. 

В общем случае ошибки, возникающие при допусковом контроле, можно разде-

лить: 

a) необнаруженный дефект, когда имеющаяся неисправность остается незаме-

ченной вследствие того, что АСК выдает сигнал исправности; 

б) ложный отказ, когда исправная подсистема признается на справной; 

в) неправильно обнаруженный характер неисправности, но например, АСК дает 

решение «выше нормы», а в действительности параметр вышел за нижнюю границу. 

В допусковом контроле с тремя решениями возможны девять различных ситуа-

ций. Критерий среднего риска требует, чтобы в каждом случае оценивалась величина 

потерь. Такую оценку удобно осуществить с использованием матрицы потерь: 
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где C0 - затраты на получение правильных решений; Сa - потери за счет ложных отка-

зов; Сb – потери от необнаруженных дефектов; Сy - потери за счет неправильного 

определения характера неисправности. 

На основании общего правила выбора решений для многоальтернативного раз-

деления сигналов в присутствии помех можно записать систему уравнений для опреде-

ления контрольных величин, разделяющих пространство данных, полученных при кон-

троле, на три области: 
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где  j(Y) - совместная многомерная плотность распределения параметра X и погреш-

ностей Δ, усредненная по всем значениям X, входящим область Ωi про-

странства Ω для параметра X, т. е. 
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К1 и К2, - пороги, зависящие от потерь: 
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Часто неправильное обнаружение характера неисправности не дает дополни-

тельных потерь, т. е. можно принять Cy = Co. Тогда K1 = К2 = K, а система уравнений 

(3.2) приводится к виду: 
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При контроле с двумя решениями выражение для определения контрольных до-

пусков совпадает с первым уравнением системы (3.3). 

Сказанное означает, что контроль с тремя решениями при Cy = С0 водится к 

проверке двух гипотез с применением добавочного условия для разделения первой и 

третьей гипотез. Это позволяет использовать одно решающее правило в обоих случаях. 

Второе уравнение в системе (3.3) означает, что при получении результата Ү < Y, надо 

выбирать решение «ниже нормы», а при Y > Y – решение «выше нормы». 
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Контроль одним измерением 

В случае, когда проверяемый параметр х контролируется по результату одного 

измерения Y = X+Δ, уравнению для определения контрольных допусков можно при-

дать вид: 
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Выражение имеет два корня, дающих контрольные величины YH и Yв. 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Равномерное распределение параметра X по всем возможном диа-

пазоне его изменения 

 

Если параметр Х равномерно распределен в интервале Xmin – Xmax (рис. 5.5), то 

выражение (5.4) приобретает следующий вид: 
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Здесь: 
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есть приведенные к средней квадратической погрешности σ АСК интервалы, 

соответствующие состояниям «ниже нормы», «в норме», «выше нормы» для параметра 

X; 

 

;
,




внср YX −
=     

 

есть приведенный к σ сдвиг контрольных величин Yi.A (Yi, YA) относительно се-

редины поля эксплуатационного допуска; 
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 - интеграл ошибок. 

 

Учитывая, что F (U) быстро сходится к своим асимптотически значениям, мож-

но получить более простые соотношения. Так, если α1 α2 α3 < 3,2 (условие имеет место, 

если о мало, т. е. при контроле с большим запасом точности), контрольные величины 

зависят от порога К и могут быть получены без знания априорных вероятностей состо-

яний по формуле: 
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В случае, когда априорные вероятности неисправных состояний велики (α1 , или 

α2 < 3,2), контрольные величины определяются по уравнение: 
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и по сравнению со значениями, полученными из выражения (5), получают сдвиг в сто-

рону расширения области принятия решения норме». 

Если интервал исправного состояния невелик (0,5 а, < 3,2), уравнение (3.6) пре-

образуется в более простое соотношение: 
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Аналогично может быть получено уравнение оптимальных границ контрольных 

допусков для нормального распределения параметра Х: 
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Контроль по нескольким измерениям 

В этом случае используются т результатов измерений Yi= X + Δіс нулевыми 

средними и одинаковыми средними квадратическими значениями случайной погреш-

ности σ. Уравнение (3.2) для данного случая можно записать в следующем виде: 
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Это выражение нетрудно привести к виду (5.5) или (5.7), если использовать 

формулы: 
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где Кik = Dik /D; D – определитель корреляционной матрицы многомерного закона рас-

пределения погрешностей;  

Dik – алгебраическое дополнение элемента rе в определителе D. 

 

Следовательно, допусковый контроль по т измерениям эквивалентен контролю 

одним измерением посредством АСК, имеющим среднюю квадратическую погреш-

ность на результат измерения равен Y. Применяя формулы (3.9) и (3.10), можно поль-

зоваться приведенной выше методикой расчета контрольных допусков. Определение 

условных вероятностей событий существенно упрощается, так как многомерное инте-

грирование по всем заменяется одномерным интегрированием по Y. 

Наибольшее увеличение достоверности контроля имеет место, когда погрешно-

сти измерительных трактов некоррелированы (точность эквивалентного тракта увели-

чивается в n раз); наименьшее — при сильной коррелированности погрешностей, что 

делает неоптимальным многократный контроль в течение короткого интервала време-

ни с использованием одного канала АСК. 

 

Контроль по двум уставкам 

 

Контроль по двум уставкам требует двух сравнений, поэтому можно использо-

вать формулы (5.9) и (5.10), которые принимают вид: 
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где Z1=X-YH, а Z2=X-YB. 

 

Общее уравнение (3.8) имеет два корня YH и ҮB, но определение mH и mB воз-

можно только при наложения ограничений на величины Z1  и Z2. В этом случае реше-

ние выбирается по правилу: 
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Z1<0, Z2 <0 - «меньше нормы»; 

Z1 >0, Z2 <0 – «в норме»; 

Z1>0, Z2 <0 - «больше нормы». 

В соответствии с этим, если Y=Yi, то ;0,0
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В случае нормального распределения Х величины mH и mb можно определить 

аналитически: 
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где rz - коэффициент корреляции случайных величин Z2 и Z2. 

 

При равномерном распределении параметра X значения mH и mb являются кор-

нями уравнения: 
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Наибольшая достоверность контроля получается при некоррелированных 

уставках, поэтому желательно получать их от отдельных источников 

 

5.4. Каналы контроля 

 

Под каналом контроля понимается функциональное устройство САК, в котором 

воспринимается контролируемая величина, формируются уставки допусковых зон, 

сравниваются текущие реализации контролируемой величины с уставками и выраба-

тывается суждение о состоянии контролируемой величины. Система автоматического 

контроля может содержать несколько каналов контроля. 
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Рисунок 5.6 - Аналоговый канал контроля с параллельным выполнением опера-

ций контроля 

 

Процедуры сравнения контролируемой величины с уставками, если их количе-

ство n ≥ 2, могут выполняться в каналах контроля (КК) параллельно или последова-

тельно. 

При небольшом количестве уставок сравнение с ними контролируемой величи-

ны часто делается параллельно. В аналоговом допусковом KK с двумя уставками (сb и 

сH) и устройствами сравнения сигнал х измерительной цепи с датчиками поступает на 

входы аналоговых устройств сравнения (рис. 5.6). 

Алгоритм работы такого канала контроля после формирования сигналах будет 

следующим: 
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После выполнения контроля может быть выдано суждение о том, что хi нахо-

дится в зоне допуска, в норме (область N), или о том, что вышло за пределы допуска. 

Следует отметить, что результаты допускового контроля могут быть получены 

после анализа знака разности между контролируемой величиной и уставками. В этом 

случае алгоритм, аналогичный предыдущему, будет иметь вид: 
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Если же описанный норм несколько, то может оказаться выгодным операции 

сравнения производить последовательно (рис.5.7) 

 
 

Рисунок 5.7 - Аналоговый канал контроля с последовательным выполнением 

операций контроля 

 

Для реализации этого необходимо иметь оперативную память (оператор S) и 

устройство отображения, позволяющее описать несколько областей контроля 

Некоторого уменьшения емкости памяти и упрощения решето устройства мож-

но добиться, примени да устройства сравнения и использован алгоритм одновременно-

го сравнения контролируемый величин с двумя устанками. Поскольку после устрой-

ства сравнения каналах контроля сигнал имеет дискретный характер (типа «больше», и 

«меньше»), то их обработку можно производить с помощью комбинационных схем или 

иных дискретных вычислительных устройств. 

Структурная схема цифрового допускового канала контроля содержит такие же 

устройства по выполняемым (функциям, как и аналоговый канал (рис. 5.8). 

В цифровых САК  все операции хранения и формирования уставок сравнения и 

анализа их результатов, выдачу сигналов на устройств отображения можно выполнять 

как аппаратным, так и аппаратно-программными средствами. 

Непрерывный контроль, при котором канал контроля непрерывно следит за со-

стоянием контролируемой величины и фиксирует изменение этого состояния, в прин-

ципе, могут обеспечить только аналоговые сигналы контроля с параллельным сравне-

нием контролируемой величины со всеми уставками. Конечно, в таких каналах могут 

проявляться динамические погрешности. Но при равных условиях, в смысле быстро-

действия используемых элементов, погрешности минимальны по сравнению с погреш-

ностями других типов каналов контроля. 
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Рисунок 5.8 - Цифровой канал контроля 

 

Во всех остальных типах каналов контроля - аналоговых с последовательным 

выполнением операций сравнения и всех цифровых -необходимо учитывать дискрет-

ный характер выполнения операций контроля. Минимально допустимый интервал 

времени между операциями контроля должен определяться, исходя из динамических 

характеристик контролируемой величины и требований к достоверности контроля. 

Подводя итог сказанному, можно выделить следующие основные типы каналов 

контроля: 

- аналоговые каналы контроля с параллельным и последовательным выполнени-

ем операций сравнения контролируемых величин с уставками. 

- цифровые каналы контроля с параллельным и последовательным выполнением 

операций сравнения значений контролируемых величин с уставками. 

Указанные типы каналов контроля являются основой для построения всех САК. 

 

5.5. Системы автоматического допускового контроля 

 

5.5.1. Системы автоматического контроля параллельного и последователь-

ного действия 

 

Здесь рассматриваются системы допускового контроля, которые предназначены 

для определения состояния величин Х = x1 , x2 . .хi ..., xn, заданного в виде зон, выделя-

емых уставками. Конечная цель контроля - дать количественное суждение о том, нахо-

дится состояние каждой контролируемой величины или объекта контроля в норме или 

нет.Алгоритмы работы допусковых CAK отличаются друг от друга, в первую очередь, 

по последовательности выполнения операций контроля. В соответствии с этим разли-

чаются допусковые САК параллельного, последовательного и последовательно - па-

раллельного действий.При работе контролируемых объектов могут возникать ситуа-

ции, когда необходимо вмешательство в процесс управления оператора - вахтенного 

механика. В этом случае (рис. 5.9) в момент времени – Х(t)≥ХВ раб, в соответствии с 

требованиями Правил регистра, в системе контроля происходит подключение преду-

предительной световой и акустической сигнализации, причем световой сигнал имеет 

пульсирующий вид до тех пор, пока оператор не нажал кнопку «Квитирование». После 

этого происходит отключение звуковой сигнализации, а световой пульсирующий сиг-

нал переходит в режим постоянного горения. Это горение сигнальной лампы будет 

продолжаться до тех пор, пока контролируемый параметр не возвратится допуски ра-

бочей зоны, что соответствует значению временного интервала 1, и оператором не бу-
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дет включена кнопка «Сброс».В случае, когда контролируемый параметр в момент 

времени вышел из допусков рабочей зоны в предаварийную зону и если течение вре-

мени до 1, оператором не были предприняты действия предотвращающие переход па-

раметра в аварийную зону, то в момент времени г, при выходе контролируемого пара-

метра в аварийную зону, системой контроля осуществляется подключение аварийной 

световой и акустической сигнализации с автоматическим выводом объекта контроля, 

после заданной временной задержки, в состояние, исключающее аварию объекта (ава-

рийная остановка). 

 
 

Рисунок 5.9 - График изменения значений контролируемого параметра на ин-

тервале времени: 

 

- t1 – X(t)≥XВ.раб-выход параметра из допусков рабочей зоны в опасную зону 

(pjну предаварийного состояния): 

-t2- Х(t)< XВ.раб.... - возврат параметра в рабочую зону, 

-t3. - Х(t) XВ.раб - выход параметра и допусков рабочей зоны в опасную зону (зо-

ну предаварийного состояния): 

-t3-t4 - изменение значений выходного параметра в зоне предаварийного 

-t4 – X(t)> XВ.раб... - выход параметра ю опасной зоны в зону аварийного состоя-

ния 

 

 

 
 

Рисунок 5.10 - Схема каналов системы автоматического допускового контроля 

параллельного действия 
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Рисунок 5.11 - Схема канала допускового контроля и измерения аналоговых па-

раметров «Урсадат 4110-1»: 

 

1 - первичный измерительный преобразователь; 

2- измерительный нормирующий преобразователь; 

3 – аналоговое запоминающее устройство; 

4.1 - 4.2 - аналоговое устройство сравнения; 

5- цифровое вычислительное устройство; 

6- аналоговое вычислительное устройство; 

7- показывающий прибор; 

8- регистрирующий прибор; 

9- индикатор результатов контроля; 

10 - исполнительное устройство 

 

 

 
 

Рисунок 5.12 - Схема цифрового канала допускового контроля аналоговых па-

раметров 

 

Системы автоматического допускового контроля параллельного действия, или 

многоканальные CAK, состоят из параллельно (одновременно) работающих каналов 

контроля (рис. 5.10). 

Каждый канал контроля в таких системах работает независимо от других кана-

лов и выполняет функции допускового контроля одной контролируемой величины. 
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Рассмотрим работу канала допускового контроля, изображенную на рис. 5.9. 

Информация о состоянии контролируемого параметра с выхода датчика (1) первичного 

измерительного преобразователя поступает на вход измерительного нормирующего 

преобразователя (ИНП) (2), с выхода которого сигнал поступает на входы аналоговых 

устройств сравнения (4.1, 4.2), сравнивается со значениями уставок, заданных с источ-

ника опорного напряжения (3). Если величина сигнала контролируемого параметра 

превысит значение уставки, то на ходе цифрового вычислительного устройства (3) по-

явится логический сигнал, который включит индикатор результатов контроля (9) зву-

ковую и акустическую сигнализации. Если контролируемый параметр превысил значе-

ние аварийной уставки, то, кроме индикатора (1), в действие будет введено исполни-

тельное защитное устройство (D), исключающее работу объекта в аварийном режиме. 

Структура канала, изображенного на рис. 19, позволяет также осуществлять измерение 

величины контролируемого параметра с помощью аналогового вычислительного 

устройства (0) и показывающего прибора (7) а также осуществлять с помощью реги-

стрирующего прибора (8) его запись. Работа цифрового канала допускового контроля 

аналоговых параметров, схема которого изображена на рис. 20, аналогична работе рас-

смотренного на рис. 19 канала, только вместо аналоговых устройств работают цифро-

вые устройства сравнения (4.4, 4.5) и цифровое устройство формирования уставок (4.6) 

цифровое запоминающее устройство. 

Последовательный вывод результатов контроля и измерения позволяет связать 

систему с ЭВМ, системой управления, с общим для всех каналов запоминающим или 

регистрирующим устройством. 

Рассматриваемым CAK присущи достоинства и недостатки ИИС параллельного 

действия: работа с разнообразными контролируемыми величинами, возможность полу-

чения повышенного быстродействия, структурная простота и повышенная надежность 

системы, определяемые независимостью работы всех каналов контроля, использование 

относительно простых и выпускаемых промышленностью устройств каналов контроля. 

Вместе с тем многоканальные CAK характеризуются наибольшим количеством эле-

ментов, входящих в систему. 

Многоканальные CAK широко используются при управлении технологически-

ми процессами во многих отраслях промышленности, при эксплуатации динамических 

объектов и т. п.Устройствами каналов контроля служат выпускаемые промышленно-

стью автоматические мосты и потенциометры с устройствами сигнализации, приборы 

унифицированного комплекса аналоговые устройств общепромышленного назначения 

с компараторами, щитовые цифровые приборы с устройствами сопряжения их с печа-

тающими устройствами, формирования уставок и сравнение со значениями контроли-

руемых величин. Указанные устройства имеющее достаточно большой удельный вес 

среди электроизмерительных приборов.Это позволяет утверждать, что во многих прак-

тически важных случаях удается создавать такие системы путем компоновки из гото-

вых, усекаемых промышленностью устройств. 

Многоканальные CAK могут оказаться экономически более выгодными при от-

носительно небольшом количестве контролируемых величин, особенно если эти вели-

чины разнородны по физической природе. Во всяком случае при выборе готовых или 

проектировании новых CAK вариант использования или реализации многоканальной 

системы должен приниматься во внимание. В CAK последовательного действия (их 

также называют сканирующими CAK) контролируется состояние величины (например, 

температуры, перемещения или освещенности какого-либо предмета), распределенной 

в одно-, двух- или трехмерном пространстве. Кроме того, в этой ситуации могут кон-

тролироваться функции (положим, интегральные) от входной величины. Если контро-

лируемые величины - дискреты входной исходной величины, то координаты точек 
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пространства, в которых должны производиться операции контроля, выбираются ана-

логично тому, как выбираются интервалы контроля по времени при дискретном кон-

троле.Нормы здесь могут быть в наиболее простом виде общими для всех дискрет или 

для нескольких дискрет, а также индивидуальными для каждой дискреты входной ве-

личины. При индивидуальном задании нормы должны сопровождаться указанием со-

ответствующих координат точек. 

 

5.5.2. Основные режимы работы систем параллельно-последовательного 

действия 

 

Контролируемые величины многих объектов контроля - непрерывные функции 

времени. Если допустимое изменение одной из таких величии происходит за время 1, а 

на выполнение операции контроля данной величины затрачивается время Δі, то в тече-

ние 1 - Δt могут выполняться операции контроля других величин. 

