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У даній статті розкривається сучасний підхід до мобільної вимірювальної 
системи контролю на основі останніх вимог метрології.  
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В данной статье раскрывается современный подход к мобильной измери-

тельной системы контроля на основе последних требований метрологии. 
Ключевые слова: метрологическая структура, мобильная измерительная 

система. 
 
The modern approach to mobile measuring systems of control on the base of the 

last requests of metrology is shown in this article. 
Key words: metrological structure, mobile measuring systems.  
 
Введение. Дальнейшее повышение, а в ряде случаев даже поддержание дос-

тигнутой эффективности разработки полезных ископаемых в Украине, требует 
решения ряда сложных проблем, связанных прежде всего с резко ухудшающи-
мися с каждым годом горно-технологическими, горно-техническими и особенно 
социальными аспектами горного производства. Общепринято, что основным ин-
струментом контроля безопасности горных работ являются средства измерения 
(СИ). Благодаря измерениям появилась возможность устанавливать точные ко-
личественные соотношения, позволяющие производить объективный контроль 
объекта. Из классической физики известно, что когда вводят какую-либо новую 
физическую величину, то, прежде всего, указывают способ ее измерения. Только 
тогда о величине говорят, что она имеет физический смысл. Существует также 
обязательные требования к любому способу измерения: во-первых, способ изме-
рения должен быть совместим с теорией, т.е. не должен ей противоречить, во-
вторых, должна быть обеспечена воспроизводимость результатов – при повторе-
нии измерений должны получаться близкие числовые значения. В соответствии с 
Правилами безопасности на шахтах Украины категорически запрещено приме-
нение мобильной измерительной системы (МИС) для контроля шахтных подъ-
емных комплексов (ШПК) не прошедшей метрологической аттестации (повер-
ки).  
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Анализ состояния проблемы. В области метрологии на Украине существует 
большая нормативно-правовая и нормативно-техническая база, включающая в 
себя более двухсот документов различного уровня и назначения (стандарты, ме-
тодики, рекомендации, методические указания). Однако для мобильных измери-
тельных систем (МИС) контроля шахтного подъемного комплекса (ШПК) ряд 
метрологических вопросов носит противоречивый характер. К сожалению, эта 
задача в настоящее время не решена. 

Новые технологии цифровых МИС контроля ШПК требуют пересмотра мет-
рологических понятий. В связи с этим резко обостряется, прежде всего, пробле-
ма обеспечения безопасности работы ШПК. 

Цель работы. Из анализа собственных шестнадцатилетних исследований и 
опыта применения МИС контроля ШПК показать возможный путь решения мет-
рологического вопроса на основании последних научных достижений, требова-
ний метрологических служб государственных центров метрологии и стандарти-
зации Украины. 

Материал и результаты исследования. Рассмотрим метрологические свой-
ства МИС контроля ШПК. Из блок-схемы МИС контроля ШПК типа «МАК» [1] 
ясно, что большая часть МИС (ее первичная и вторичная части) осуществляют 
аналоговые преобразования измерительных сигналов. Только на выходе вторич-
ной части (на выходе аналого-цифрового преобразователя (АЦП)) появляются 
промежуточные значения физических величин, представляемые в виде цифрово-
го кода. Получение числовых результатов измерений в МИС типа «МАК» проис-
ходит только в конечном компоненте МИС – в цифровом вычислительном ком-
поненте (ЦВК) при процессе приема им кодов с АЦП в реальном масштабе вре-
мени и их последующей дискретной обработки (вычислений) в своей разрядной 
сетке (с достаточной разрядностью для достижения требуемой точности вычис-
лений) при использовании соответствующих форматов данных и алгоритмов. 

