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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Шахтный подъемный комплекс (ШПК) – единст-

венный выход из подземных выработок на поверхность, поэтому Правила безопас-
ности Украины категорически запрещают применять мобильную измери-тельную 
систему (МИС) для контроля ШПК, не прошедшую метрологической аттестации 
(поверки). В ныне действующих на Украине метрологических документах до сих 
пор отсутствует постановка вопроса об основных понятиях метрологии примени-
тельно к цифровой МИС контроля ШПК [1, 2]. 

Современная МИС контроля ШПК, содержащая компоненты как измеритель-
ного, так и неизмерительного назначения, рассматривается украинской метрологи-
ей как средство измерения (СИ), подлежащее метрологической аттестации и по-
верке. Каждая такая МИС должна утверждаться как тип (единичный или серий-
ный) СИ с обязательным ее внесением в Государственный реестр СИ. Понятно, что 
такой подход оправдан для аналоговых МИС контроля ШПК и становится тормо-
зом для развития цифровых МИС контроля ШПК.  

Цель работы – предлагается решение проблемы основных понятий метрологии 
МИС контроля ШПК, использующее в качестве аналогов и прототипов устоявшие-
ся понятия метрологии в стандарте РМГ 29–99 ГСИ и «Концепцiю розвитку дер-
жавної метрологiчноï системи на перiод до 2015 року».  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выражение размера фи-
зической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц должно 
стать согласно [3] конечным результатом измерения физической величины 
МИС. Размер физической величины – это ее количественная определенность, 
присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу 
контролируемой ШПК, а единица измерения физической величины – физическая 
величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значе-
ние, равное единице, и применяемая для количественного выражения однород-
ных с ней физических величин [3]. Согласно [3] «результат измерения физиче-
ской величины – значение величины, полученное путем ее измерения». Под-
черкнем, что именно путем измерения МИС, т.е. исключительно эксперимен-
тально, а не путем вычислений вне средства измерения. Вместе с тем, значения 
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практически всех вторичных физических величин являются результатом вычис-
лений в МИС, выполненных над значениями первичных физических величин. В 
соответствии с этим метрология МИС контроля ШПК разделяет все измерения 
на прямые и косвенные. Согласно [2] «прямое измерение – измерение, при кото-
ром искомое значение физической величины получают непосредственно» (урав-
нение измерения А = а[А] , где А – измеряемая величина, а выражение а[А]  – ре-
зультат измерения, причем а – числовое значение физической величины, а [А] – 
ее размер). Принципиально важно примечание к данному определению: «Тер-
мин «прямое измерение» возник как противоположный термину «косвенное из-
мерение». Строго говоря, измерения МИС контроля ШПК всегда косвенные. 
Соответственно «косвенное измерение» – определение искомого значения физи-
ческой величины на основании результатов прямых измерений других физиче-
ских величин, функционально связанных с искомой величиной» (уравнение из-
мерения А = f[X,Y,Z], где А – измеряемая величина, а выражение f[X,Y,Z] – ре-
зультат измерения, причем X,Y,Z – числовые значение результатов прямых изме-
рений физических величин). 

На линии граничного разделения существующих измерений на прямые и 
косвенные (разновидностью косвенных измерений являются совокупные и со-
вместные) проходит наиболее противоречивая и спорная область метрологии, 
вызывающая различное понимание основных понятий, что является измерением, 
а что не является, где кончается измерение и начинается неизмерительный про-
цесс, что является средством измерения, a что им вовсе не является. Так как 
метрология МИС контроля ШПК создана обеспечивать решение измерительных 
задач (согласно [3] «измерительная задача – задача, заключающаяся в определе-
нии значения физической величины путем ее измерения с требуемой точностью 
в данных условиях измерений») для основных, или первичных (при прямых из-
мерениях), и производных, или вторичных (при косвенных измерениях), физи-
ческих величин, то следует определиться, в каких случаях вычисления (и другие 
операции неизмерительного характера) являются неотделимой составной частью 
измерительного процесса, а в каких можно и необходимо отделять и рассматри-
вать самостоятельно. К сожалению в ныне действующих метрологических до-
кументах такая постановка вопроса до сих пор отсутствует. Более того, под кос-
венные измерения и средства измерений МИС контроля ШПК, независимо от 
вида их реализации и свойств, до настоящего времени причисляют все, где име-
ется хотя бы одна операция над результатом измерения: отображение, хранение, 
документирование, обработка и т.п. Забывается о том, что современная техноло-
гия измерения кардинально изменилась, и к ней просто подгоняется устаревшая 
метрологическая практика.  