В таких системах для контроля величин x1 x2 xp xn используются параллельно 

включенные измерительные цепи с датчика и один последовательно используемый ка-

нал контроля. При так включении датчиков достигается уменьшение влияния их инер-

ционности на суммарное время получения результатов измерения или контроля. По-

скольку измерительные цепи с коммутаторами измерительных и контрольных систе-

мах аналогичны и рассмотрения ранее, то здесь достаточно указать лишь на необходи-

мость учет особенностей эксплуатации таких цепей при контроле. К таким особенно-

стям нужно отнести, в первую очередь, наличие интенсивных промышленных помех и 

большую продолжительность эксплуатации САК. При дальнейшем рассмотрении при-

нимается, что имеется разработанная измерительная часть, содержащая датчики, изме-

рительные цепи, одно- и двухступенчатые коммутаторы, индивидуальные или группо-

вые унифицирующие преобразователи для аналоговых систем контроля, и включаю-

щая, кроме перечисленных функциональных элементов, также и аналого-цифровые 

преобразователи для цифровых систем контроля. 

Аналоговая CAK будет содержать, помимо указанной измерительной части, 

аналоговый канал контроля (рис. 5.13). Но в отличие от канала контроля одной вели-

чины здесь в большинстве случаев необходимо обеспечить отображение результатов 

контроля всех величин. Для этого часто используются обращенный коммутатор и 

набор индивидуальных сигнализаторов (рис. 5.14): 

 

 
 

Рисунок 5.13 - Аналоговая CAK параллельно последовательного действия 
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Рисунок 5.14 - CAK с индивидуальными сигнализаторами 

 

Этот коммутатор синхронизируется с входным коммутатором таким образом, 

чтобы результат контроля величины хi отображался на i-м сигнализаторе. Режим ком-

мутации контролируемых величин и отображения результатов контроля в этой системе 

задается устройством управления. Дополнение системы показывающим и самопишу-

щим аналоговыми приборами может позволить выполнение измерений по вызову опе-

ратора и аналоговую регистрацию контролируемых величин. Обычно CAK с аналого-

вым каналом контроля разрабатываются для конкретных объектов и компонуются пре-

имущественно из функциональных узлов, выпускаемых промышленностью. 

 

5.5.3. Основные виды алгоритмов обработки информации в ИИС 

 

Процессы измерения, контроля и управления связаны со сбором и проверкой 

достоверности информации о текущих значениях технологических параметров. Для 

решения этих задач в алгоритмическое обеспечение ИИС вводят группы алгоритмов 

первичной обработки информации и оценивания. 

Первичная обработка включает сбор, линеаризацию и приведение сигналов к 

виду, используемому в вычислительном устройстве. 

Алгоритмы сбора информации, определяющие последователь пост и периодич-

ность опроса датчиков, подразделяют на алгоритмы адресного, программного, цикли-

ческого адаптивного опросов. Алгоритмы адресного опроса обеспечивают опрос дат-

чиков по заданным адресам, Алгоритмы программного и циклического та организуют 

опрос датчиков в заранее золотой последовательности. При адаптивном опросе датчи-

ки опрашиваются в зависимости от близости к аварийному состоянию ОУ, скорости 

изменений или частоты превышения параметром заданных уровней, значимости пара-

метра и т. д. в качестве примера рассмотрим алгоритм циклического опроса датчиков и 

сравнения m показаний с нормой (рис. 5.15). Исходными данных служат число датчи-

ков, пронумерованных последовательно, Массивы верхних и нижних пределов допу-

стимых показаний (пор) датчиков и адресный массив А. В. С. D. в ячейках памяти ко-

торого хранятся показания 1-го датчиках, отклонение его значения от нормы r, поряд-

ковый номер датчика и время, в которое произошло отклонение от нормы. 

Опрос начинается с первого датчика сравнением его показаний верхней нормой. 

Если это показание не выходит за то переходить сравнению к с х. Если Х, находится в 

пределах нормы, то переходят к опросу второго датчика. Если показания всех п датчи-
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ков находятся в пределах нормы, то вычислительное устройство прекращает работу по 

данному алгоритму, причем данные не фиксируются. Для следующего цикла опроса 

датчиков необходимо повторить запуск программы 

При выходе показаний I-го датчика за допустимые пределы согласно представ-

ленному алгоритму выполняются следующие операций обращаются к таймеру: 

- в ячейки памяти А, В, С, D записывают, соответственно, величина помощью 

переменной / отмечают порядковый номер события выхода контролируемого парамет-

ра а пределы нормы; 

- из ячеек памяти А, В, С, D значения xi, Δxi,I,I, переписывают в новые ячейки 

памяти А+ I, B + 1 C + I, D+1, подготавливая тем самым ячейки A, B, C, D дляя приема 

данных, 

- проводят опрос (i + 1)-uо датчика. 

После опроса всех датчиков полученные данные печатаются в виде  таблицы, 

содержащей строк и, соответственно, четыре столбца: xi, Δxi,I,I,, На этом выполнение 

заданной программы прекращается 

Через промежуток времени, равный периоду опроса, ту программу вновь запус-

кают. 

Алгоритмы линеаризации применяют в тех случаях, когда зависимость показа-

ний датчика пропорционально значениям измеряемой величины. В этом случае алго-

ритм должен выполнять некоторую не линейную операцию, выбранную с таким расче-

том, чтобы результат измерений линейно зависел от измеряемой переменной. 

Алгоритмы приведения информации к виду, используемому в УУ, применяют 

для согласования пределов измерений с входными сигналами ЭВМ и приведения ин-

формации к стандартному виду. 

Алгоритмы оценивания называют также алгоритмами вторичной обработки ин-

формации. Получение оценок параметров вместо нетто следственного использования 

результатов их измерений преследует, по крайней мере, одну из следующих целей: 

снижение влияния инструментальных и методических погрешностей измерений на 

суждение об измеряемой переменной; повышение достоверности информации за счет 

исключения недостоверных результатов измерений; преобразование результатов кос-

венных 
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Рисунок 5.15 - Алгоритм циклического опроса датчиков 

 

измерений. В эту группу входят алгоритмы интерполяции, экстраполяции, 

фильтрации, а также построенные с их использованием алгоритмы контроля и повы-

шения достоверности исходной информации. Алгоритмы и интерполяции используют-

ся для восстановления значения переменной в промежутке между дискретными се из-

менениями. Простейшей методом интерполяции является линейная интерполяция, в 

основе которой лежит кусочно-линейная аппроксимация исследуемой функции. 

Наиболее простым способом экстраполяци (прогнозирования) является опозна-

ние результата измерения до момента следующего измерения. При наличии результата 
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измерения, получая дискретность измерение переменной, принимают его за начальное 

условие для решения дифференциального или разностного уравнения модели процесса. 

Результат решения и будет экстраполированной оценкой вплоть до получения 

следующего дискретного измерения. В тех случаях, когда измеряемая переменная 

представляет собой случайный процесс, в качестве предсказанного значения принима-

ется математическое ожидание оцениваемого параметра. 

Экстраполяция по математическому ожиданию на малых интервалах проигры-

вает по точности ступенчатой экстраполяции, так как последняя учитывает результат 

предыдущего изменения оцениваемой переменной. При больших интервалах экстрапо-

ляции значимость этого изменения уменьшается, и более точным является алгоритм 

экстраполяции по математическому ожиданию. 

Алгоритмы фильтрации предназначены для получения оценок в текущий мо-

мент, поэтому их часто называют алгоритмами текущего оценивания. 

На практике часто применяются сравнительно простые алгоритмы фильтрации 

(фильтры), которые могут осуществляться аналоговыми средствами или программно. 

Распространение получили экспоненциальный фильтр, фильтр скользящего среднего и 

статистические фильтры. 

Сравнительный анализ фильтров по точности и потребному объему памяти по-

казал, что для аналогового варианта целесообразно использовать экспоненциальный 

фильтр, а для программной реализации - экспоненциальный или статистический 

фильтр первого порядка. 

В аналоговом варианте экспоненциальный фильтр представляет собой аперио-

дическое звено. Импульсная характеристика апериодического звена описывается экс-

поненциальной функцией. Этим и обусловлено название фильтра. 

Статистические фильтры формируют оценку сигнала измерительной информа-

ции как взвешенную сумму результатов измерение текущий момент и в предшествую-

щие моменты отсчета. Простой из этой группы является статистический фильтр нуле-

вого порядка 

Контроль и повышение достоверности исходной информации являются одной 

из важнейших функций обработки информации в ИИС. Недостоверная информация 

появляется при полных и частичных отказ системы измерений. Полные отказы насту-

пают при выходе из строя технических средств, а частичные отказы связаны с превы-

шением погрешности измерений допустимого значения. 

Признаком появления отказа может служить выход контролируемого параметра 

или скорости изменения его за определенные границы. Алгоритмы, построенные по 

этому принципу, соответственно, называются алгоритмами допускового контроля па-

раметра и скорости изменения сигнала измерительной информации. 

Алгоритмы контроля достоверности информации при частичных отказах осно-

ваны на использовании информационной избыточности, которая может быть достигну-

та резервированием измерительных каналов или привлечением информации о других 

параметрах, связанных устойчивыми зависимостями с контролируемыми параметрами. 

 

5.5.4. Устройства формирования уставок сравнения их с контролируемыми 

величинами 

 

Описание уставок в системах допускового контроля может быть выполнено 

двумя способами аналоговым и цифровым. Если контролируемая величина преобразу-

ется в эквивалентное угловое или линейное перемещение с помощью измерительного 

преобразователя (например, автоматического моста или компенсатора), то уставки 

также весьма часто задаются в виде линейных и угловых перемещений. При достиже-
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нии контролируемой величиной значения уставки формируется соответствующий сиг-

нал. 

Если контролируемая величина с помощью датчиков и унифицирующих эле-

ментов преобразована напряжение или ток, то уставки обычно задаются с помощью 

делителей напряжения или тока. 

Устройства сравнения аналоговых значений контролируемой не величины и 

уставок практически ничем не отличаются от устройств сравнения АЦП. В качестве 

устройства, совмещающего функции формирования уставки и сравнения, используют-

ся соответствующие устройства сравнения, порог срабатывания которых устанавлива-

ется с помощью образцовых сигналов (например, опорных напряжений или воздей-

ствий, специфических для данного устройства). К такому классу устройств можно от-

нести устройства, основанные на использовании ждущих генераторов (в том числе ре-

лаксационных блокинг-генераторов), дифференциально-усилительных устройств с по-

ложительной обратной связью и т. п. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем принципиальная разница между понятиями измерения и 

контроля? 

2. Какие элементы входят в состав измерительного канала ИИС? 

3. В чем преимущества и недостатки системы с параллельными измерительны-

ми каналами? 

4. Каковы функции системы централизованного контроля? 

5. Какова функция устройства управления ИИС? 

6. Назовите основные функциональные блоки САК. 

7. Дайте определение понятия допускового контроля. 

8. Как осуществляется выбор номинальных значений параметров допускового 

контроля и их граничных величии? 

9. Перечислите типы каналов контроля, применяемые в САК. 

10. В чем преимущества и недостатки систем непрерывного контроль по срав-

нению с дискретными САК? 

11. Как принято подразделять информационно-измерительные системы по 

назначению? 

12. Какие функции выполняют системы технической диагностики? 

13. Назовите перечень основных перечень команд, используемых в ИИС. 

14. Назовите основные задачи, решаемые при организации работы каналов 

ИИС. 

15. Какие основные виды алгоритмов обработки информации вы знаете? 

16. Назовите, в чем суть метода контроля одним измерением? 

17. В чем суть методов контроля по нескольким измерениям и по двум устав-

кам? 

18. Как организуются основные режимы работы систем параллельно-

последовательного действия? 

19. Какие элементы используются в качестве устройств, реализующих функции 

формирования уставки и сравнения? 

20. Какой метод используется для контроля достоверности информации при ча-

стичных отказах в измерительных каналах ИИС? 

 

Литература : [ 11,12 ] 
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ЛЕКЦИЯ 6. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВЫХ ПРИБОРОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  (2 часа).  

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-10. «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических и элек-

тронных систем, а также систем управления» в части знания принципа работы судовых 

электронных устройств (З-1.1.-1-16). Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить достижение обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 

Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электриче-

ских и электронных систем, а также систем управления (Основы электроники и си-

ловой электроники).  

Методические материалы: 1. Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно-

измерительные системы рыбопромыслового флота: учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с. 

2. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. Часть 2. Автоматизация 

и управление СЭЭС: учебное пособие / Голиков С.П., С.Г. Черный, Д.А. Жук, Н.В. Ивановский – Керчь: 

КГМТУ – 2013. – 237 с. 3.Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и си-

стем автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие   / С.П. Голиков [и др.], под общ. ред. 

С.П. Голикова. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 285 с. 

2. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном.  

Последовательность изложения учебного материала:  

 

 6.1. Классификация и характеристики коммутаторов 

 

Измерительные коммутаторы характеризуются следующими параметрами: 

погрешностью коэффициента передачи аналогового сигнала: 

 

 
 

где (Uвх и Uвых) - сигналы, соответственно, на входе и выходе коммутатора; 

 

Максимальной частотой коммутации каждого канала ƒ= v/N. Наиболее важной 

характеристикой является погрешность коэффициента передачи. Это объясняется тем, 

что информация об измеряемых и контролируемых параметрах на судах в большинстве 

случаев передается постоянным напряжением, и любое изменение коэффициента пере-

дачи вызывает погрешность. Коэффициент передачи зависит от проводимостей разо-

мкнутой и замкнутой цепей ключей коммутатора и их собственных э.д.с. 

Погрешность коммутатора зависит от числа коммутирующих каналов и растет с 

их увеличением. 

 

Схемные коммутаторы на базе реле 

В первых СЦК судов рыбопромыслового флота применялись коммутаторы на 

основе контактных релейных элементов (обычно герконов). Их несомненное преиму-

щество - это бесконечное сопротивление в разомкнутом состоянии, достаточное быст-

родействие, минимальное и стабильное сопротивление в замкнутом состоянии и мак-

симальное - в разомкнутом. Наименее надежными элементами электромагнитных реле 

являются контакты, подверженные эрозии, происходящей в результате дугообразова-

ния в момент размыкания контактов и их окисления в воздушной среде. Указанное об-

стоятельство ограничивает долговечность реле. Этих недостатков лишены реле с маг-

нитоуправляемыми контактами, называемые иногда безъякорными, или язычковыми. В 
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настоящее время разработаны различные типы таких реле. Их быстродействие дости-

гает 1000 переключений в 1 сек. Для уменьшения переходных сопротивлений, термо-

ЭДС и собственных шумов поверхность контактов покрывают золотом, радием или 

ртутью; применяют также особые самоочищающиеся покрытия контактов из сплава 

серебра, магния и никеля. 

 

 
Рисунок 6.1 - Магнитоуправляемые контакты: а). - конструкция с контактом, 

охватываемым катушкой; б). - расположение катушек на двойном магнитопроводе 

(двухобмоточное реле). 

 

Магнитоуправляемый контакт (рис. 6.1, а) представляет собой одну или не-

сколько пар контактов, выполненных из тонких полосок ферромагнитного материала, 

для предохранения от нагара и загрязнения, помещенных в герметическую стеклянную 

ампулу, где они находятся в среде сильно разреженного воздуха или инертного газа. 

Габариты магнитоуправляемых контактом обычно невелики (диаметр 2,5 мм и длина 

15 мм), масса подвижного контакта ничтожна, поэтому реле с такими контактами от-

личаются высоким быстродействием. 

Если поместить магнитоуправляемый контакт в магнитное поле, его ферромаг-

нитные язычки замыкаются. При снятии магнитного поля язычки возвращаются в ис-

ходное состояние благодаря силам упругости и тем самым разрывают контакт. Контак-

ты возбуждаются под влиянием магнитного поля катушки, по которой протекает 

управляющий ток. Катушка может охватывать управляемый контакт (рис. 6.1,а), может 

находиться возле него или располагаться на разделенном дифференциальном магнито-

проводе (рис. 6.1,б). 

В СЦК рыбопромысловых судов ранее использовались в основном схемные 

коммутаторы. По принципу построения схемные коммутаторы делятся на линейные, 

матричные и пирамидальные. Наиболее простую и надежную схему имеют матричные 

коммутаторы. Матричные коммутаторы выполняют как контактными, так и бескон-

тактными. Принцип действия матричного контактного коммутатора можно пояснить 

на примере коммутатора ИИС «Шипка», рассчитанного на измерение параметров в 70 

контролируемых точках (рис; 6.2). 
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Рисунок 6.2 - Принципиальная (о) и функциональная (б) схемы матричного 

коммутатора 

 

При замыкании любого из ключей К подается питание на соответствующую 

шину. Для срабатывания какого-либо реле, находящегося в узле матрицы, питающее 

напряжение необходимо подать одновременно на две шины. При этом срабатывает ре-

ле, присоединенное к шинам, находящимся под напряжением. Так, для того, чтобы 

сработало реле Р35, необходимо замкнуть ключи КЗ из разряда «Десятки» и К5 из раз-

ряда «Единицы». 

Матрица состоит из семи горизонтальных и десяти вертикальных шин, на пере-

сечении которых (в узлах матрицы) включено 70 реле. Для подключения соответству-

ющего реле устройствами управления УУ-«1» (рис. 6.2, б) и УУ-«10» выбираются не-

обходимые вертикальная и горизонтальная шины. 

Транзисторные ключи К1 и К2 по командам от генератора тактов блока синхро-

низации БС подключают вертикальную шину «Единицы» к плюсу источника питания 

(см. рис. 25, а горизонтальную шину «Десятки» - к минусу источника питания. 

Принцип действия пирамидальных коммутаторов легко представить, рассмот-

рев коммутатор на реле (рис. 6.3). В этом коммутаторе реле работают по двоичному 

коду. В соответствии с этим кодом определяется и число реле, необходимых для пере-

ключения заданного числа каналов. В каждой последующей ступени коммутатора 

удваивается количество контактных групп. Так, первая ступень должна иметь одну 

контактную группу, вторая - две, третья - четыре и т. д. 

После прихода первого импульса реле РЗ переходит в состояние «1» (код 001), и 

к входу подключается 1-й канал. Второй импульс переводит в новое состояние реле Р2 

и возвращает в исходное состояние реле РЗ (код 010) и т. д. После прихода восьмого 

импульса все реле снова окажутся в состоянии «0». 
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Рисунок 6.3 - Схема пирамидального коммутатора 

 

Коммутаторы на интегральных цифровых микросхемах 

Требование высокого быстродействия, предъявляемое к аналого- цифровым 

преобразователям, часто исключает возможность использования в них контактных пе-

реключающих элементов и вызывает необходимость применения бесконтактных клю-

чей. Бесконтактные ключи на интегральных схемах имеют быстродействие на много 

порядков больше и позволяют производить переключения с частотой в десятки мега-

герц, но их сопротивление Rav в проводящем состоянии (открытое состояние) значи-

тельно больше, чем у контактных, а в непроводящем (закрытое состояние) R0 отлично 

от бесконечности. Кроме того, в открытом состоянии бесконтактные ключи характери-

зуются остаточными э.д.с. е0, а в закрытом - обратными токами I0 . 