В рассматриваемой структуре МИС преобразования измерительной инфор-
мации распределены пространственно между компонентами схемы МИС, но од-
новременно жестко связаны во времени: информация на выходе одного компо-
нента должна в реальном масштабе времени и с минимальными задержками 
быть обработана следующим в измерительной цепи компонентом МИС. Дли-
тельное хранение информации, представленной в аналоговом или дискретном 
виде в том или ином компоненте МИС (за исключением ЦВК), невозможно и не-
допустимо. Такую структуру системы можно назвать слабосвязанной в про-
странстве (компоненты конструктивно и пространственно обособлены друг от  
друга), но сильно связанной во времени (связь во времени между функциони-
рующими компонентами нельзя прервать даже на короткий период). В этой МИС 
все операции, производимые теми или иными компонентами, независимо от их 
вида (измерительные, связующие, вычислительные), являются составной частью 
процесса измерения и не могут быть из него вычленены. Неправильная работа 
какого-либо компонента, даже такого пассивного, как линия связи, автоматиче-
ски приведет к ошибочному результату, то есть к метрологическому отказу. 
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МИС типа «МАК» для контроля шахтного подъемного комплекса (ШПК) хо-
тя и содержат пространственно, конструктивно и функционально обособленные 
компоненты различного назначения, в целом должна рассматриваться как единое 
средство измерения с соответствующими метрологическими последствиями: ут-
верждением или аттестацией типа средства измерения и его метрологическим 
контролем. Такая МИС (в том числе и типа «МАК-3» [2]) по своей метрологиче-
ской сути идентична первичному средству измерения, выполненному в виде за-
конченного изделия. Внутри системы МИС могут выполняться различные опе-
рации как измерительного, так и неизмерительного характера и назначения, но в 
целом она должна рассматриваться как средство измерения. Основой реализации 
всех подобных систем является технология глобальной обработки измеритель-
ной информации в виде аналоговых или дискретных сигналов. Поэтому такие 
МИС можно с полным основанием назвать нецифровыми средствами измере-
ния (в них цифровой результат формируется не внутри системы, а только на ее 
выходе). 

Современные цифровые средства контроля (измерения) МИС используют в 
своей основе новейшие технологии глобальной машинной обработки измери-
тельной информации, представленной в цифровом виде. В современных цифро-
вых средствах измерения процессы аналогового измерения сосредотачиваются 
только в ее первичной части, т.е. использующих на нижнем уровне первичные 
измерительные преобразователи с цифровым выходом и длительно хранимой 
цифровой базой данных, формируемой в точке измерения (контроля). Все иные 
процессы на других уровнях цифровой системы представляют собой исключи-
тельно процессы неизмерительного назначения: передача, хранение, обработка, 
анализ, отображение, документирование и распространение цифровой информа-
ции известной точности (точность представления и обработки такой информа-
ции могут быть существенно выше точности результатов измерений, представ-
ленных в цифровом виде внутри измерительной системы на ее нижних уровнях). 
Эти процессы не относятся к процессам измерений, а только используют их ре-
зультаты. Цифровая современная МИС использует на нижнем уровне первичные 
измерительные преобразователи (датчики) с цифровым выходом и длительно 
хранимой цифровой базой данных, формируемой в точке измерения. Примене-
ние технологий Programmable Logic Controller (PCL) и Distributed Control System 
(DCS) [2] превращает МИС в слабосвязанную систему не только в пространстве, 
но и во времени: доступ к цифровым измерительным данным нижнего уровня 
МИС возможен практически в любое время при полной гарантии сохранения ре-
зультатов измерений в точке измерения и их неискаженного получения для даль-
нейшей обработки в МИС. 

Понятно, что новые технологии цифровых МИС требуют пересмотра метро-
логических понятий, сформировавшихся в эпоху аналоговых измерений и пре-
обладающих в метрологии до сих пор. Однако на Украине, а в прочем и в стра-
нах СНГ, до сих пор автоматически распространяется действие метрологических 
документов, разработанных еще 25-45 лет назад для систем различного назначе-
ния (информационно-измерительных, измерительных информационных и изме-
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рительно-вычислительных комплексов), или новых документов, которые некри-
тически, без учета достижений современных информационных технологий за-
имствовали устаревшие представления и положения прежней метрологии ИС. 
Одни и те же термины, приводимые в различных метрологических документах, 
имеют, как правило, различные определения, что затрудняет их согласованное 
понимание, порождает неопределенности или серьезные принципиальные разно-
гласия.  

МИС контроля ШПК в метрологии относят к измерительным системам (ИС). 
На Украине в настоящее время юридически действуют в области ИС такие ос-
новные метрологические документы: 

1. ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений. 

2. РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 
3. ГОСТ 8.437-81 ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метроло-

гическое обеспечение. Основные положения.  
4. МИ 219-80. Информационно-измерительные системы. Организация и по-

рядок проведения метрологического надзора. 
5. МИ 202-80. Методика. Метрологические характеристики измерительных 

систем. Принципы регламентации и контроля. Основные положения. 
6. МИ 222-80. Методика расчета метрологических характеристик измери-

тельных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим 
характеристикам компонентов. 