Как определено в [3], «средство измерений (СИ) – техническое средство, 
предназначенное для измерений, имеющие нормированные метрологические ха-
рактеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величи-
ны, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной по-
грешности) в течение известного времени». Из приведенного определения выте-
кает, какие факторы и функции превращают техническое средство в СИ, т.е. 
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разъяснена суть СИ: во-первых, нормированные метрологические характеристи-
ки, во-вторых, неизменность размера хранимой единицы, в-третьих, хранение 
(воспроизводимость) единицы физической величины. 

Согласно [3] измерительная информация (ИИ) – информация о значениях 
физической величины. Разновидностью ИИ является измерительный сигнал 
(«сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической 
величине») и отсчет показаний СИ («фиксация значения величины СИ в задан-
ный момент времени»). 

Передача данных в МИС контроля ШПК производится по цифровым интер-
фейсам с протоколами, имеющими многоуровневую архитектуру. В процессе 
приема данных выполняется их контроль на наличие ошибок, а также использу-
ются другие методы обеспечения целостности и достоверности измерительных 
данных. Метод повторных запросов и сравнения результатов является эффек-
тивным методом обеспечения их достоверности. 

Операции арифметической обработки, хранения и передачи данных в циф-
ровых МИС, в отличие от аналогичных операций в аналоговых МИС, обладают 
высокой стабильностью во времени и высокой достоверностью, которую, как и 
точность вычислений, можно повысить за счет дополнительной обработки. Для 
аналоговых МИС метрология использует понятие межповерочного интервала 
(МПИ), что связано с меняющейся во времени метрологической стабильностью, 
то для цифровых не измерительных компонентов (ЦИК) МИС их метрологиче-
ская стабильность постоянна во времени в течение всего срока службы МИС, и 
поэтому не требует периодических поверок (МПИ равен сроку службы компо-
нента). Для ЦИК МИС возможен технический, но не метрологический отказ, ко-
торый характерен для аналоговых МИС в связи с постепенной деградацией их 
аналоговых элементов и параметров. В цифровых МИС контроля ШПК все виды 
преобразований данных выполняются в микропроцессорных ЦИК программным 
путем, если отлаженная программа обработки или передачи данных работает, то 
она работает всегда, пока эксплуатируется. Таким образом, долговременная ста-
бильность МИС контроля ШПК достигается за счет программного обеспечения.  

Согласно [3] «цифровой результат измерения физической величины – в по-
зиционной системе счисления в виде рационального числа определенного фор-
мата с известной точностью и доверительной вероятностью», в примечании от-
мечено, что используется два формата представления рациональных чисел: с 
фиксированной и плавающей запятой. По стандарту [3] «цифровое измерение 
физической величины – измерение, результат которого является цифровым ре-
зультатом». В примечании указано, что цифровому измерению физической ве-
личины противопоставляется нецифровое измерение; к нецифровым измерениям 
относятся такие измерения, результаты которых представляются в виде аналого-
вых сигналов, кодов. Далее в этом примечании проведена четкая граница – лю-
бое измерение оканчивается там и тогда, когда появляется цифровой резуль-
тат измерения, независимо от его дальнейшего использования, операции после-
дующих преобразований не являются измерением, а относятся к операциям не-
измерительного назначения. Таким образом, цифровой МИС выполняет цифро-
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вые измерения параметров ШПК, а нецифровой МИС, например типа «МАК», 
выполняет нецифровые измерения. В [3] разъяснено понятие цифровой измери-
тельный канал (ЦИК) как цепь последовательно соединенных средств измере-
ния, образующих путь прохождения измерительной информации от входа цепи к 
выходу и предназначенных для измерения одной физической величины с пред-
ставлением результатов ее измерений в цифровом виде. В примечании указано, 
что ЦИК входит в качестве выходного устройства цифрового средства измере-
ния, а в качестве входных (промежуточных) – нецифровые средства измерения. 
Исходя из вышесказанного и приведенного в [3] определения цифровой измери-
тельной системы дадим понятие цифровой МИС. Цифровая МИС – совокуп-
ность ЦИК и других технических средств неизмерительного назначения, объе-
диненных единым алгоритмом функционирования, предназначенная для измере-
ний (контроля) параметров ШПК, а также выполнения иных операций неизме-
рительного назначения контроля ШПК.  