 
 

Рисунок 6.4 - Функциональная схема мультиплексора К561 КП2 
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Поскольку канал полевого транзистора размыкается и замыкается при измене-

нии управляющего потенциала и затвор тока управления не потребляет, полевой ключ 

может разрывать последовательные электрические цепи. Такой контакт и цепь его 

нагрузки с источником управляющего сигнала гальванически не связаны. На этом ос-

нован принцип, как одиночного ключа, так и коммутаторов. Коммутаторы КМОП про-

пускают как аналоговые, так и цифровые сигналы двунаправленно: сигнал можно по-

дать на выход коммутатора (это теперь одиночный вход), и выбрав адрес, направить 

ток на один из многих выходов. В последнем случае одна и та же микросхема может 

работать как цифровой мультиплексор и демультиплексор. На рис. 6.4 представлена 

функциональная схема микросхемы (мультиплексор - демультиплексор), содержащая 

восемь каналов коммутации аналоговых сигналов. Мультиплексор управляется трех-

разрядным кодом (А, В, С). Схема имеет вход разрешения Е1. Номер включенного ка-

нала, соответствующий коду входов, определяется по табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Номер включенного канала, соответствующий коду входов 

 

Наличие входа разрешения позволяет производить расширение коммутатора 

при помощи включения любого количества микро- схем К561КП2. Микросхема вклю-

чает в себя четыре канала сдвига логических уровней от низкого напряжения к высо-

кому. Для этого подается два напряжения питания: на вывод 1 - коллекторное 5В, на 

вывод стоковое до 15 В. При низком уровне на входе разрешения соответствующий 

выход данных переходит в разомкнутое состояние. Разрешающие импульсы должны 

быть низковольтными (до 5 В). Дешифратор, переводя двоичный код управления в де-

сятичный, управляет КМОП - ключами. Примером применения мультиплексоров в 

схеме коммутатора аналоговых измерительных сигналов является схема на рис. 6.5. 

 

Вход мультиплексора Включен 

вход- 

выход1 

Е1 С В А 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 2 

0 0 1 0 3 
0 0 1 1 4 
0 1 0 0 5 
0 1 0 1 6 
0 1 1 0 7 
0 1 1 1 8 
1 ± ± ± - 
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Рисунок 6.5 - Функциональная схема коммутатора с применением мультиплек-

соров 

 

Аналоговые сигналы поступают на входы мультиплексоров D3 D4 (рис. 6.5). 

Мультиплексоры обладают двумя группами входов и двумя выходами. Входы мульти-

плексоров 0А, 0В - 7А, 7В являются информационными, а входы  А, В, С управляющи-

ми. 

На вход  Е мультиплексора D3 через логическую микросхему D2 («И-НЕ») по-

ступает разрешающий сигнал. На входе Е мультиплексора D4 нет сигнала разрешения 

и его ключи заблокированы. В зависимости от кода сигналов на входах  А, В, С проис-

ходит подключение соответствующих информационных входов к выходам А1, В1 

мультиплексора D3. 

Различные сигналы поступают на определенные входы мультиплексоров. 

Управляющие сигналы на входы мультиплексоров поступают с шифратора D1, кото-

рый, например, управляется с пульта оператора обиходным десятичным кодом. В зави-

симости от набранной цифры - номера измерительного тракта происходят изменения 

кодов сигналов управления мультиплексоров - Е, А, В, С. Это приводит к соответст-

вующим подключениям входных информационных сигналов мультиплексоров на их 

выходы A1, В1. Выходные сигналы поступают на схемы усилителя и выборки - хра-

нения - микросхемы D5. С выхода микросхемы D5 сигнал поступает на аналого-

цифровой преобразователь. 

 

6.2 Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

 

При обработке информации в цифровой форме возникает необходимость пре-

образования аналоговой величины (напряжение, ток, частота, температура, давление и 

т. п.) в цифровой код, подаваемый на вход цифрового устройства. Часто возникает об-

ратная задача: цифровой код с выхода цифрового устройства необходимо преобра-

зовать в аналоговый сигнал (напряжение, ток и т. п.). Для выполнения этих стандарт-

ных задач используют аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Циф-

роаналоговые преобразователи (ЦАП) используются для вывода управляющей инфор-
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мации из ЭВМ и передачи ее к объекту управления, а также в системах цифровой об-

работки данных. Кроме того, эти преобразователи входят в качестве составной части 

аналого-цифровых преобразователей. 

Дальнейшему развитию микроэлектронных АЦП и ЦАП способствует совер-

шенствование микропроцессоров. Одним из основных требований к АЦП и ЦАП явля-

ется возможность их сопряжения с микропроцессором (непосредственно или с исполь-

зованием дополнительных элементов). 

Рассмотрим основные способы построения таких преобразователей. 

 

6.2.1. Цифроаналоговые преобразователи 

 

Цифроаналоговый преобразователь представляет собой устройство, позволяю-

щее осуществить переход от цифровой к аналоговой форме представления информа-

ции. В ЦАП входным сигналом служит цифровой код в различных системах счисле-

ния, а выходным сигналом - соответствующее ему значение аналоговой величины в 

виде напряжения постоянного тока на временном интервале. Количественная связь 

между входной числовой величиной N(tj) и ее аналоговым эквивалентом A(tj) характе-

ризует алгоритм цифроаналогового преобразования: 

 

 
 

где ΔА - аналоговый эквивалент единицы младшего разряда кода; 

δА - погрешность преобразования. 

 

К основным параметрам ЦАП относятся: 

Разрешающая способность - определяется как величина, обратная числу воз-

можных уровней аналогового сигнала: 

 

ρ - 1/2n, 

 

где n - число разрядов преобразуемого двоичного кода; 

 

- точность - определяется наибольшим значением отклонения аналогового сигнала от 

расчетного; обычно в качестве такого отклонения δА принимают половину уровня 

сигнала, соответствующего младшему разряду; нелинейность - характеризуется 

максимальным отклонением линейно нарастающего выходного напряжения от 

прямой линии, соединяющей точки нулевого и максимального его значений; 

- время преобразования Tуст - определяется интервалом времени между момента-

ми подачи цифрового кода на входе и достижения выходным сигналом преобразовате-

ля значения, отличающегося от установившегося значения не более чем на величину 

допустимой погрешности преобразования. 

Процесс цифроаналогового преобразования состоит в суммировании эталонных 

значений напряжения, соответствующих разрядам входного кода; слагаемые берутся 

для разрядов, имеющих единичное значение. С этой целью в ЦАП происходит преоб-

разование цифрового двоичного кода Q4, Q3, Q2, Q1 в аналоговую величину, обычно 

напряжение Uвых. Каждый разряд двоичного кода имеет определенный «вес»; вес i-го 

разряда вдвое больше, чем вес (i-1)-го. Работу ЦАП можно описать следующей форму-

лой: 

 

   (6.1) 
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где e - напряжение, соответствующее весу младшего разряда; 

Qi - значение i-го разряда двоичного кода (0 или 1). 

 

Например, числу 1001 соответствует выходное напряжение, которое, в соответ-

ствии с (6.1), описывается выражением: 

 

Uвых= е(1 *1+0*2 +0*4+1*8) = 9е 

 

Упрощенная схема реализации ЦАП представлена на рис. 6.6, В схеме i-й ключ 

замкнут при Qi = 1, при = 0 — разомкнут. Резисторы подобраны таким образом, что 

R>RH. 

Эквивалентное сопротивление обведенного пунктиром двухполюсника Rэк и со-

противление нагрузки Rн образуют делитель напряжения, тогда: 

 

Uвых = E*Rн / Rэк + Rн — / Rэк    (6.2) 

 

 
 

Рисунок 6.6 - Цифроаналоговый преобразователь 

 

Проводимость двухполюсника 1/ Rэк равна сумме проводимостей ветвей (при Q 

= 1  i-ветвь - включена, при  Q = 0 - отключена): 

 

1/Rэк= Q1 / 8R + Q2 / 4R + Q3 /2R + Q4 /R    (6.3) 

 

Подставив (6.2) в (6.3), получим выражение: 

 

Uвых = 8E(RH / R) (Q1*l + Q2*2 + Q3*4 + Q4*8) 

 

Очевидно, что e = 8ERH/R. Выбором e можно установить требуемый масштаб 

аналоговой величины. 

В состав ЦАП, как правило, входят резистивная матрица, набор токовых клю-

чей, выходной усилитель и источник опорного (эталонного) стабилизированного 

напряжения. 

Резистивная матрица предназначена для формирования выходных сигналов, 

пропорциональных входному коду. Один из вариантов схемы резистивной матрицы 

приведен на рис. 6.7, а. Каждому разряду j соответствует разрядный ток I1, I2, /n. Здесь 

индексом 1 отмечен старший разряд, разряд с индексом п является младшим. Разряд-

ные токи задаются с помощью матрицы резисторов, величины сопротивлений которых 

удваиваются при переходе от старшего к младшему разряду. Ко всем резисторам пода-

но эталонное напряжение Uэ. Сигнал на выходе определяется суммой разрядных токов, 

связанной с входной кодовой комбинацией при помощи электронных ключей. Основ-
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ной недостаток этого варианта резистивной матрицы состоит в широком диапазоне со-

противлений и их высокой требуемой точности, возрастающей с увеличением числа 

разрядов входного кода. 

 

 
 

Рисунок 6.7 - Схемы резистивных матриц ЦАП: а-с эталонными резисторами; б 

- с резистивной сеткой R-2R 

 

Этот недостаток устраняется при переходе к варианту, изображенному на рис. 

6.7, б и получившему название варианта «с резистивной сеткой R-2R». В этой матрице 

используются резисторы только двух номиналов X. Ток в неразветвленной части мат-

рицы I0 задается источником опорного напряжения и последовательно делится в узлах 

резистивной матрицы по двоичному закону. В этом нетрудно убедиться, рассматривая 

сечения АА, ВВ, СС. Приведенное к месту сечений сопротивление части резисторов, 

отключаемых в направлении стрелок, составляет 2R. Таким образом, ток, 

протекающий через любой узел, делится на две равные части. Отсюда следует свойство 

матрицы - входное сопротивление, замеренное в любом из узлов матрицы, равно R, то-

ка выражение для тока имеет вид: I0 = Uэ /R. 

Токовые ключи предназначены для коммутации элементов резистивной матрицы в со-

ответствии с входной кодовой комбинацией. Основное требование, предъявляемое к 

ним, - высокое быстродействие. Кроме того, токовые ключи не должны вносить замет-

ных погрешностей в разрядные токи. 

Ключи для быстродействующих ЦАП строятся обычно на биполярных транзисторах и 

диодах; для преобразователей среднего и низкого быстродействия применяются ключи 

на КМОП - транзисторах с малым потреблением энергии. 

В качестве выходного усилителя, суммирующего разрядные токи, обычно использует-

ся операционный усилитель. Напряжение на его выходе пропорционально входному 

коду. 

Пример применения аналоговых ключей на быстродействующих МОП - транзи-

сторах типа К590КТ1 для преобразования кода 8-4-2-1 приведен на рис. 6.8. Масшта-

бирование производится подбором величины сопротивления Rо.с. . 
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Рисунок 6.8 - Использование ключей К590КТ1 в цифроаналоговом преобразова-

теле 

 

6.2.2. Аналого-цифровые преобразователи 

 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) предназначен для перевода инфор-

мации из аналоговой формы в цифровую. Количественная связь между аналоговой ве-

личиной A(tj) и соответствующей ей цифровой N(tj), характеризующая алгоритм анало-

го-цифрового преобразования, имеет следующий вид: 

 

 
 

где: ЛА - шаг квантования, т.е. цена (вес) единицы младшего разряда кода; 

δ N(tj) - погрешность преобразования на j-м шаге. 

 

Основные параметры АЦП: 

- разрядность преобразования; 

- точность преобразования, зависящая от шага квантования и ошибок, вно-

симых основными узлами АЦП; 

- время преобразования, необходимое для представления мгновенного зна-

чения аналогового сигнала в цифровой форме. 

Схемное решение и состав АЦП определяются методом преобразования и спо-

собом его реализации. Наибольшее распространение получили четыре основных мето-

да: последовательного счета, поразрядного кодирования, считывания (параллельный) и 

поразрядного уравновешивания. 

Метод последовательного счета основан на уравновешивании входной величи-

ны суммой одинаковых и минимальных по величине эталонов. Метод поразрядного 

кодирования (уравновешивания) предусматривает несколько эталонов, пропорцио-

нальных степеням числа 2, и сравнение их с аналоговой величиной, начиная с эталона 

старшего разряда. По методу считывания входная величина сравнивается одновремен-

но со всеми эталонами, число которых при n-разрядном двоичном коде составляет 2n - 

1. 

В измерительных системах АЦП служат для согласования аналоговых измери-

тельных сигналов с цифровыми устройствами обработки и представления результатов 

измерения. Разным методам построения АЦП соответствуют устройства, отличающие-

ся по своим характеристикам: точности; быстродействию, помехозащищённости, 

сложности реализации. 
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В судовых ИИС, в зависимости от конкретных целей и задач преобразования 

информации, применяют различные методы преобразования, которые будут рассмот-

рены ниже. 

 

Метод последовательного счета 

 

Преобразователи, реализующие этот метод, имеют несколько разновидностей и 

применяются для преобразования в цифровой код аналоговых сигналов напряжения и 

тока, а также интервалов времени. На рис. 32, а представлена схема (цепи управления 

опущены) АЦП последовательного счета, использующего ЦАП в цепи обратной связи. 

С началом работы преобразователя на вход счетчика СТ поступают импульсы тактовой 

частоты fT от генератора G, благодаря этому растет код на входе ЦАП и повышается 

напряжение Uцап на его выходе. Оно поступает к схеме сравнения (компаратор) СС 

вместе с входным напряжением Uвх, При равенстве напряжений Uвх  и Uцап компаратор 

срабатывает, и работа счетчика прекращается. На выходах счетчика устанавливается 

код, являющийся цифровым эквивалентом входного сигнала. При неравенстве этих 

сигналов начинается переходный процесс, заканчивающийся при достижении равен-

ства Uвх  и Uцап  т. е. АЦП как бы «следит» за входным сигналом, вследствие чего такие 

АЦП получили название следящих. Погрешность преобразования зависит от величин 

ступеней погрешности в подборе этого напряжения, ошибки компаратора при опреде-

лении равенства Uвх  и Uцап . Время преобразования зависит от величины входного 

напряжения. 

 

Метод поразрядного кодирования 

 

Этот метод позволяет построить АЦП с более высоким быстродействием. 

Структурная схема одного из вариантов такого типа АЦП реализующего принцип по-

следовательных приближений, представлена; на рис. 6.9, б. 

 

 
 

Рисунок 6.9 - Аналого-цифровой преобразователь: а - последовательного счета; 

б - последовательных приближений; в – считывания 

Код результата преобразования формируется в n - разрядном регистре (триггеры 

Тn , ... , T1), По команде «Пуск» схема управления, в качестве которой  может быть ис-

пользован сдвигающий регистр, последовательно переводит триггеры, начиная со 

старшего разряда, в единичное состояние. При этом на вход цифроаналогового преоб-

разователя ЦАП последовательно поступают единицы соответствующих разрядов от 

триггеров. Напряжение с выхода ЦАП сравнивается при помощи компаратора СС с 

аналоговым входным сигналом Uвх. 
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В первом такте работы к компаратору подаются  Uвх и Uцап=Uэп , соответствую-

щие единице старшего (n-го) разряда.  Если Uвх > Uэп , на выходе СС появляется нуле-

вой сигнал, и триггер старшего разряда сохраняет единичное состояние. При Uвх < Uэп 

компаратор выдает единичный сигнал, по которому схема управления возвращает 

триггер Тn в нулевое состояние. В следующем такте система управления переводит в 

единичное состояние триггер (п - 1)-го разряда. На входе компаратора сравнивается в 

зависимости от результата первого такта либо Uвх с Uэп + Uэ(n-1), либо Uвх с Uэ(n-1). Про-

цесс преобразования далее протекает так же, как при сравнении с Uвх на первом такте. 

В результате преобразования входное напряжение Uвх уравновешивается сум-

мой эталонных напряжений, снимаемых с выхода ЦАП: 

 

 
 

где: аj — коэффициенты, равные 0 или 1 в разрядах выходного кода, снимаемого с 

триггеров Тп – T1; U3j - эталонное напряжение ЦАП, соответствующее j-му 

разряду. 

 

В этих АЦП время преобразования постоянно и не зависит от величины входно-

го сигнала; оно зависит от числа разрядов и периода тактовой частоты. Для 12-

разрядного АЦП время преобразования лежит в пределах 10-150 мкс. Погрешность 

АЦП определяется неточностью ЦАП, зоной нечувствительности и смещением нуля 

компаратора. 

 

Метод считывания 

 

Наибольшим быстродействием обладают АЦП, реализующие этот метод. Функ-

циональная схема такого АЦП приведена на рис. 6.9, в. Входная аналоговая величина 

Uвх сравнивается при помощи компараторов с эталонными уровнями напряжения Uэj. 

Резистивный делитель формирует эталонные уровни напряжения, каждое из которых 

подается вместе с к соответствующему компаратору. Число эталонных уровней 2n - 

1, где n - число разрядов в коде результата преобразования; значения эталонных уров-

ней пропорциональны последовательности целых чисел от 1 до 2п — 1. 

На выходах компараторов, у которых Uвх > Uэj , устанавливается нулевой сиг-

нал; если же Uвх < Uэj устанавливается единичный сигнал. Таким образом, с увеличени-

ем Uвх число компараторов с единичным выходом уменьшается, а с нулевым выходом 

увеличивается. Результат сравнения через RS-триггеры поступает на вход шифратора 

CD, который преобразует результат в код. Задача шифратора - определить номера двух 

соседних компараторов CCj и CCj+1, в которых выходные сигналы различны, и выдать 

соответствующий этой границе код. 