7. МИ 2002-89. Рекомендации. Государственная система обеспечения единст-
ва измерений. Системы информационно-измерительные. Организация и порядок 
проведения метрологической аттестации.  

Поэтому даже среди специалистов метрологических служб государственных 
центров метрологии и стандартизации Украины отсутствует ясная и четкая трак-
товка основных терминов метрологии. Автор в полной мере дважды столкнулся 
с этой насущной проблемой:  

1. При государственной поверке МИС «МАК-1» (Свидетельство о государст-
венной поверке средства измерительной техники №0792 от 13.06.2001) в Днеп-
ропетровском государственном центре стандартизации и метрологи (старейшем 
метрологическом центре страны, основанном Д.И. Менделеевым более сотни лет 
назад).  

2. При проведении метрологической аттестации измерительных каналов ав-
томатизированной системы «МАК-2» (Свидетельство о государственной атте-
стации № 103 от 05.05.2004) в Государственном комитете Украины по метроло-
гии и сертификации.  

Так, согласно действующего сегодня на Украине РМГ 29-99 [3] термин метро-
логия определяется как «наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства и способах достижения требуемой точности». Именно поэтому главным 
ключевым понятием метрологии является измерение. В ГОСТ 16263 -70, на смену 
которому был введен РМГ 29-99, понятие измерение определялось, как «нахожде-
ние значения физической величины опытным путем с помощью специальных тех-
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нических средств». Эта трактовка породила необоснованное расширение понятия 
измерения на любые операции приписывания чисел объектам материального мира 
(операции арифметизации). Хотя измерение и сводится в результате к числовому 
представлению измеряемых физических величин, но не всякое числовое представ-
ление этих величин есть измерение. Из-за отсутствия четкого определения и обще-
признанного понимания термина «измерение» произошла путаница между близки-
ми понятиями «сравнение», «контроль», «измерение». Как известно, любое изме-
рение есть процесс сравнения с единицей измерения, контроль может рассматри-
ваться как частный случай измерения (например, когда требуется знать не конкрет-
ные значения физических величин, а только их соотношения типа «больше», 
«меньше» или «равно»), но не каждая операция сравнения или контроля является 
операцией измерения. Поскольку границы распространения метрологии полностью 
зависят от того содержания, которое вкладывается в понятие «измерение», поэтому 
важно его правильное определение. Чрезмерное расширение этого понятия приво-
дит к тому, что оно охватывает как измерения, так и вычисления, и под измерения 
попадают любые действия, связанные с приписыванием величине числового значе-
ния. Однако метрология оперирует результатами, полученными экспериментально, 
т.е. путем измерений, а не вычислений. Из вышесказанного процедуру по приписы-
ванию числового значения величине без сопоставления ее с единицей измерения 
нельзя назвать измерением.  

Вышеперечисленные замечания по вопросу определения термина «измере-
ние» на наш взгляд полностью учтены в [3]: «Измерение физической величины – 
совокупность операций по применению технического средства, хранящего еди-
ницу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном 
или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения 
этой величины». Из приведенного определения вытекает, что речь идет: 

1. Не о какой-то величине вообще, а о физической величине. 
2. О конкретной совокупности операций по применению особого техниче-

ского средства, хранящего единицу физической величины. 
3. О совокупности операций, обеспечивающих нахождение соотношения из-

меряемой величины с ее единицей. 
4. О получении именно численного значения этой величины. 
Крайне важно и принципиально, на наш взгляд, разъясняющее примечание к 

этому определению, приведенное в [3]: «Приведенное определение понятия «из-
мерение» удовлетворяет общему уравнению измерений, что имеет существенное 
значение в деле упорядочения системы понятий в метрологи. В нем учтена тех-
ническая сторона (совокупность операций), раскрыта метрологическая суть из-
мерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект (получение 
значения величины)».  