Время преобразования составляет 10-100 нс. Недостаток преобразователей со-

стоит в большом числе компараторов (2n - 1), которое быстро возрастает с ростом чис-

ла разрядов n.Так, для 6-разрядного АЦП необходимо 63 компаратора. Поэтому АЦП, 

реализующие метод считывания, имеют число разрядов до 8. 

 

Аналого-цифровые преобразователи поразрядного уравновешивания 

 

Метод поразрядного уравновешивания в АЦП основан на сравнении  измеряе-

мого напряжения Uизм с рядом образцовых напряжений, которые включаются по задан-

ному закону. Набор образцовых напряжений, компенсирующих измеряемую величину, 
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представляет закодированное значение этой величины. Известно несколько способов 

аппаратной реализации j этого метода. АЦП обычно включает в себя два модуля - ана-

логовый и цифровой. Аналоговый модуль строится на аналоговых элементах и вклю-

чает в себя: генератор стандартной частоты, преобразователь измеряемого напряжения 

в ток, компаратор и ЦАП. Цифровой модуль, управляющий ЦАП, может быть постро-

ен на базе регистров последовательного приближения, количество разрядов которого 

определяется разрядностью кода. 

В последнее время нашел широкое применение более простой способ управле-

ния ЦАП - с помощью реверсивного счетчика.  Функциональна схема подобного АЦП 

представлена на рис. 6.10. В АЦП применена схема ЦАП, описанная в предыдущем 

подразделе. В исходном состоянии на вход с поступают тактовые импульсы от генера-

тора и на выходе реверсивного счетчика СТ сигналы Q0 = Q1=Q2= Q3=0. Работа АЦП 

может начинаться с сигнала напряжения высокого уровня (1) «пуск», поступающего на 

вход R реверсивного счетчика СТ с модуля управления либо с коммутатора при одно-

временном подключении измеряемого напряжения на вход ОУ D3. 

 

 
 

Рисунок 6.10 - Функциональная схема АЦП 

 

Преобразованное в ток Iкомп измеряемое напряжение подано на вход компарато-

ра D1. Ток Iкомп >Iизмер, так как на выходе ЦАП напряжение равно 0 - это аналоговый 

эквивалент кода, записанного в счетчике. При этом сигнал выхода компаратора поло-

жительный. Этот сигнал подается на вход U/D счётчика, который начинает работать на 

сложение, начиная с высшего разряда Q3. ЦАП подключает сопротивление 8R. Если 

условие Iкомп >Iизмер сохраняется на выходе компаратора «1», производится переход к 

следующему разряду Q2. ЦАП подключает сопротивление 4R, и величина Iизмер увели-

чивается до тех пор, пока не наступит такт, на котором Iкомп > Iизмер. Тогда на выходе 

компаратора появится отрицательный сигнал, а на входе U/D счётчика - сигнал «0». 

Счетчик начинает работу на вычитание. На выходе Q3появляется «0» и сопротивление 

8R отключается. Очевидно, что напряжение на выходе ЦАП колеблется около значения 

Uизм и в то же время однозначно связано с кодом на выходе счетчика. Погрешность из-

мерения зависит от разрядности счетчика. Выходной сигнал АЦП снимается с разрядов 

реверсивного счетчика. Современные реверсивные счетчики позволяют наращивать 

разрядность, объединяя их в многокаскадные. 
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Принцип работы счетчиков 

Счетчики импульсов позволяют подсчитать количество поступающих на вход 

импульсов. Результат счета в них записывается в двоичном коде. Максимальное число 

N, которое может быть записано в счетчике, равно (2n >1), где n — число разрядов 

счетчика. Каждый разряд счетов включает в себя триггер. Наиболее проста схема счет-

чика на синхронных Г-тригтерах. На рис. 6.11, а показана схема трехразрядного счет-

чика на сложение. Он осуществляет счет импульсов от 0 до 7. Число N может быть 

увеличено при подключении к выходу счетчика дополнительных разрядов. Первый 

триггер счетчика образует младший разряд, сити Q1 поступает на вход второго разряда, 

выходное напряжение которого подается на вход третьего разряда и т. д. 

 

 
 

Рисунок 6.11 - Двоичные счетные триггеры на сложение (о, б) и вычитание (в) 

 

Рассмотрим функционирование счетчика по диаграммам рис. 6.11, б. Пусть в 

схеме подачи сигналов на установочные входы всех триггеров установлено исходное 

состояние: Q1 = Q2 = Q3 = 0. Срезом входных импульсов Т переключается триггер 

младшего разряда счетчика (диаграмма Q1). Срезом напряжения Q1 переключается 

триггер второго разряда счетчика (диаграмма Q2). Срез сигнала Q2 вызывает переклю-

чение триггера третьего разряда (диаграмма Q3).  

Состояние разрядов представляет собой запись числа поступивших импульсов в 

двоичном коде. После записи максимального числа N счетчик автоматически обнуля-

ется, т. е. устанавливается Q1 = Q2 = Q3 = 0. При поступлении дальнейших импульсов 

начинается новый цикл счета. Частота повторения выходного сигнала в i-м разряде в 2i 

раза меньше частоты повторения импульсов Т. 

Аналогично суммирующему счетчику строится счетчик на вычитание, схема ко-

торого приведена на рис. 6.11, в . На вход триггера i-го разряда подается сигнал с ин-

версного выхода предыдущего разряда, т. е. Qi-1.  

Счетный триггер переключается при срезе импульса на входе. Это означает, что 

переключение триггера i-го разряда будет происходить на фронте Qi-1 (момент нарас-

тания Qi-1  от 0 к 1). В начале работы подачей сигналов на установочные входы опреде-

лено состояние Q1 = Q2 = Q3 = 1. Состояния разрядов счетчика представляют собой 

двоичную запись линейно убывающих чисел. 
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6.3. Измерительные преобразователи 

 

Получение информации о состоянии объекта управления обеспечивается в ГСП 

с помощью разнообразных устройств, которые предназначены для выработки сигнала, 

несущего измерительную информацию как в форме, доступной для непосредственного 

восприятия оператором, так и в форме, пригодной для использования в ИИС. Соответ-

ственно измерительные устройства в Государственной системе промышленных прибо-

ров и средств автоматизации (ГСП) по виду вырабатываемой ими информации делятся 

на измерительные приборы и измерительные преобразователи (датчики) (рис. 6.12). 

К измерительным приборам относятся устройства, предназначенные для выра-

ботки измерительной информации в форме, доступной для непосредственного воспри-

ятия оператором. Измерительные преобразователи (ИП) - это устройства, предназна-

ченные для выработки измерительной информации в форме, удобной для передачи, 

преобразования, обработки и хранения сигнала, но не поддающейся непосредственно-

му восприятию наблюдателя. Различают ИП с естественными и унифицированными 

выходными  сигналами. 

 

 
 

Рисунок 6.12 - Структура измерительных устройств ГСП 

 

Измерительные преобразователи с естественными выходными сигналами - 

устройства, в которых осуществляется первичное (обычно однократное) преобразова-

ние измеряемой физической величины. Несмотря на большое разнообразие измеряе-

мых величин, виды естественных выходных сигналов в ГСП удается ограничить деся-

тью. К ИП с естественным представлением информации относится большая группа 

устройств - термоэлектрические преобразователи, термометры сопротивления, тензо-

резисторы, дифференциально-трансформаторные датчики. Такие ИП применяются в 

локальных устройствах контроля и автоматизации либо при централизованном контро-

ле сравнительно простых объектов. 

Измерительные преобразователи с унифицированными выходными сигналами 

имеют на выходе сигналы, предусмотренные соответствующими стандартами; в боль-

шинстве случаев применяются унифицированные сигналы, приведенные на рис. 6.12. 

Для преобразования естественных сигналов в унифицированные в ГСП предусмотрены 

измерительные нормирующие преобразователи. 
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Структуры ИП, несмотря на разнообразие измеряемых величин в СИИС, могут 

быть сведены к четырем видам (табл. 6.2). Структура однократного прямого преобра-

зования реализуется в ИП с естественными выходными сигналами, например, в термо-

электрических преобразователях, датчиках давления и перепада давления. 

Если первичное преобразование измеряемой величины не дает удобного для ис-

пользования сигнала, применяют структуры с несколькими последовательными ИП. 

Дифференциальная структура в ИП применяется тогда, когда измерение осно-

вывается на сопоставлении результатов преобразования измерительной информации, 

полученной в реальных и в некоторых эталонных условиях. Преимущество этой струк-

туры по сравнению с предыдущими состоит в значительном уменьшении погрешности, 

обусловленной изменением параметров источника питания и окружающей среды. 

Наиболее совершенной является структура с отрицательной обратной связью, 

получившая название компенсационной схемы. Достоинство схемы - компенсация из-

менений параметров измерительного тракта вследствие того, что выходной сигнал 

непрерывно сравнивается с измеряемой величиной. Отрицательная обратная связь су-

щественно снижает влияние погрешности звеньев прямого канала на результат преоб-

разования. Прикус, > 20-0 общая погрешность преобразования определяется практиче-

ски только погрешностью канала обратной связи, и в связи с этим требования к точно-

сти прямого канала могут быть понижены. 

 

6.3.1. Классификация и общие характеристики первичных измерительных 

преобразователей 

 

Первым классификационным признаком является измеряемая величина. Выход-

ные величины первичных измерительных преобразователей (датчиков) делятся по виду 

модуляции выходного сигнала, которая может быть: амплитудной (аналоговой), ча-

стотной (цифровой) кодовой. 

Первичные измерительные преобразователи с амплитудной модуляцией (анало-

говые) традиционно подразделяются на генераторные (выходная величина напряжение 

или ток) и параметрические (выходная величина сопротивление, емкость или индук-

тивность). Под генераторными здесь понимаются не только тс, которые преобразуют 

энергию объекта измерения, но и те, которые требуют постороннего питания. 

В качестве примера рассмотрим структурную схему ИИ температуры на основе 

термосопротивления, включенного в одно из плеч измерительного моста, которая 

представлена на рис. 6.13. 

 

 
 

Рисунок 6.13 - Структурная схема измерительного преобразователя температу-

ры 

 

 

 



 

 

112 

 

Таблица 6.2 - Структуры ИП 

 
 

 Структурная схема (рис. 6.13) измерительного преобразователя, включающая в 

себя элементы, общие для всех типов преобразователей, содержит чувствительный 

элемент 2 ( термосопротивление), который воспринимает измеряемое свойство объекта 

1 (температуру) и преобразует ею в другую физическую величину (сопротивление). 

Затем преобразующий элемент J (измерительный мост) преобразует эту физическую 

величину в электрический сигнал, значение которого отражает уровень измеряемого 

свойства объекта. Преобразующий элемент требует постороннего питания от источни-

ка ИИ (4) 

Метрологические характеристики первичных измерительных преобразователей: 

- точность измерений оценивается погрешностью, т е. максимально воз-

можной разностью между измеренным и действительным значениями. Погрешность 

зависит от свойств преобразователя и типа используемого оборудования; 
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-  

 

 
 

Рисунок 6.14 - Линейные и нелинейные характеристики преобразователей; а — ли-

нейный преобразователь; б нелинейный преобразователь 

 

- чувствительность, которую называют также масштабным коэффициентом 

преобразователя, есть отношение изменения его выходного сигнала к изменению на вхо-

де. Для линейного преобразователя, скажем, входного преобразователя, напряжение на 

выходе которого изменяется по линейному закону от температуры, чувствительность мо-

жет быть просто определена делением общего диапазона выходного напряжения на общий 

входной диапазон. В качестве примера предположим, что диапазон изменения выходного 

напряжения преобразователя составляет от 2 до 10 В, а диапазон изменения температуры 

на входе - от 0 до 100°С, тогда чувствительность равна: 8/ 100 = 0,08 В0С-1.  

Одним из важнейших параметров преобразователя является линейность его харак-

теристики, которая может влиять на точность  

измерения. Рекомендуется использовать преобразователи с линейной характери-

стикой (рис. 6.14. л). Если характеристика преобразователя является нелинейной (рис. 

6.14, о), то придется применить линеаризующую схему формирования сигнала. (Нелиней-

ный преобразователь часто используется в ограниченной части общего диапазона, чтоб 

получить приблизительно линейную характеристику). На рис. 6.14. 6,1 - реальная характе-

ристика нелинейного преобразователя; 2 линейная область выходного сигнала; 3 линейная 

характеристика, которая аппроксимирует действительную реакцию преобразователем за 

счет использования ограниченной части диапазона. Линейный преобразователь может ра-

ботать и вне своего обычного диапазона, но он имеет предел, при достижении которого 

выходной сигнал реже падает либо насыщается, когда измеряемая величина выходит за-

границы полной шкалы значений. Это также приводит к возникновению нелинейности. 
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Рассмотрим еще одну характеристику преобразователя — гистерезис. На рис. 6.15 

показана возможная характеристика преобразователя с гистерезисом. В общем случае 

стремятся к тому, чтобы эффект гистерезиса был как можно меньшим. 

 

 

 
 

Рисунок 6.15 - Гистерезис в измерительном преобразователе. 

 

Проанализируем еще одну характеристику преобразователя - повторяемость значе-

ний его выходного сигнала. Выходной сигнал в идеальном случае должен быть постоян-

ным, когда измеряемая величина не изменяется. В некоторых случаях, если преобразова-

тель имеет большой гистерезис, выходной сигнал может быть разным в зависимости от 

направления изменения измеряемой величины. 

Другим фактором, связанным с точностью преобразователя, является время откли-

ка, которое равно времени установления выходного сигнала в ответ на изменение измеря-

емой величины. Мгновенное или ступенчатое изменение измеряемой величины может не 

вызывать одновременного соответствующего изменения выходного сигнала, если реакция 

преобразователя на изменение измеряемой величины происходит с большим запаздывани-

ем. В то же время такой преобразователь может иметь достаточно малую погрешность, 

если изменение измеряемой величины происходит медленно либо не происходит вообще. 

Присущая преобразователю инертность означает, что его нельзя использовать для измере-

ния входной величины с быстро-изменяющейся флуктуацией. Правда, отсюда вовсе не 

следует, что каждый преобразователь должен иметь время отклика меньше, чем продол-

жительность изменений измеряемой величины. Например, при измерении уровня топлива 

в автомобиле быстрая реакция преобразователя является, скорее, его недостатком, по-

скольку водителю нежелательно видеть колебания стрелки указателя топлива от одной 

крайней отметки до другой (от полного до пустого бака), когда автомобиль движется по 

неровной дороге и топливо плещется в баке. Существуют и другие примеры преобразова-

телей, которые должны иметь и не очень быструю, и не очень медленную реакцию, а 

именно такую, которая в условиях конкретного применения обеспечивает наилучшую 

точность измерений. 

Со временем отклика напрямую связана частотная характеристика преобразовате-

ля. В соответствии с преобразованием Фурье любой сигнал можно представить совокуп-

ностью синусоидальных составляющих, имеющих различные частоты и амплитуды. Чем 

быстрее изменяется измеряемая величина, тем большая частота у составляющих и шире 

спектр частот выходного сигнала. Если полоса пропускания частот преобразователя отно-

сительно мала, то присутствующие в измеряемой величине высокие частотные составля-

ющие в выходном сигнале исчезают, реакция преобразователя становится медленней, а 

время отклика - большим. 
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6.3.2. Первичные измерительные преобразователи температуры 

 

В СИИС, в основном, применяются следующие разновидности термоэлектрических 

датчиков: 

- металлические термометры сопротивления (ТС); 

- термоэлектрические преобразователи (ТП) — термопары; 

- полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы;; 

- полупроводниковые интегральные сенсоры (датчики); 

- пьезоэлектрические (кварцевые) преобразователи с частотным выходным 

сигналом. 

 

 

 
 

Рисунок 6.16 - Различия характеристик датчиком температуры: а термометр сопро-

тивления; б термопара; в термистор 

 

На рис. 6.16 иллюстрируются различия в характеристиках преобразования наибо-

лее распространенных типов датчиков на судах. 

Основные англоязычные термины этого класса преобразователей таковы: 

Resistance Temperature Detector - термометр сопротивления; Thermo-Couple - термопара; 

Thermistor - термистор. 

Металлические ТС обеспечивают высокую точность, хорошие линейность, ста-

бильность и повторяемость характеристик. Основные недостатки - возможное значитель-

ное влияние (на результат измерения) сопротивления проводников линии связи, необхо-

димость дополнительного источника питания (напряжения или тока). Кроме того, возмо-

жен саморазогрев ТС от протекающего по нему тока, что может привести к дополнитель-

ным погрешностям. 

Термопара - термоэлектрический датчик, состоящий из двух соединенных разно-

родных электропроводных элементов (обычно -металлических проводников, реже - полу-

проводников). Действие термопары основано на эффекте Зеебека - явлении возникновения 

ЭДС (термоЭДС) в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных раз-

нородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температу-

рах. Принцип действия термопары основан на том, что нагревание или охлаждение кон-

тактов между проводниками, отличающимися химическими свойствами, сопровождается 

возникновением термоэлектродвижущей силы - термоЭДС. Термопара состоит из двух 

металлов, сваренных на обоих концах. Один конец помещается в месте замера температу-

ры. Второй спай термостатируется или измеряется его температура, и погрешность вычи-

тается расчётным способом. Таким образом, термопары не требуют вспомогательного ис-

точника питания и имеют широкий диапазон измеряемых температур. Однако им присуща 



   

116 

 

заметная нелинейность характеристики преобразования. Некоторые проблемы создает 

необходимость учета (или компенсации) влияния температуры свободных концов ТП на 

результат измерения. Кроме того, малое выходное напряжение (и сравнительно невысокая 

чувствительность) требует довольно чувствительных вторичных преобразователей (уси-

лителей) и/или выходных приборов. 

Термометры сопротивления и термопары отличаются достаточно высокой точно-

стью, стабильностью и повторяемостью своих характеристик преобразования. 

Преимущества термопар: 

- большой температурный диапазон измерения; 

- измерение высоких температур до 2500°С. 

Недостатки термопар: 

- точность более 1°С труднодостижима, необходимо использовать термомет-

ры сопротивления или термисторы; 

- на показания влияет температура свободных концов, на которую необходи-

мо вносить поправку. 

Термисторы (полупроводниковые сопротивления в свою очередь, имеют высокую 

чувствительность, простую двухпроводную схему включения (не требующую компенса-

ции температуры свободных концов, как у ТП), сравнительно высокое быстродействие. 

Но при этом у них есть серьезные недостатки: резко нелинейная характеристика преобра-

зования и плохая повторяемость характеристики. Кроме того, они имеют сравнительно 

узкий диапазон измеряемых температур. 

Полупроводниковые интегральные датчики характеризуются высокой линейно-

стью характеристики преобразования, однако имеют ограниченный диапазон измеряемых 

температур (до 150...200°С) и. кроме того, требуют наличия внешнего источника питания. 

У датчиков на основе кварцевых резонаторов выходной величиной является изме-

нение резонансной частоты колебаний при изменении температуры. Такие датчики обес-

печивают наиболее высокую точность, правда, в узком диапазоне температур. Кроме того, 

часто основные параметры характеристики преобразования таких датчиков и их темпера-

турные коэффициенты не стандартизованы и подразумевают индивидуальную градуиров-

ку. 

Все упомянутые датчики выпускаются в различном конструктивном исполнении, 

что позволяет решать самые разнообразные задачи (работать с жидкостями, газами, сыпу-

чими средами, с поверхностями различных профилей, в различных температурных диапа-

зонах и др.). 

Есть датчики для поверхностных измерений, погружные, воздушные, магнитные 

датчики (которые легко крепятся на ферромагнитных, например, стальных поверхностях), 

датчики, закрепленные на «липучей» ленте, датчики на подшипниках и др. 

Контактные электрические методы, реализованные в различных средствах измере-

ния/регистрации на основе таких преобразователей, позволяют работать в достаточно ши-

роком диапазоне температур (-200... + 2000°С). Погрешность таких контактных измерите-

лей температуры зависит не только от качества первичных измерительных преобразовате-

лей (датчиков), но и от организации линии связи датчик-измеритель, а также от характе-

ристик вторичных преобразователей. Типичные значения погрешностей таких термомет-

ров ± (0,2...1)%, хотя в некоторых моделях достигаются значения погрешностей ± (0,01 

...0,1)%. Типичная чувствительность результатов измерения - доли градуса Цельсия. 

Рассмотрим подробнее особенности применения наиболее распространенных типов 

датчиков. 

Термометры сопротивления. Приборы и преобразователи на основе металлических 

ТС используют зависимость электрического сопротивления металлов RT от температуры в. 

У чистых металлов эта зависимость практически линейна и количественно выражается 

следующим образом: 

 



   

117 

 

R = R0 (1+аТ), 

 

где R0 - сопротивление при температуре 0°С; а - температурный коэффициент сопротив-

ления. 

 

Температурный коэффициент сопротивления а, 1/°С, определяется по формуле: 

 

A=(AR/R)/AT; 

 

где AR/R - относительное изменение сопротивления датчика при изменении температуры 

АТ. 

 

Этот коэффициент можно задать иначе, %/°С, умножив AR на 100. 

Значения температурного коэффициента сопротивления а у современных ТС лежат 

в диапазоне 0,003...0,006 1/°С, что соответствует 

приращению сопротивления примерно на 0,3...0,6% от исходного (номинального) 

значения (при 0°С) при увеличении температуры на 1°С. 

Наиболее часто используемые материалы: медь (для диапазона температур (-

50...+200°С) и платина (для диапазона -250.. + 1000°С). Номинальные значения сопротив-

ления ТС определяются конструкцией и материалом датчика, конкретной градуировкой и 

лежат в диапазоне 10,.. 1000 Ом (при 0°С или при комнатной температуре). 

 

Характеристики и схемы подключения датчиков температуры  

Медные ТС выпускаются с различными номинальными значениями сопротивления: 

25..Л000 Ом. Например, на рис. 6.17, а показана характеристика медного ТС с номиналь-

ным (при 0°С) сопротивлением R = 53 Ом. 

Платиновые ТС довольно широко распространены в различных технических изме-

рениях. Они изготавливаются из чистой платины ( 99.99° о). Чаще всего используются ТС 

с номинальным сопротивлением 100 Ом (Pt 100) при 0°С, хотя существуют ТС и с други-

ми значениями номинального сопротивления: 25,500,1000 Ом. Номинальные значения то-

ков, протекающих по ТС, обычно таковы: 1 мА (для Pt 1001 и 0.1 мА (для Pt 1000). 

 

 
Рисунок 6.17 - Характеристики медных (а) и платиновых (б) ТС 

 

 Конструктивно ТС состоят из собственно чувствительного элемента, защитного 

кожуха (чехла) и элементов крепления. Чувствительный элемент представляет собой 

намотку из тонкой изолированной проволоки (диаметром доли миллиметра) на диэлек-

трическом каркасе (стержне), выполненном из слюды, керамики или стекла. Существуют 

также ТС фольгового исполнения, обеспечивают минимальную тепловую инерционность 

датчика. 
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Фольговые (пленочные) ТС имеют в 5... 10 раз меньшее значение времени реакции 

(отклика), чем у проволочных ТС, что чрезвычайно важно при работе с миниатюрными 

объектами в динамических измерениях при быстроменяющихся температурах. 

Как правило, ТС включаются в мостовые схемы. Различают уравновешенные и не-

уравновешенные мостовые схемы. Уравновешенный мост имеет один или несколько рези-

сторов, сопротивление которых может целенаправленно изменяться (вручную или автома-

тически) с тем, чтобы добиться равновесия. 

Равновесие моста характеризуется отсутствием разности потенциалов (и, следова-

тельно, тока) в измерительной диагонали моста ( в цепи чувствительного нормирующего 

преобразователя), что означает равенство произведений сопротивлений противоположных 

плеч моста «рис. 6.18): RxR2=R]Rr 

 

 
 

Рисунок 6.18 - Включение ТС в мостовую схему (двухпроводная схема подключе-

ния) 

Зная значения сопротивлений RrRv Rr можно определить значение неизвестного со-

противления: 

Если в роли Rx выступает ТС с сопротивлением Rf + 2R„Ct (рис, 6.18), то можно, 

зная характеристику ТС, оцепить значение температуры 0 , которая действует на датчик. В 

случае неуравновешенного моста значение RT сопротивления ТС (и, следовательно, тем-

пературы 0) определяется по значению разности потенциалов измерительной диагонали 

моста. Уравновешенные мосты обладают более высокой точностью в сравнении с неурав-

новешенными. 

Главная проблема при работе с датчиками ТС - влияние на результат измерения со-

противления проводников линии связи с. Не всегда мостовая схема может быть располо-

жена в непосредственной близости от объекта, на котором установлен датчик, поэтому в 

общем случае может потребоваться многометровая линия связи. В зависимости от специ-

фики конкретных задач измерений применяется двухпроводное, трехпроводное или четы-

рехпроводное подключение ТС к измерителю. 

Преимущество двухпроводной схемы в том, что для подключения ТС требуются 

всего два проводника линии связи (что особенно важно в случаях, когда линия связи 

большой длины). Однако при двухпроводной линии связи сопротивление R^ соединитель-

ных проводников (и его изменения при естественных колебаниях температуры окружаю-

щей среды) прямо входит в результат измерения. Поскольку длина линии связи может 

быть значительной (десятки метров) то и погрешность может оказаться большой. 

Существуют различные способы компенсации этой погрешности. Один из них ис-

пользование трехпроводной схемы подключения ТС Рис. 6.19). 
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Рисунок 6.19 - Трехпроводная схема подключении ТС 

 

В этом случае при равновесии мостовой схемы выполняется соотношение: 

 

 
 

Если в схеме моста Rx = R2 и сопротивления Rл.с. соединительных проводников 

одинаковы (это естественное предположение), то результат намерения будет определяться 

только температурой ТС и не будет зависеть от значения сопротивлений Rл.с. . Отметим, 

что сопротивление проводника Rл.с. в цепи индикатора И не имеет значения, так как в слу-

чае равновесия моста в этой цепи тока нет. 

Одним из проявлений методической погрешности является возможное искажение 

результата вследствие нагрева ТС протекающим по нему' током. Уменьшение напряжения 

питания моста Е позволяет уменьшать этот ток, но в то же время приводит к снижению 

чувствительности. 

Термопары. Выходной сигнал термопары - постоянное напряжение, довольно легко 

может быть преобразовано в цифровой код. Термопары могут быть подключены для даль-

нейшего преобразования к различным вторичным измерительным преобразователям (при-

борам), как аналоговым, так и цифровым, для статических и динамических измерений. 

Диапазон температур, измеряемых с помощью ТП, довольно широк: от -200 до 

+2000°С. Измерители на основе ТП отличаются высокой точностью и чувствительностью, 

хорошей повторяемостью характеристики преобразования. Обычный диапазон выходных 

напряжений составляет 0...50 мВ (в зависимости от используемых в ТП материалов), ти-

пичный температурный коэффициент преобразования (чувствительность ТП) лежит в 

диапазоне 10,..50 мкВ/°С. 

Зависимость термоЭДС от разности температур спаев нелинейна, но для неболь-

ших диапазонов температур, при невысоких точностных требованиях (или упрощая взгляд 

на характеристику ПО ее можно считать линейной. И тогда значение термоЭДС  термопа-

ры ЕТ определяется (в первом приближении) следующим образом; 

 

 
 

где ST   -  чувствительность ТП (коэффициент преобразования); 

θ1 - температура рабочего (так называемого горячего) спая;  

θ2 - температура свободных (так называемых холодных) концов. 

 

Для обеспечения однозначной зависимости термоЭДС от температуры θ необходи-

мо поддерживать постоянной и известной температуру θ2 Обычно это 0 или +20°С. Таким 
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образом, зная значение ST и измерив значение термоЭДС термопары, можно определить 

температуру θ2 . Конечно, для работы в широких температурных диапазонах необходимо 

пользоваться более точными выражениями - полиномиальными аппроксимациями нели-

нейной зависимости Ет от разности температур. В современных цифровых термометрах 

применяется автоматическая линеаризация характеристик преобразования ТП. 

 

 
 

Рисунок 6.20 - Термоэлектрический преобразователь (термопара): 

 

где Θ1  - температура рабочего спая; θ2 - температура свободных концов. 

В настоящее время, как правило, вместо методов и средств поддержания постоян-

ства значения 02 применяются способы и устройства автоматической компенсации влия-

ния температуры окружающей среды на свободные концы TII. 

Термисторы. Это полупроводниковые термометры сопротивления, имеющие зна-

чительно больший, чем обычные ТС, температурный коэффициент сопротивления, рав-

ный 1 ...20 1/°С, причем знак у этого коэффициента может быть как положительным (у 

позисторов), гак и отрицательным (у термисторов). Основные преимущества: малые габа-

риты и масса (и, следовательно, малая теплоемкость и тепловая инерционность), простота 

конструкции и хорошие надежность и механическая прочность, а также низкая цена. Ос-

новные недостатки этих преобразователей: сравнительно узкий диапазон измеряемых 

температур (обычно -50... +150°С), значительная нелинейность преобразования (сопро-

тивление термисторов с ростом температуры уменьшается примерно по экспоненциаль-

ному закону), плохая повторяемость характеристики преобразования от экземпляра к эк-

земпляру (что означает необходимость индивидуальной градуировки и затрудняет замену 

датчиков даже одного типа), значительная временная нестабильность характеристики, 

особенно при длительной работе на высоких температурах. 

Интегральные полупроводниковые датчики. Интегральные датчики появились 

сравнительно недавно благодаря успехам микроэлектроники. Эти датчики обеспечивают 

выходной сигнал (напряжение или ток), практически линейно зависящий от температуры 

0. Выходное напряжение датчика через усилитель-повторитель подается на вход цифрово-

го вольтметра или аналого-цифрового преобразователя, преобразующего это напряжение, 

пропорциональное температуре, в цифровой код. Чувствительность таких датчиков обыч-

но 10 мВ °С. Типичная чувствительность таких датчиков обычно составляет 1мкАЭС. 

 

6.3.3. Первичные преобразователи давления и движения и первичные преоб-

разователи давления 

 

Средства измерения давления (манометры, вакуумметры, барометры) по физиче-

ским эффектам, положенным в основу принципа действия первичною измерительного 

преобразователя (датчика), делятся на несколько групп. Большое распространение полу-

чили 

жидкостные (в которых измеряемое давление уравновешивается давлением столба 

жидкости); деформационные (в которых значение деформации упругого чувствительного 
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элемента пропорционально измеряемому давлению); тензометрические (основанные на 

тензометрическом эффекте материалов) средства измерения, в свою очередь, электриче-

ские манометры делятся на аналоговые и цифровые. Первые - простые, надежные, деше-

вые приборы и потому широко распространены в задачах стационарных измерений на су-

довых объектах. Цифровые манометры дают возможность организации автоматизирован-

ных измерений, позволяют решать как задачи длительной регистрации, так и задачи 

управления технологическими процессами. 

Для преобразования перемещения упругого элемента в электрический сигнал ис-

пользуются различные вторичные измерительные преобразователи: индуктивные (меняет-

ся индуктивность катушки или взаимная индуктивность двух катушек), трансформатор-

ные (меняется выходное напряжение трансформатора), резистивные (меняется со-

противление, например, тензодатчика), емкостные (меняется емкость датчика) и др. 

Трансформаторные преобразователи. Один из вариантов преобразования пред-

ставлен на рис. 6.21. В основе конструкции механической части - мембранная коробка 1, 

герметично разделенная на две части упругой мембраной 2. Под воздействием разности 

входных давлений p1 и р2, поступающих в обе части коробки 7, мембрана 2 прогибается, 

перемещая при этом сердечник 3 дифференциального трансформаторного преобразовате-

ля 4. Перемещение сердечника изменяет исходное равновесие мостовой схемы, образо-

ванной двумя одинаковыми половинами вторичной обмотки трансформатора и двумя рав-

ными резисторами R. При этом выходной сигнал моста U изменяется пропорционально 

перемещению сердечника и, следовательно, измеряемому давлению или разности давле-

ний p1 и р2. Это выходное напряжение U можно просто измерить вольтметром переменно-

го напряжения или подать на вход АЦП.  

 
 

Рисунок 6.21 - Манометр с электрическим выходным сигналом: 

 

где  1 - мембранная коробка;  

2 - мембрана;  

3 - сердечник; 

4 - дифференциальный трансформаторный преобразователь. 

 



   

122 

 

Тензометрические преобразователи. Все большее распространение находят мано-

метры с тензометрическими чувствительными цементами, которые закреплены на дефор-

мируемых под воздействием измеряемого давления поверхностях. 

Тензометрический эффект проявляется в изменении электрического сопротивления 

проводников (или полупроводников) при изменении геометрии (например, при изгибе) 

проводника. 

 

 
 

Рисунок 6.22 - Тензометрический эффект: 

 

где  1 - упругая пластина; 

2 - l-й тензорезистор (Ro + AR);  

3 - 2-й тензорезистор (Ro  - AR). 

 

 
 

Рисунок 6.23 - Варианты мостовых схем: а -  с днумя тензодатчиками; б -  с че-

тырьмя тензодатчиками. 

 

Если исследуемое давление р изгибает упругую пластину вниз, то длина верхнего 

тензорезистора увеличивается, его сечение уменьшается и сопротивление его растет: Ro + 

AR. У расположенного на нижней поверхности пластины датчика - все наоборот, в резуль-

тате действия давления р его сопротивление уменьшается: R0 - AR, Эти изменения сопро-

тивления легко могут быть представлены электрическим сигналом тока или напряжения. 

Обычно тензорезисторы включаются в мостовые схемы (неуравновешенные мосты) (рис. 

6.23). 

Тензорезисторы часто выполняются из тонкой металлической фольги (например, 

медной) и представляют собой достаточно длинный проводник, компактно уложенный в 

плоскости поверхности упругой пластины или мембраны (рис. 6.22). 

Обычно (для повышения чувствительности измерения) устанавливают два тензоре-

зистора на противоположные поверхности пластины. Эти датчики жестко крепятся (при-

клеиваются) к пластине и изгибаются вместе с ней. 
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Выходное напряжение неуравновешенного моста Uвых зависит от изменения сопро-

тивлений плеч моста. Достаточно иметь хотя бы 

один тензорезистор. но для обеспечения линейности преобразования целесообразно 

включать в соседние плечи моста два одинаковых (рис. 6.23, а), но с различными знаками 

изменения сопротивления при изгибе пластины (сопротивление резистора R1 увеличива-

ется, a R2 - уменьшается). Для повышения чувствительности часто используют четыре 

тензорезистора (рис, 6.23, б). Включают их таким образом, чтобы в соседних плечах моста 

стояли датчики с противоположными изменениями значений сопротивлений. Если в мо-

стовой схеме все датчики одинаковы, имеют равные номинальные значения сопротив-

лении R и равные модули изменения AR при воздействии давления, то выходное напряже-

ние моста Uвых можно выразить следующим образом: 

 

Uвых = Un (AR/R), 

 

где Un - напряжение питания моста. 

 

Далее это напряжение может быть измерено аналоговыми измерителями или пре-

образовано в цифровой код, который, в свою очередь, может быть выведен на цифровой 

индикатор. 

Тензометрический принцип успешно используется и для построения дифференци-

альных манометров. При этом также может быть использована традиционная механиче-

ская конструкция: мембранная коробка из двух герметично изолированных частей (ка-

мер), прогибающаяся мембрана между ними, на которой жестко закреплены (например, 

приклеены) тензорезисторы. 

Трансмиттер (Transmitter) содержит и датчик, и цепи нормирования сигнала, т. е. 

выполняет и первичное, и вторичное преобразование входной величины - давления. На 

выходе трансмиттера унифицирован шли сигнал: 0... 100 мВ, или 0... 10В, или 4...20мА, 

или иные, принятые стандартными, уровни. Погрешности преобразования - 0,5...2,5%. 

Емкостные преобразователи. Помимо резистивных, применяются и емкостные 

датчики давления. В емкостных датчиках мембрана выступает в роли одной из пластин 

конденсатора (рис. 6.24). 

изменение ее положения приводит к изменению емкости датчика и затем, напри-

мер, к изменению выходного напряжения моста переменного тока» Габаритные размеры 

таких датчиков могут быть чрезвычайно малыми (единицы десятки квадратных милли-

метров), Кроме того, на кремниевой пластине могут размешаться и некоторые элементы 

вторичного преобразования, например, мостовые схемы, усилители. 