Отметим, что согласно [3] под значением физической величины подразуме-
вается «выражение размера физической величины в виде некоторого числа при-
нятых для нее единиц», а под ее числовым значением – «отвлеченное число, вхо-
дящее в значение величины». Поэтому, результатом окончания процесса измере-
ния должно быть определенное число, выражающее количество единиц измере-
ния в измеряемой физической величине. Если эту мысль выразить строго кон-
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кретно, то результатом измерения должно быть рациональное число, опре-
деленное с известной точностью. Напомним, что целые и дробные числа (по-
ложительные, отрицательные и нуль) образуют множество рациональных чисел, 
которое замкнуто по отношению к арифметическим действиям, упорядочено в 
отношениях порядка «больше» и «меньше» и обладают свойством плотности, 
что и позволяет представлять при помощи этих чисел результаты измерений и 
вычислений с любой степенью точности. 

Особо подчеркнем, что счет решает проблемы количественной идентифика-
ции множества дискретных объектов и их дискретных качеств, а измерение – ко-
личественной идентификации непрерывных (аналоговых) качеств этих объектов. 
В том случае, когда непрерывное качество физического объекта или процесса 
дискретизуется и результат такого аналого-цифрового преобразователя (оцифро-
вывания) может быть выражен совокупностью рациональных чисел известной 
точности, процесс измерения можно считать оконченным. Последующие преоб-
разования цифрового результата следует относить к процессу вычисления, а не 
измерения. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что в Украине существует путаница и 
тупиковая метрологическо-правовая ситуация с цифровыми МИС, где каждый 
специалист до конца отстаивает свою точку зрения, считая только ее единствен-
но верной, ссылаясь на официальный документ. Мы предлагаем решение про-
блемы метрологии применительно к цифровым МИС контроля ШПК, взяв за ос-
нову стандарт (РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определе-
ния.) и Концепцiю розвитку державноï метрологiчноï системи на перiод до 2015 
року (Схвалено рспорядженням Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вдi 25 червня 2008 
року № 874-р) [4].  

Выводы. 1. В нецифровой МИС цифровой результат формируется не внутри 
МИС, а только на ее выходе. Нецифровая МИС хотя и содержат пространствен-
но, конструктивно и функционально обособленные компоненты различного на-
значения, должна рассматриваться, как единое средство измерения с соответст-
вующими метрологическими последствиями: утверждением или аттестацией ти-
па средства измерения и его метрологическим контролем. Нецифровая МИС по 
своей метрологической сути идентична первичному средству измерения, выпол-
ненному в виде законченного изделия. 

2. В цифровой МИС контроля ШПК аналоговые процессы измерения сосре-
дотачиваются только в ее первичной части - в ней используются датчики с циф-
ровым выходом и длительно хранимой цифровой базой данных, формируемой в 
точке контроля (измерения). Все иные процессы на других уровнях цифровой 
МИС представляют собой исключительно процессы неизмерительного назначе-
ния. 

3. Счет в МИС контроля ШПК решает проблемы количественной идентифи-
кации множества дискретных объектов и их дискретных качеств, а измерение – 
количественной идентификации непрерывных (аналоговых) качеств этих объек-
тов. В том случае, когда непрерывное качество физического объекта или процес-
са дискретизуется и результат такого аналого-цифрового преобразования (оциф-
ровывания) может быть выражен совокупностью рациональных чисел известной 
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точности, процесс измерения можно считать оконченным. Последующие преоб-
разования цифрового результата в МИС следует относить к процессу вычисле-
ния, а не измерения. 

4. Дальнейшее развитие исследований в направлении метрологии цифровых 
МИС позволит с принципиально иных позиций подойти к разработке новых ме-
тодов контроля и обеспечения безопасности работы ШПК. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ВПЛИВУ ФАКТОРУ «БУРІННЯ» 
НА ТЕМПИ ПРОВЕДЕННЯ КВЕРШЛАГІВ ТА ШТРЕКІВ 
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Визначений ступінь впливу фактору «буріння» на темпи проведення квер-

шлагів та штреків. Дослідження проведені для широкого діапазону умов. 
Ключові слова: бурові роботи, квершлаги, штреки, швидкість проходки. 
 
Определена степень влияния фактора «бурение» на темпы проведения квер-

шлагов и штреков. Исследования проведены для широкого диапазона условий. 
Ключевые слова: буровые работы, квершлаги, штреки, скорость проходки. 
 
The degree of influence of factor is certain boring «drilling» on the rates of 

leadthrough of crossheadings and drifts. Researches are conducted for the wide range 
of terms. 

Keywords: drilling, crosscut, drifts, speed. 