 

 
 

Рисунок 6.24 - Ёмкостный тензометрический датчик 

 

Первичные преобразователи движения и расхода вещества В настоящее время 

применяется много различных способов измерения скорости движения и расхода веще-
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ства. В зависимости от вида, состава и свойств исследуемой среды применяют различные 

методы: и средства измерения скорости и расхода. 

Наиболее распространены сегодня следующие принципы (и при боры на их осно-

ве): манометрические (работающие на переменных или постоянных перепадах давлении, 

создаваемых потоком измеряемой среды); тахометрические (турбинные, крыльчатые, 

шариковые); электромагнитные (индукционные, основанные на аффекте электро-

магнитной индукции); ультразвуковые (основанные на измерении разницы времен про-

хождении звуковой) сигнала в движущейся среде или на измерении изменения частоты 

отраженного ультразвукового сигнала); вихревые (основанные на оценке частоты колеба-

ний завихрений потока); тепловые (основанные на изменении температуры датчика, обте-

каемого движущейся средой). 

Рассмотрим некоторые электрические методы и средства измерения скорости и 

расхода из этих наиболее распространенных. 

Тахометрические расходомеры. В общей массе различных расходомеров доля при-

боров этого типа (Turbine Flowmeter) составляет около 10%, Тахометрические расходоме-

ры делятся на два типа: роторные и бароторные. Работа устройств первого типа основана 

на измерении частоты вращения роторного устройства (турбинки или крыльчатки), поме-

щенного в поток вещества. Второй тип основан на измерении скорости кругового движе-

ния шарика в искусственно закрученном потоке измеряемой среды. 

Принцип действия наиболее простого и распространенного варианта расходомеров 

первого типа основан на пропорциональной зависимости частоты вращения турбинки 

(встроенной в трубопровод) от линейной скорости движения потока, т. е. от значения рас-

хода. Механическая величина - угловая скорость вала турбинки - может быть измерена 

тахометром (аналоговым или цифровым) или преобразована с помощью тахогенератора в 

электрический сигнал, который легко поддается измерению. Возможен и частотно-

импульсный выход. Такой сигнал также очень просто может быть преобразован в цифро-

вой код. 

На рис. 6.25 показана упрощенная конструкция тахеометрического безроторного 

(и, следовательно, бесподшипникового) шарикового расходомера.  Подвижным элементом 

является шарик (сделанный из ферромагнитного материала, например, стали, с полимер-

ным или фторопластовым покрытием), который под действием закрученного потока изме-

ряемой среды совершает вращательное движение вокруг оси трубопровода. Закручивание 

потока обеспечивает жестко закрепленный вдоль оси трубопровода неподвижный много-

ходовой винт. 

Ограничивающее кольцо удерживает шарик. Угловая скорость движения шарика 

пропорциональна линейной скорости движения потока (и. следовательно, объемному рас-

ходу). Периодическое прохождение шарика вблизи индуктивного преобразователя меняет 

магнитное сопротивление магнитопровода преобразователя. При этом на выходе преобра-

зователя возникает импульсная последовательность. Таким образом, индуктивный преоб-

разователь преобразует механическое движение шарика в частоту импульсного электри-

ческого сигнала, пропорциональную частоте вращения. Электромагнитный (индукцион-

ный) расходомер применяется для электропроводных жидкостей и основан на эффекте 

электромагнитной индукции. При движении потока электропроводной жидкости в маг-

нитном поле в нем наводится ЭДС. Упрощенная конструкция такого расходомера показа-

на на рис. 6.25. В трубопроводе из немагнитного материала течет электропроводная жид-

кость, которая пронизывается переменным магнитным полем, создаваемым электромагни-

том (обмотка на магнитопроводе). Электроды проходят сквозь стенки трубопровода и 

находятся в контакте с жидкостью. Но закону электромагнитной индукции в потоке жид-

кости (как в любом перемещающемся в магнитном поле проводнике) возникает перемен-

ная ЭДС, которую оценивает измеритель 
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Рисунок 6.25 - Тахометрический шариковый расходомер: 

 

1 - поток; 2 - закрепленный винт;3 - индуктивный преобразователь; 

4 - кольцо; 5 - шарик; 6 - закрученный поток; 7 - трубопровод 

Подобные расходомеры работают в диапазонах расхода 0,025 400 

м3/ч при диаметрах трубопровода 20... 150 мм. 

Классы точности - 1,0...2,5 %, температура измеряемой среды - 5 ...100°С. 

 

Электромагнитные (индукционные) расходомеры. Это также один из самых рас-

пространенных типов в практике промышленных измерении (Electromagnetic Inductance 

Flow-meter). 

. Значение ЭДС определяется частотой и индукцией магнитного поля, внутренним 

диаметром трубы и, естественно, скоростью движения жидкости. Таким образом, найдя 

скорость и зная сечение трубы, можно оценить расход. Погрешность таких расходомеров 

лежит в диапазоне 1...2%. Расходомеры этого класса малоинерционны, т. е. обеспечивают 

достаточно высокое быстродействие, что особенно важно, хотя определения текущих 

(мгновенных) значений сравнительно быстро меняющегося расхода. Единственный их не-

достаток - требование определенной электропроводности жидкости, обычно не менее 10* 

См м. 

 

 
 

Рисунок 6.26 - Электромагнитный (индукционный) расходомер: 1-обмотка; 

 

2 - магнитопровод; 3 - электроды; 4 -  трубопровод; 5 - измеритель ЭДС. 
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 6.3.4. Двухпозиционные датчики 

 

Двухпозиционные датчики применяются в системах допускового контроля СИИС. 

Как правило, датчики выполняются на унифицированной базе и содержат основные эле-

менты, показанные на рис, 6.27. 

 

 
 

Рисунок 6.27 - Функциональная схема двухпозиционного датчика 

 

Например, в двухпозиционных датчиках температуры чувствительным элементом 

является термосопротивление, подключаемое в плечо измерительного моста. В схему мо-

ста включается регулируемый резистор - задатчик температуры. Напряжение с выхода из-

мерительною моста поступает на вход операционного усилителя с последующим преобра-

зованием аналогового сигнала в дискретный с помощью триггера. Выходным устройством 

датчика всегда является релейный элемент (контактный или бесконтактный). В двухпози-

ционных датчиках давления, скорости, перемещения и пр. чувствительными элементами и 

преобразователями служат описанные выше аналоговые преобразователи. 

 

 6.3.5. Измерительные нормирующие преобразователи 

 

Основное назначение измерительных нормирующих преобразователей (ИНП) свя-

зано с приведением сигналов первичных преобразователей к диапазону стандартных зна-

чений, установленных ГОСТ 9895-78, ГОСТ 10938-75 и ГОСТ 10853-64. В ИНП судовых 

отечественных ИИС в качестве унифицированных сигналов приняты в основном: посто-

янный ток 0-5 мА и напряжение постоянного тока 0-10 В. На судах зарубежной построй-

ки, кроме указанных унифицированных сигналов, применяются напряжения постоянного 

тока: 0-100 мВ, 0-1В и др. 

Первичные преобразователи, используемые на судах для получения информации о 

контролируемом объекте, имеют унифицированный выходной сигнал. Поэтому между 

первичным преобразователем и аналого-цифровым преобразователем ИИС необходимо 

включать измерительный нормирующий преобразователь, работающий таким образом, 

чтобы различным диапазонам изменения входного сигнала соответствовал один и тот же 

диапазон изменения унифицированного сигнала. 

В судовых ИИС используются индивидуальные и групповые ИНП. 

В первом случае ИНП обслуживает свой первичный преобразователь, во втором - 

несколько первичных преобразователей, в последнем случае ИНП включается после ком-

мутатора и его характеристики перестраиваются одновременно с подключением каждого 

очередного первичного преобразователя. 
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Нормирование измерительного сигнала 

 

Вели характеристика датчика, связывающая выходной сигнал с измеряемым пара-

метром, линейна, то и измерительный нормирующий преобразователь выполняет линей-

ные операции, которые можно назвать масштабированием. Если выходной сигнал X дат-

чика меняется от  X до X, а шкала выходного сигнала ИНП должна лежать в пределах от 0 

до У1 , то измерительный нормирующий преобразователь должен выполнять линейную 

операцию вида: 

«У = У0 + к X» , преобразующую входную величину Х=Х1  в У=0, аХ=Х2 в У=У1. 

Решая систему уравнений: 

 

0=У0+кХ, 

У=У0 + кХ2, 

 

можно найти параметры преобразования для датчиков, имеющих линейные харак-

теристики: 

 

У0=-У*Х/(Х2-Х1) ик = У/(Х2-Х) 

 

Чаще всего характеристики судовых первичных измерительных преобразователей 

нелинейные, например, у термопар стандартных градуировок нелинейность характери-

стик, связывающих термоЭДС с температурой, полного диапазона измеряемых темпера-

тур достигает 5-6%. Еще большую нелинейность имеют платиновые термометры сопро-

тивления. Некоторые преобразователи имеют квадратичную характеристику. Для таких 

первичных преобразователей, кроме линейной операции вида у = у0 + kx, измерительный 

нормирующий преобразователь должен выполнять дополнительную, нелинейную, опера-

цию - такую, чтобы сигнал на выходе ИНП у* линейно зависел от измеряемого параметра, 

то есть: 

 

у* = F(y) = у 0 +к*Е 

 

Такая операция называется линеаризацией. 

Чаще всего сигналы у и у* совпадают в начале и в конце шкалы, и тогда линеари-

зация заключается в спрямлении характеристики датчика. В этом случае линеаризующая 

функция должна иметь вид: 

 

 
 

где:/) - функция, обратная функции /(Е); - значение измеряемого 

параметра в начале шкалы. 

 

 Применение линеаризующих устройств снижает нелинейность характеристик 

большинства первичных преобразователей. Например. нелинейность первичных преобра-

зователей, в которых используются термопары и терморезисторы стандартных градуиро-

вок, снижается до 0.5%. Нелинейность первичных преобразователей, имеющих квадра-

тичную характеристику, снижается до 1%. Операция линеаризации может выполняться и 

вычислительной машиной при использовании ее совместно с ИИС. 

На практике часто встречается случай, когда х1 ≠ 0. Это объясняется наличием тер-

моЭДС холодного спая термопар, наличием начального сопротивления у термометров со-

противления, проволочных тензодатчиков и соединительных линий между тензодатчика-

ми, термометрами сопротивления и их измерительными схемами. Поэтому на первом эта-
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пе вычитанием из измеряемой величины постоянной составляющей х1 =у0/к устанавлива-

ется «нуль» шкалы, на втором - сигнал усиливается. 

 

Применение операционных усилителей в ИНП температуры 

 

На рис. 51 приведен пример модуля измерения температуры с ИНП на базе измери-

тельного моста (термосопротивление ТС, резисторы R1, R2, R3) и с выходным операцион-

ным усилителем D. 

Установка нуля производится регулировочным резистором R3 в плече моста. 

Настройка усиления - резистором R4 в цепи обратной связи усилителя. Для того чтобы 

исключить влияние изменения сопротивления соединительных проводов Rл на выходной 

сигнал моста термосопротивление ТС включают по трехпроводной схеме. 

Как правило, усилители выходного сигнала мостовых преобразователей (схема рис. 

6.28) собираются по схеме разностных усилителей. В этих усилителях помехи, возникаю-

щие на его входах, оказываются синфазными сигналами и не усиливаются, так как схема 

усиливает только разностный сигнал Uu . 

 

 
 

Рисунок 6.28 - Принципиальная схема модуля измерения температуры термосопро-

тивлением 

 

На рис. 6.29 приведена схема модуля измерения температуры с использованием 

термопары ТП и ИНП. Исходя из принципа действия термопары, который основан на том, 

что нагревание или охлаждение контактов между проводниками, отличающимися хими-

ческими свойствами, сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы - 

термоЭДС, которая нормируется с помощью операционного усилителя, метрологической 

характеристикой термопары является градуированная таблица, в которой указана темпе-

ратура «горячего» конца теромопары, и термоЭДС, развиваемая термопарой при этой 

температуре. При этом необходимо учитывать температуру «холодного» конца термопа-

ры, и термоЭДС, развиваемую на нём, необходимо вычесть из термоЭДС «горячего» кон-

ца термопары. В схеме (рис. 6.29) измерение «холодного» конца термопары осуществля-

ется с помощью термосопротивлеиия ТС. Выходной усилитель ИНП нормализует раз-

ность результатов измерения «горячего» и «холодного» концов термопары в нормирован-

ный по напряжению сигнал уровня: 0-10 В. 
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Рисунок 6.29 - Принципиальная схема модуля измерения температуры термопарой 

Недостатком разностного усилителя является различное входное сопротивление по 

инвертирующим и неинвертирующим входам, а также трудность регулирования его ко-

эффициента усиления (требуется одновременное изменение двух точно подобранных ре-

зисторов RBX1 и RBX2). Регулирование усиления обеспечивается применением предва-

рительного каскада на дифференциальном усилителе, собранном на операционных усили-

телях ОУ1 и ОУ2 (рис. 6.30), Регулирование усиления производится с помощью потен-

циометра aR (а - коэффициент регулировки в пределах от 0 до 1). 

 

 

 
 

Рисунок 6.30 - Схема усилителя выходного напряжения ТС 

 

Применение операционных усилителей в датчиках напряжения, тока и часто-

ты вращения 

Принципиальная схема датчика напряжения. Датчик напряжения (рис. 6.31) пред-

ставляет собой измерительный трансформатор напряжения TV. Его первичная обмотка 

подключена к линейному напряжению. Напряжение вторичной обмотки составляет 24 В. 

Для ограничения напряжения вторичной обмотки к ней подключен стабистор VD1. 

Напряжение вторичной обмотки TV поступает на фильтр нижних частот второго 

порядка с многопетлевой обратной связью. Фильтр нижних частот выполнен на операци-

онном усилителе DA1. Он служит для фильтрации высших гармонических составляющих. 

С выхода фильтра нижних частот сигнал поступает на однополупериодный выпрямитель с 

фильтром нижних частот. Этот выпрямитель выполнен на операционных усилителях DA2, 

DA3. Таким образом, каждый датчик напряжения имеет два выходных сигнала: перемен-

ного тока С/ и постоянного тока - С/ . 
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Сигналы переменного тока датчиков напряжения используются в системе прерыва-

ния микроЭВМ. Сигналы постоянного тока датчиков 

напряжения поступают на вход коммутатора - для дальнейшей обработки аналого-

цифровым преобразователем. 

 

 
 

Рисунок 6.31 - Принципиальная схема датчика напряжения 

 

Принципиальная схема датчика тока изображена на рис. 6.32. Датчик тока пред-

ставляет собой трансреактор ТА V Первичная обмотка этого трансреактора подключена ко 

вторичной обмотке первичного измерительного трансформатора тока с силой тока 1 - 

5 А. 

Трансреактор это согласующий трансформатор. На первичную обмотку такого 

трансформатора поступает ток, а на вторичной обмотке возникает ЭДС. Эта ЭДС изменя-

ет’ свое значение пропорционально току в первичной обмотке и сдвинута по фазе относи-

тельно тока на угол, близкий ж/2, Для того, чтобы между током и ЭДС существовала ли-

нейная зависимость, трансреакторы обычно изготавливают с воздушным зазором в сер-

дечнике. 

 

 
 

Рисунок 6.32 - Принципиальная схема датчика тока 

 

Напряжение вторичной обмотки ТА V поступает на фильтр нижних частот с много-

петлевой обратной связью. Этот фильтр служит для выделения первой гармонической со-
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ставляющей выходного напряжения трансреактора. Выполнен фильтр на операционном 

усилителе DA1. 

С выхода фильтра нижних частот сигнал поступает на инвертирующий усилитель с 

операционным усилителем DA2 и однополупериодный выпрямитель с фильтром нижних 

частот. Однополупериодный выпрямитель выполнен на операционных усилителях ВАЗ, 

DA4. 

Один из датчиков имеет два выходных сигнала: переменного тока (С/вш) и постоян-

ного тока (UBblX2)- Два других датчика имеют только сигналы постоянного тока. Таким 

образом, с выходов трех датчиков тока поступают напряжения постоянного тока, значения 

которых меняются пропорционально токам в фазах генератора. Сигналы постоянного тока 

трех датчиков тока поступают на вход коммутатора - для дальнейшей обработки аналого-

цифровым преобразователем. Сигнал переменного тока может быть использован в систе-

ме прерывания микроЭВМ. 

На рис. 6.33 и 6.34 представлены схемы измерительных нормирующих преобразо-

вателей постоянного тока (датчиков тока). 

 

 
 

Рисунок 6.33 - Принципиальная схема измерительного нормирующего преобразо-

вателя постоянного тока 

 

 
 

Рисунок 6.34 - Принципиальная схема измерительного нормирующего преобразо-

вателя постоянного тока 

 

На рис, 6.35 представлена принципиальная схема датчика части, вращения генера-

тора. 
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Рисунок 6.35 - Принципиальная схема датчика частоты вращения генератора. 

 

Выходной сигнал тахогенератора U поступает на делитель напряжения. Этот дели-

тель напряжения состоит из резисторов Rl. R2, /Ц R4. Выходной сигнал делителя напря-

жения снимается с резистора R4. Подключение тахогенератора к клеммам 7, 8, 9 зависит 

от значения напряжения на его выходе. Напряжение с выхода делителя напряжения по-

ступает на вход однополупериодного выпрямителя па операционном усилителе DA1. 

С выхода этого выпрямителя сигнал идет на вход апериодического звена первого 

порядка на операционном усилителе DA2. Схема на усилителе DA2 выступает в качестве 

фильтра нижних частот и служит для сглаживания динамических составляющих выходно-

го напряжения тахогенератора. При номинальном значении напряжения галоген ера гора 

выходное напряжение U датчика частоты вращения составляет 10В 

 

6.4. Аппаратные средства судовых информационных систем  

 

6.4.1. Внутрисудовая электрическая связь 

 

Координация взаимодействия постов управления на всех типах судов осуществля-

ется с помощью внутрисудовой электрической связи, обеспечивающей оперативную пе-

редачу информации. Поэтому связь 

относится к информационно-управляющим средствам управления судна. 

Но способу представления информации связь принято делить на; сигнальную, теле-

графную и телефонную. 

По числу направлений потока информации сиять классифицируется на: 

- симплексную и дуплексную, 

- парную и циркулярную. 

 

Сигнальная связь 

 

Сигнальная связь передает информацию в виде акустических и оптических сигна-

лов. Наибольшее распространение нашла комбинированная (звуковая и световая) связь. 

Тревожная сигнализация предупреждает весь экипаж, к ней относится: 

- авральная сигнализация, 

- пожарная сигнализация, 

- сигнализация о срочной эвакуации (при пуске систем объемного пожароту-

шения, закрывании противопожарных дверей). 

Вахтенная сигнализация предназначена только для вахтенных специалистов. Это 

сигнализация вызова вахтенного штурмана к трапу, механика в МО и т. д. 

1. Ручная сигнализация включает в себя: 

-ручные извещатели, 
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- линии связи, 

- сигнальные приборы. 

2. Автоматическая сигнализация содержит: 

-автоматические извещатели (датчики), 

- линии связи, 

- центральную приемную станцию ( ЦПС). 

 

Сигнальные приборы 

 

Оптические приборы подразделяю на световые и визуальные (бленкеры). 

Акустические приборы подразделяются на звонки, колокола, трещотки, ревуны, 

гудки, сирены и зуммеры. 

Комбинированные приборы - акустические со встроенными световыми индикато-

рами. 

 

Извещатели 

 

Извещатели формируют кодированный электрический сигнал по типу сообщения и 

подразделяются на ручные и автоматические. 

Ручные извещатели - это кнопки вызова, клотиковые, телефонные ключи, различ-

ные замыкатели и ручные пожарные извещатели (РПИ). РПИ укомплектованы молоточ-

ком для разбивания стекла при пожаре. В ПИ дополнительно встраивают сигнальный те-

лефонный капсюль и гнезда для подключения микротелефонной трубки. Их устанавлива-

ют в местах с постоянным пребыванием людей с обеспечением хорошей видимости в 

нормальных и аварийных условиях и легкой доступности. 

Автоматические извещатели - это датчики, получившие наибольшее распростране-

ние в противопожарных системах (АПИ). 

 

 

Пожарные извещатели 

 

По контролируемым признакам пожара пожарные извещатели (ПИ) различают: 

тепловые, дымовые, световые, предупреждающие и комбинированные ПИ. 

По принципу действия ПИ различают: плавкие, дилатометрические, биметалличе-

ские, манометрические, болометрические, ионизационные, фотоэлектрические. 

По числу срабатывания ПИ различают: одно- и многократного действия. 

Тепловые ПИ дополнительно классифицируют на максимальные (МПИ), диффе-

ренциальные (ДПИ) и максимально-дифференциальные (МДПИ), соответственно, сраба-

тывающие при заданной температуре (57-74°С в помещениях с температурой не более 

45°С или 80 1004' в помещениях с температурой более 45°С и скорости повышения тем-

пературы не более 1°С/мин.), скорости нарастания (6 - 12°С/мин.) или заданной темпера-

туре и скорости ее нарастания. 

Основные характеристики НИ следующие: чувствительность -  отношение при-

ращений выходного и входного параметров; порог 

чувствительности - минимальный уровень входного параметра, создающий задан-

ный уровень выходного параметра; и инерционность. 

Тепловые плавкие МПИ (рис. 6.36) - дешевы, малоинерционны, имеют хорошую 

стабильность порога чувствительности, стойкость к вибрации. Диапазон уставок - 65° - 

133°. Недостатки - однократность срабатывания и замена плавких элементов. 
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Рисунок 6.36 - Конструкция теплового плавкого МПИ. 

 

Тепловые биметаллические ПИ модификации МПИ, ДЛИ, МДПИ получили рас-

пространение ввиду простоты конструкции, высокой чуствительности и малой стоимости, 

но имеют инерционность (до 80 сек.), нестабильность уставки из-за старения биметалла, 

чувствительны к вибрации. На рис. 6.37 приведена конструкция МПИ. Упор в виде регу-

лировочного винта позволяет регулировать уставку. 

На рис. 6.38 изображен МДПИ с двумя пластинчатыми биметаллэле- ментами, от-

деленными тепловым экраном. При медленном нагревании ПИ работает как максималь-

ный, т. е. элементы нагреваются и изгибаются одинаково и контакты 4 размыкаются после 

достижения элементом 2упорного регулировочного винта 3, При быстром нагревании 

элемент 1 изгибается больше экранированного элемента 2, контакты размыкаются уско-

ренно. ПИ работает как дифференциальный. 

 
 

Рисунки 6.37, 6.38 - Конструкция биметаллического МДПИ. 

 

Температурные уставки биметаллических ПИ лежат в пределах 60—180°С, защи-

щаемая площадь - 15-30 кв.м. 

 

Тепловые термисторные пожарные извещатели Тепловые термисторные ПИ от-

личаются высокой чувствительностью, стабильностью уставок, стойкостью к вибрациям, 

быстродействием и надежностью. Термисторные ПИ обычно подключаются к ЦПС через 

усилители. На рис. 6.39 показана схема термисторного МДПИ для пожарной ЦПС типа 

ТОЛ. МПИ состоит из термистора RK1, резистора R3 и диода VD, а ДПИ имеет дополни-

тельный термистор RK2 с тепловым экраном из эпоксидного состава. Потенциалы средних 

точек ПИ, соответственно снижаются под действием повышения или скорости повышения 

температуры. Средние точки соединяются дополнительным проводом 2 со входами око-

нечного УО и кодирующего УК усилителя. УО собран по схеме триггера. При срабатыва-

нии любого ПИ триггер опрокидывается возросшим отрицательным напряжением входа, и 



   

135 

 

выходной транзистор триггера запирается, т. е. луч размыкается по постоянному току 

(сигнал пожара) и остается замкнутым по переменному току через конденсатор С (сигнал 

местоположения пожара). УК контролирует исправность луча. При обрыве провода 2 и 

замыкании между двумя проводами трехпроводной линии связи (ЛС) выходной транзи-

стор УК переходит в режим насыщения и замыкает двухпроводную ЛС (сигнал КЗ). 

При обрыве провода 1 или 3 размыкается цепь по переменному току (сигнал обры-

ва). 

 

 
 

Рисунок 6.39 - Схема принципиальная МДПИ типа ПОСТ-1-С 

 

Дымовые фотоэлектрические ПИ, основанные на фоторезистивном эффекте, 

предназначены для установки в контролируемых помещениях или встраивания в пожар-

ную ЦПС. Эти ПИ работают на прямом (на затемнение) или отраженном (на засветку) 

свете. 

ПИ типа SD-1 состоит из цилиндрической камеры с перфорацией в средней части 

для доступа дыма, в торцах которой установлены осветительная лампа (СИД - в модифи-

кации RSD-1) и фоторезистор, а в пристроенном цоколе ПИ размещается электронная 

часть. 

 

 
 

Рисунок 6.40 - Принципиальная схема дымового фотоэлектрического пожарного 

извещателя 

 

В исходном состоянии (рис. 6.40) лампа EL засвечивает фоторезистор RF, понижая 

его сопротивление. На инвертирующий вход операционной усилителя А1 подастся боль-

шое положительное напряжение, поэтому на выходе поддерживается положительное 

напряжение, запирающее транзистор VT3. Дым затемняет фоторезистор, возросшее сопро-
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тивление которою снижает напряжение на инверсном входе усилителя А1. На выходе уси-

лителя изменяется полярность напряжения, стабилитрон VT4 и транзистор VT3 отпирают-

ся, срабатывает реле К, которое одним контактом включает СИД VD6, а вторым подает 

сигнал пожара на ЦПС. Измерительная часть схемы питается от стабилизатора напряже-

ния Л2. Схема на транзисторах VT1 и VT2 контролирует исправность лампы EL . При пе-

регорании или старении лампы ток через нее прекращается или уменьшается, и транзи-

сторы VT2 и VT1 запираются. Реле К будет находиться в притянутом состоянии, на зажиме 

3 положительное напряжение будет отсутствовать, что соответствует сигналу дефекта. 

Кнопка SB позволяет проверять сигнализацию. ПИ имеют четырехпроводную ЛС с ЦПС и 

чувствительны к температурным влияниям, что практически устранимо. Дымовые ПИ 

имеют малую инерционность (5-10 сек) и  контролируют большую площадь (30-100 м2). 

Комбинированные ПИ имеют несколько чувствительных элементов, реагирующих 

на различные признаки пожара, сигналы которых логически суммируются (функция 

ИЛИ). Для жилых помещений целесообразно использование комбинированных ПИ по 

дыму и пламени с логикой И. 

На рис. 6.41 приведена схема комбинированного ПИ типа КДПС-1 используемого в 

сочетании с пожарной ЦПС «Кристалл".  ПИ конструктивно выполнен в виде усеченного 

конуса с отверстиями для проникновения дыма. Внутри корпуса размешены печатая плата 

с электрической схемой и чувствительные элементы тепловой (термисторы RKJ и RK2), 

дымовой (фоторезистop RI и осветительная лампа EL) и световой (фотодиод VD3 с инфра-

красным полосовым фильтром, исключающим влияние внешних источников света). И ис-

ходном состоянии теплового 

Канала на выходе усилителя А1 с глубокой положительной обратной связью под-

держивается положительное напряжение, запирающее транзистор VT1. Уставка срабаты-

вания канала задается резистором R1. Если при нагревании сопротивление термисторов 

станет меньше выставленного сопротивления резистора R1, то усилитель опрокидывается 

и отрицательным напряжением отпирает транзистор VT1. 

 

 
 

Рисунок 6.41 - Схема комбинированного пожарного извещателя. 

 

Дымовой канал работает аналогично за счет засветки фоторезистора RF рассеян-

ным отраженным от дыма светом лампы EL. Канал вступает в работу только после сраба-

тывания любого другого канала и загорания лампы EL. Работа светового канала отличает-

ся наличием отрицательного напряжения на выходе усилителя Л2. Опрокидывание усили-

теля происходит под действием фотоЭДС фотодиода VD3, наводимой инфракрасным из-

лучением пламени. В исходном состоянии ПИ потребляет ток около 60 мА, при срабаты-

вании одного усилителя - около 100 мА, двух усилителей - ток 120 - 150 мА, трех усили-

телей  - ток 170-200 мА. 
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6.4.2. Пожарная сигнализация 

 

Пожарная сигнализация предназначена для раннего обнаружения пожара, переда-

чи оповещения о нем в центральный пожарный пост (ЦПП), объявления общесудовой по-

жарной тревоги и включения средств пожарной защиты. Ее предусматриваю на всех про-

мысловых судах, не оборудованных сплинкерной системой пожаротушения, в постах 

управления (кроме ЦПП), жилых и хозяйственных помещениях МО, кладовых, трюмах, 

сварочных мастерских и других помещениях. 

Системы пожарной сигнализации предусматривают выполнение следующих функ-

ций: 

1. Автоматизацию сбора и обработку информации о пожарном состоянии кон-

тролируемых помещений и других объектов. 

2. Опенку информации. 

3. Формирование местных (в ЦПП), дистанционных (в районе постов стояноч-

ной вахты) и общесудовых (через авральную сигнализацию) сигналов пожарной тревоги. 

4. Включение средств пожарной защиты. 

5. Отключение общесудовой вентиляции, компрессоров, топливо- а масло пе-

рекачивающих насосов и т. и.). 

6. Техническую диагностику неисправностей (обрыва, КЗ и замыкания ЛС на 

корпус, потери питания и т. п.). 

7. Индикацию местонахождения неисправностей. 

8. Переключение питания и индикацию о нем. 

В состав систем ПС входят функциональные устройства (ФУ), которые по назначе-

нию подразделяют на: ПИ, Л С, Ц11С (центральный пост сигнализации) и выносные сиг-

нальные приборы. 

ЦПС состоит из ФУ, оценивающею принимаемую информацию, и питающего 

устройства (11У), обеспечивающею гарантированное электроснабжение сигнализации. В 

составе ФУ выделяют блоки контроля пожара и неисправностей, коммутатор, мнемосхему 

пожарных зон, встроенные сигнальные приборы, исполнительные элементы и др. В соста-

ве ПУ предусматривают блоки питания, переключения питания, контроля напряжения и 

др. 

ЦПС обеспечивает предоставление следующей информации: 

- о нормальной работе (визуальный) и переключении питания (визуальный); 

-о признаках пожара и районе их обнаружения (визуальный и акустическими тру-

бопроводах-дымоводах (визуальный и акустический); 

- об обрыве ЛС (визуальный и акустический), о местонахождении поврежде-

ния (визуальный) (для температурной сигнализации) или об отсутствии тяги в приемной 

камере (визуальный) и трубопроводах- дымоводах (визуальный и акустический) (для ды-

мовой сигнализации). 

Визуальные сигналы должны действовать с момента получения импульса до мо-

мента устранения причины появления, подаются двумя или двухнитевыми лампами и 

снабжаются контролем исправности ламп накаливания. 

ЦПС питается от ГРЩ (через АРЩ) и резервного источника (АЬ емкостью, обеспе-

чивающей непрерывную работу в течение не менее 36 час.) и имеет контрольную АБ для 

питания сигнализации об исчезновении питания. По составу и элементной базе пожарная 

сигнализация приближается к СЦК параметров и в перспективе может войти в ее состав 

при условии гарантированной надежности и достоверности сигналов, 

На рис. 6.42 приведена структурная схема наиболее распространённой на судах 

температурно-лучевой системы пожарной сигнализации Система содержит несколько лу-

чей, т. е. отходящих от ЦПС ЛС (ЛС, ЛС2..), соединяющих группы ПИ (до 100 шт., распо-

ложенных не более чем в 50 помещениях) одной вертикальной зоны (ручных - РПИ и ав-

томатических АПИ1, АПИ2...). В состав ФУ входят линейные комплекты ЛК1, ЛК2... кон-
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тролирующие состояние ПИ и ЛС. Сигнальные лампы ЛН1, ЛН2... указывают характер 

неисправности, лампы Л1, Л2, 

... индицируют зону пожара или неисправности, а лампа ЛТ подает сигнал пожар-

ной тревоги. Звуковой сигнал ЗС срабатывает при пожарной тревоге и неисправности. 

Выходные сигналы ЦПС управляют авральной сигнализацией АС (звуковые приборы ЗС1, 

ЗС2... общесудовой вентиляцией ОСВ и пожарными насосами ПН. Такую структуру име-

ют системы типов ТОЛ, ТИС (СССР), RFT (ГДР), TSRR (ПНР) и др 

 

 
 

Рисунок 6.42 - Структурная схема температурно-лучевой сигнализации 

 

Температурная шлейфная система содержит несколько шлейфов, т. е. петлевых 

ЛС, подключенных к ЦПС началом и концом и соединяющих группы ПИ разных пожар-

ных зон. Контроль ПИ и ЛС осуществляют шлейфными комплектами. Встроенная сигна-

лизация работает аналогично рассмотренной. Из-за сложности определения места повре-

ждения ЛС такая система распространения не получила. 

Дымовая система (рис. 6.43) имеет ЦПС со встроенным дымовым ПИ. Приемная 

камера (ПК) станции соединена трубопроводами-дымоводами 1, 2, с контролируемыми 

помещениями. Вентилятор В (основной и резервный) с приводным электродвигателем М 

засасывает воздухе ПК, поток которого контролируют лепестковые реле, установленные в 

прозрачных вставках обсервационных камер ОК трубопроводов. Воздушная турбина Т 

или электродвигатель поворачивает приемный патрубок ЛЯ, поочередно соединяя его с 

трубопроводом, и коммутатор, подготавливающий цепи ламп JU, JI2... контролирующих 

место пожара или закупорку трубопроводов. Клапанные коробки КК позволяют отклю-

чать трубопроводы от приемной камеры ПК и подключать их к трубопроводу углекислот-

ной станции пожаротушения, Фотоприбор ИИ через усилитель У подключен к ФУ и фор-

мирует сигнал пожара. Лампы ,/////, JIH2... контролируют характер неисправностей. Для 

повышения надежности предусматривают два вентилятора, обеспечивающих про-

хождение дыма от наиболее удаленного помещения до IЦ1С за время нс более 1,5 мин. 

Диаметр трубопровода составляет не менее 12,5 мм, предусматривается продувание тру-

бопроводов сжатым воздухом. 
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Рисунок 6.43 - Схема дымовой сигнализации. 

 

Комбинированные системы сочетают ПИ различных типов и наиболее распростра-

нены на отечественных промысловых судах. Они позволяют отказаться от необходимости 

применять на высокоавтоматизированных судах две независимые системы пожарной сиг-

нализации (тепловой для жилых, служебных и общественных помещений и дымовой для 

МО, кладовых и трюмов с углекислотной системой пожаротушения). Эти системы клас-

сической лучевой структуры выполняют на базе микроэлектронных элементов блочной 

конструкции. 

 

6.4.3. Судовая электрическая телеграфная связь 

 

6.4.3.1. Телеграфная связь 

 

Судовой электрический телеграф - это совокупность приборов и ЛС, обеспечива-

ющих передачу типовых приказаний с командного поста на исполнительные посты управ-

ления и контроль их исполнения. По назначению различают машинные, котельные, якор-

ные, рулевые, движительные и другие телеграфы. Машинные телеграфы передают коман-

ды об изменении частоты и направления вращения ГД, контролируют их исполнение и в 

соответствии с требованиями Правил морского Регистра судоходства РФ являются обяза-

тельным средством связи ходового мостика-поста управления судном (ПУС) со всеми по-

стами управления в ЦПУ и в машинном отделении (МПУ). Прямая ЛС машинного теле-

графа позволяет передавать команды из ГПУ в МО, а обратная ЛС - ответы из МО на ПУС 

о приеме команд. Обе ЛС симметричны и допускают обратную передачу команд и отве-

тов, например при экстренной остановке ГД. Машинный телеграф получает питание непо-

средственно от ГРЩ (через АРЩ) или от объединенного пульта управления. Его снабжа-

ют визуальной сигнализацией о наличии напряжения и акустической сигнализацией о его 

исчезновении. Устойчивая работа телеграфа с погрешностью не более 1/4 деления шкалы 

должна обеспечиваться при изменении напряжения в пределах (0,94-1,06) V и частоты в 

пределах  ±5%/ 

В состав телеграфа входит несколько приборов различного назначения. 

Основной командный прибор, размещаемый в рулевой рубке, передает команды, 

принимает ответы и конструктивно выполнен в виде телеграфной колонки, устанавливае-

мой на палубе, или блока, встраиваемого в пульт управления. Он имеет одну или две шка-

лы с регулируемой подсветкой, разбитых на 9-13 секторов с командами «Стоп», «Товсь 

вперед (назад)», «Самый малый вперед (назад)» и т. д. Задающим органом служит рычаг 

управления с рамочной стрелкой и фиксатором положений, связанный через цилиндриче-

ские шестерни с валом сельсина-датчика. Исполнительный орган - стрелка, связанная че-
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рез аналогичную передачу с сельсином-приемником. Внутрь прибора встраивают трещот-

ку вызова. На лицевой панели прибора устанавливают две сигнальные лампы, указываю-

щие наличие напряжения питания, или одну лампу и бленкер с убирающимся флажком с 

надписью «Не работает» или «Отключено». 

Бортовые командные приборы размещают на крыльях мостика при большой ши-

рине судна в целях облегчения управления судном; они обеспечивают передачу команд и 

прием ответов. Бортовыми приборами управляют с любого командного прибора без до-

полнительных переключений при помощи рычагов управления, соединенных валиковой 

связью с рычагом управления основного прибора. Эти приборы имеют только сельсины-

приемники, встроенные трещотки и сигнализацию о наличии питания. 

Исполнительные приборы, размещаемые в ЦПУ и МПУ, обеспечивают прием и по-

вторение команд и конструктивно выполнены в виде блоков, встраиваемых в пульт ЦПУ 

или устанавливаемых на монтажных панелях МПУ. В отличие от основного командного 

прибора у них нет подсветки шкалы и встроенного звукового прибора, но они снабжены 

выносным звуковым (рекомендуется и световым) сигналом вызова, хорошо слышимым и 

различимым в любом месте помещения. В приборы встраивают вызывные устройства, ав-

томатически включающие сигнализацию вызова при передаче команды и квитирующие ее 

после правильного повторения; блокировочные устройства, исключающие пуск ГД в 

ошибочном направлении и включающие звуковой сигнал при неправильной установке 

рычага реверсора ГД. Перевод телеграфной связи с одного исполнительного прибора на 

другой осуществляют переключателем. 

Контрольные приборы размещают в контрольных и исполнительных постах. Они 

дублируют передаваемые и принятые команды для исключения неправильного их испол-

нения; имеют шкалу с двумя стрелками, двойной сельсин-приемник и снабжаются вынос-

ным звуковым сигналом вызова. 

Указатель оборотов обеспечивает контроль исполнения передаваемых команд и 

состоит из тахогенератора (датчика), связанного с гребным валом, и приемников индика-

ции (тахометров), устанавливаемых на всех постах управления. Приемник в рулевой рубке 

снабжают регулируемой подсветкой шкалы. 

Наиболее широкое применения нашла синхронная индукционная передача инфор-

мации, состоящая из сельсина-датчика, сельсина- приемника. работающих в индикатор-

ном режиме и ЛС. 

 

Работа сельсинов в индикаторном режиме 

 

Индикаторный режим работы сельсинов применяется в машинных телеграфах, ука-

зателях положения пера руля, указателях направления вращения и нагрузки главных судо-

вых дизелей, репитерах гирокомпаса. На рис. 6.44 показана простейшая схема включения 

сельсинов в индикаторном режиме. Схема состоит из двух одинаковых сельсинов (прием-

ника и датчика) и линии связи. Обмотки возбуждения приемника и датчика подключены к 

сети переменного тока, а обмотки синхронизации соединяются между собой линией связи. 
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Рисунок 6.44 - Принципиальная схема работы сельсинов в индикаторном режиме 

 

Под действием переменных магнитных потоков обмоток возбуждения в каждой 

фазе обмоток синхронизации будут наводиться ЭДС. 

 

Ввиду того, что одноименные фазы обмоток синхронизации приемника и датчика 

включены встречно, результирующая ЭДС одноименных фаз будет равна разности этих 

ЭДС. Под действием разности ДДС в отдельных фазах обмоток синхронизации и линии 

связи будут протекать уравнительные токи. Алгебраическая сумма токов при любом угле 

рассогласования: 

 

I1+ I2+ I3=0. 

 

поэтому отпадает необходимость в использовании нулевого провода, соединяюще-

го средние точки обмоток синхронизации СД и СП. При 6=а-ап=0 токи равны нулю. При 

наличии рассогласования роторов СД и СП возникают уравнительные токи, которые, про-

ходя по фазам обмоток синхронизации, создают МДС, сдвинутые в пространстве на 120° 

относительно друг друга. В обмотках синхронизации СД и СП создаются результирующие 

МДС, следовательно, и магнитные потоки, которые, взаимодействуя с потоками обмоток 

возбуждения, вызывают появление вращающих моментов, называемых синхрони-

зирующими. Синхронизирующие моменты в СД и СП направлены в разные стороны, что 

связано с различным направлением уравнительных токов в одноименных фазах СД и СП. 

Если в фазе обмотки синхронизации СД ток протекает от начала к концу, то в тот же мо-

мент времени в фазе СП - от конца к началу. Синхронизирующий момент СД стремится 

повернуть ротор СД в исходное положение, а синхронизирующий момент СП стремится 

повернуть ротор СП в сторону поворота ротора СД. Ротор СД связан с задающей осью и 

после поворота остается в фиксированном положении, поэтому под действием синхрони-

зирующего момента буде т поворачиваться ротор СП до тех пор, пока не придет в согла-

сованное положение с ротором СД. 

Выражение синхронизирующего момента имеет вид: 

 

М = М sinO, 

 

где М - значение максимального момента. 
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На рис. 6.45 представлена зависимость синхронизирующего момента, от угла рас-

согласования. 

 

 
 

Рисунок 6.45 - Зависимость синхронизирующего момента от угла рассогласования 

 

Как следует из рисунка, синхронизирующий момент равен нулю при θ = 0° и θ = 

180°. Точка θ = 0° называется истинным нулем и соответствует устойчивому равновесию 

ротора СП, а точка в — 180° называется ложным нулем и соответствует неустойчивому 

равновесию. Согласованное положение СД и СП возможно только при θ = 0°, так как при 

θ =180° достаточно малейшего отклонения θ в ту или иную сторону, чтобы ротор под дей-

ствием возникшего синхронизирующего момента перешел в состояние устойчивого рав-

новесия с θ = 0°. 

Важнейшей характеристикой сельсина является удельный синхронизирующий мо-

мент, характеризующий крутизну начального участка кривой синхронизирующего момен-

та: 

 

 
 

Чем больше Муд, тем при меньшем угле рассогласования будет преодолен момент 

трения. При работе без нагрузки основная статическая угловая погрешность сельсинной 

пары определяется моментом трения СП и характеризует зону нечувствительности, в пре-

делах которой ротор СП может занимать любое положение при одном и том же положе-

нии ротора СД. 

У сельсинов высшего класса точности статическая погрешность не превышает 

±30’, у сельсинов низшего класса достигает ±90'. Для сельсинов всех классов точности по-

грешность СП больше погрешности СД. Погрешность СП определяется рядом факторов: 

удельным синхронизирующим моментом, моментом трения, магнитной и электрической 

асимметрией. Погрешность СД обусловлена магнитной и электрической асимметрией. 

Резкое снижение точности передачи сельсинной пары наступает при появлении момента 

нагрузки на валу СП, так как по условию равновесия момент нагрузки преодолевается 

статическим синхронизирующим моментом, возникающим только при наличии рассогла-

сования. 

 

6.4.3.2.  Рулевой телеграф 

 

Рулевые телеграфы (РТ) служат для передачи команд о перекладке руля с ПУС в 

рулевой рубке на исполнительные посты в румпельном отделении, контролируют их ис-
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полнение. Применение РТ предусмотрено требованиями Правилами морского Регистра 

судоходства РФ. Погрешность передачи не должна превышать: ±1° - при нулевом по-

казании; ±1,5° - при показаниях 0-5° и ±2,5° - при показаниях 5-35°. В состав рулевого те-

леграфа входят (рис. 6.46): 

- командный прибор КП (датчик команд), 

- исполнительный прибор ИП (приемник команд), 

- вызывное устройство (звонок НА и педаль вызова SB), 

- датчик рулевого указателя ДРУ, механически связанный с балле- ром руля, 

- приемники рулевых указателей (аксиометры) ПРУ1 и ПРУ2. 

Командный прибор механически связан с рукояткой управления или штурвалом 

рулевой колонки и имеет стрелку-указатель команд. Исполнительный прибор имеет толь-

ко стрелку. Шкалы обоих приборов градуированы в градусах от +40 до 40°. Команда зада-

ется установкой сельсина-датчика ВС1 командного прибора в требуемое положение. 

Сельсин-приемник ВЕ1 переместит стрелку в положение, соответствующее требуемому 

углу перекладки руля. 

Педаль вызова SB позволяет подавать сигнал вызова и другие условные сигналы в 

румпельное отделение. 

Команды рулевого телеграфа должны выполняться немедленно без повторов, а ход 

их выполнения контролируется рулевым указателем. Приемники указателя 1Ш2 и ВВЗ 

устанавливаются в рулевой рубке и румпельном отделении и подключены к датчику ВС2. 

Цепи возбуждения сельсинов защищают от КЗ предохранителями, а цепи синхронизации - 

тепловыми реле КК1 и КК2. Лампы подсветки шкал и сигнальные бленкеры на схеме не 

показаны. 

 

 
 

Рисунок 6.46 - Схема рулевого телеграфа 

 

Движительные телеграфы передают команды об изменении угла разворота лопа-

стей ВРШ из командного поста в рулевой рубке на исполнительные посты в МО, контро-

лируют их исполнение и не отличаются от рулевых телеграфов. 
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6.5. Системы индикации параметров 

 

Рассмотрим встроенные индикаторы, которые чаще всего встречаются в судовых 

ИИС. 

Основные типы индикаторных приборов: 

Светоизлучающие диоды, принцип действия которых описан в курсе Электроники. 

Светоизлучающие диоды используются для создания малогабаритных индикаторов, 

обычно их объединяют в группы, которые конструктивно выполняются в виде единого 

прибора. Цвет излучения преимущественно красный. Основные параметры светоиз-

лучающих диодов приведены в табл. 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Основные параметры светоизлучающих диодов 

ИП прибора  Рабочее напря-

жение , В 

Потребляемый 

ток, мА 

Яркость, 

Кд/м1 

Срок 

службы, 

час 

Светоизлучающий ди-

од 

3-6 5-20 100 1000 

Газоразрядные индика-

торы 

60 и выше 1-10 на знак 100 10000 

Жидкокристаллические 

индикаторы 

5-10 и выше 10 мкА 100 10000 

 

Газоразрядные индикаторы представляют собой приборы, в которых прохождение 

тока основано на тлеющем разряде в газе. Электропроводность газа обусловлена ударной 

ионизацией атомов за счет разгона носителей электрическим полем. Ионы газа группиру-

ются около катода и создают характерное свечение. Придание катоду (катодам) опреде-

ленной формы позволяет получить различные знаковые изображения (цифры, буквы, сим-

волы). 

5. Индикаторы на жидких кристаллах используют вещества, оптические свойства 

(прозрачность) которых зависят от напряженности приложенного электрического поля. 

Жидкий кристалл помещается в плоском миниатюрном прозрачном сосуде с системой 

электродов определенной формы. При отсутствии поля благодаря упорядоченности струк-

туры вещества жидкий кристалл прозрачен. При подаче напряжения на электроды начи-

нается переориентация молекул под действием электрического поля, и прозрачность исче-

зает вблизи электродов. Основные параметры жидкокристаллических индикаторов приве-

дены в табл. 6.4. Эти приборы наиболее экономичные, однако, жидкокристаллический ин-

дикатор не является излучателем света, и для получения изображения необходима под-

светка: либо источник света располагается за индикатором и его свет проникает через 

прозрачные части кристалла и стенки сосуда, либо на одной из стенок выполняется зер-

кальный слой, отражающий свет, проникающий со стороны наблюдателя. Рассмотренные 

три типа индикаторных приборов согласуются по уровню напряжений и потребляемой 

мощности с полупроводниковыми приборами и ИМС. Наиболее часто необходимо отоб-

ражение знаковой информации (буквы, цифры, символы). Возможна реализация трех спо-

собов отображения знаковой информации. 

Высвечивание готовых символов. Этот способ индикации наиболее просто осу-

ществляется в газоразрядных индикаторах, катоды которых могут быть изготовлены лю-

бой формы (буквы, цифры, слова, числа, математические обозначения, простейшие ри-

сунки) (рис. 6.47, а). Однако общее количество таких символов не может быть большим, 

так как число катодов в приборе ограничено. Матричный способ (рис.6.47, б) основан на 

работе отдельных элементов матрицы, которые могут высвечиваться независимо друг от 

друга. Матрица светоизлучающих диодов 5 х 7 содержит 35 точечных приборов, имею-

щих 35 катодных выводов и один общий вывод от всех анодов. Такая матрица позволяет 
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изобразить цифры, буквы латинского и русского алфавитов, основные математические 

символы. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.47 - Способы представления цифровой и буквенной информации 

 

Сегментный способ (рис.6.47, в) осуществим в любом названном типе индикаторов. 

Восемь независимых элементов индикатора позволяют записать любые цифры с десятич-

ной точкой, а также изобразить знак «минус» и некоторые буквы. Такие индикаторы 

нашли широкое применение для передачи цифровой информации. 

Для связи устройств обработки цифровой информации с матричными и сегмент-

ными индикаторами разработаны специальные ИМС. В частности, специализированный 

дешифратор преобразует четырехразрядный двоичный код на входе в семь выходных сиг-

налов (F1- F8), подача которых на одноименные сегменты индикатора обеспечивает вы-

свечивание соответствующей десятичной цифры, как показано в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 - четырехразрядные двоичные коды на входе в семь выходных сигна-

лов (F1- F8) 

Десятичное число 
Двоичный 

код 
F2 F3 F4 F9 F6 F7 F8 

0 0000 1 1 1 I 1 0 1 

1 0001 1 1 0 0 0 0 0 

2 0010 0 1 1 1 0 1 1 

3 0011 1 1 1 0 0 1 1 

4 0100 1 1 0 0 1 1 0 

5 0101 1 0 1 0 1 1 1 

6 0110 1 0 1 1 1 1 1 

7 0111 1 1 1 0 0 0 0 

8 1000 1 1 1 1 1 1 1 

9 1001 1 1 1 0 1 1 1 
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Рисунок 6.48 Счетчик со светодиодным индикатором 

 

Разработаны дешифраторы для преобразования двоичного кода i символы, соответ-

ствующие буквам русского и латинского алфавитов, воспроизводимые на матричном ин-

дикаторе. На рис. 6.48 приведена схема цифрового счетчика с индикацией на светоизлу-

чающих диодах (сегментный индикатор). Двоичный код с выхода счетчика АЦП преобра-

зуется в дешифраторе DC в сигналы, подаваемые на соответствующие сегменты сегмент-

ного индикатора (без десятичной точки). Дешифратором называется комбинационное 

устройство, в котором при каждой комбинации входных переменных формируется еди-

ничный сигнал только на одном из нескольких выходов. Таблица истинности дешифрато-

ра с четырьмя входами  А, В, С, D приведена в табл. 6.4. Дешифратор содержит число вы-

ходов, равное числу комбинаций входных переменных 24 =16. Применяются дешифрато-

ры с меньшим числом 

что и операторская станция, и доступны оператору. Лицевая панель локальной опе-

раторской станции приведена на рис. 108. 

Кратко рассмотрим работу простого дешифратора на логических элементах НЕ и И 

схема которою изображена на рис. 6.49. 

 

 
 

Рисунок 6.49 - Схема простого дешифратора 
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До подачи первого импульса на входах 1...4 верхнего по схеме элемента И будет 

состояние «логическая 1», на остальных на входе 1 - состояние «логический 0», так как 

при отсутствии импульсов А, В. С и D элементов НЕ на выходах будет состояние «логи-

ческая I». При этом на выходе верхнего элемента И возникнет состояние «логическая Ь> и 

на цифровом индикаторе загорится цифра 0. После подачи первого импульса на выходе 1 

верхнего элемента И возникает состояние «логический 0», на ею выходе сигнал исчезнет и 

на цифровом индикаторе погаснет цифра 0. Одновременно под действием первою им-

пульса на выходе 1 нижнею элемента И появится сиг нал, и так как на ею входах 2...4 со-

хранится состояние «логическая 1», на выходе возникнет состояние «логическая 1» и на 

индикаторе загорится цифра 1. При подаче второго импульса загорится цифра 2 и погас-

нет цифра 1 и т.д. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. От каких факторов зависит погрешность коммутаторов? 

2. Поясните принцип работы матричного коммутатора. 

3. В каких коммутаторах применяется двоичный код для задания информации? 

4. Какую функцию выполняют мультиплексоры в коммутаторах? Какие функ-

ции выполняет цифроаналоговый преобразователь в ИИС? 

5. Какие элементы включает в себя цифроаналоговый преобразователь? 

6. Какие модификации резистивных матриц ЦАП вам известны? Какие требо-

вания предъявляют к токовым ключам ЦАП? Поясните принципы применения ЦАП в 

аналого-цифровых преобразователях поразрядного уравновешивания и последовательного 

счета. 

7. Поясните роль счетчика в АЦП поразрядного уравновешивания. Дайте 

определение измерительного преобразователя ИП. Какую функцию выполняет датчик в 

системе измерения физической величины? 

8. В чем отличие ИП с унифицированными выходными сигналами от ИП с 

естественными выходными сигналами. 

9. В чем основное отличие генераторных первичных ИП от параметрических? 

10. Перечислите основные метрологические характеристики первичных ИП. 

11. Как определить чувствительность линейного первичного ИП? Поясните 

принципы работы датчиков температуры и области их применения. 

12. Какой диапазон измеряемых температур имеют гермометры сопротивления? 

13. Какие способы компенсации сопротивления проводников связи применяют 

для улучшения точности измерений температур датчиками на основе термосопротивле-

ний? 

14. В чем недостатки датчиков на основе термопар? 

15. Какие вторичные измерительные преобразователи применяют в датчиках 

давления? 

16. Поясните принцип работы мостовых схем с тензодатчиками. 

17. Поясните принцип функциональной схемы двухпозиционного датчика. 

18. С каши целью применяются нормирующие преобразователи? Какие вариан-

ты подключения нормирующих преобразователей применяют в судовых ИИС? 

 

Литература : [ 13,14 ] 
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