Исходя из этого понятия МИС, его метрология отличается от традиционной 
метрологии тем, что имеет дело только с цифровыми измерениями. Она может 
рассматриваться как новое направление традиционной метрологии. Традицион-
ная метрология, частично входящая в цифровую метрологию, распространяет 
свою сферу влияния только до уровня получения цифрового результата измере-
ния МИС, т.е. в рамках ЦИК. В рамках ЦИК сохраняют применимость все тра-
диционные метрологические понятия и положения, включая понятие метроло-
гического контроля МИС. Однако, за пределами цифрового результата измере-
ния в МИС кончается действие традиционной метрологии, т.к. с появлением 
этого результата заканчивается сам процесс измерения. Дальнейшее преобразо-
вание в МИС область цифровых информационных технологий. Понятно, что 
цифровая метрология должна их рассматривать как технические средства, 
предъявляя определенные требования по точности и достоверности выполнения, 
соответствующих неизмерительным операциям. На наш взгляд, для этого доста-
точно цифрового контроля технических средств МИС контроля ШПК, вклю-
чающего в себя: точностностную характеристику, цифровую экспертизу, цифро-
вую проверку и цифровую аттестацию технических средств МИС контроля 
ШПК.  

Точностная характеристика технического средства МИС определяет  точность 
и достоверность вычислительных операций, включая форматы представления чи-
сел, методы их округления и контроля правильности операций; определяет его раз-
рядность, методы контроля записи, чтения и хранения чисел и их временную ста-
бильность; форматы представления чисел и методы их округления при выводе чи-
сел из памяти для отображения или документирования; определяет скорость, за-
держку и надежность приема/передачи чисел, включая методы обнаружения, кон-
троля и исправления ошибок.  

Цифровая экспертиза технических средств МИС включает анализ и оценивание 
экспертами–метрологами на основании документации МИС достаточности точно-
стные характеристик технических средств МИС неизмерительного назначения. Ре-
зультатом цифровой экспертизы технических средств МИС является экспертное 
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заключение соответствующей метрологической службы.  
Цифровая проверка технических средств МИС контроля ШПК заключается в 

испытании технических средств неизмерительного назначения на соответствие 
их реальных точностные характеристик характеристикам, заявленным в техни-
ческой документации МИС. На наш взгляд, достаточно однократной проверки 
при цифровой аттестации в силу стабильности цифровой структуры. Цифровая 
проверка должна проводиться согласно методике цифровой проверки, которая 
обязательно должна входить в комплект технической документации МИС. Для 
проверки могут использоваться как автоматические способы генерации чисел 
заданной точности, так и ручные способы через клавиатуру. 

Цифровая аттестация технических средств МИС контроля ШПК – признание 
метрологической службой узаконенной применение технических средств неиз-
мерительного назначения в составе конкретной МИС. Цифровая аттестация 
должна включать в себя цифровую экспертизу и первичную проверку техниче-
ских средств МИС с соответствующим свидетельством, выданным метрологиче-
ской службой. 

Предложенная нами система понятий позволяет с единой метрологической 
позиции подойти к анализу МИС контроля ШПК и разработать рациональное 
предложение по ее метрологической аттестации. 

В МИС присутствуют две группы технических средств: в составе ЦИК и 
средства неизмерительного характера за пределами ЦИК. Первые выполняют 
аналого-цифровые измерения, а вторые – только цифровые операции неизмери-
тельного характера (передача, хранение, обработка и отображение данных). В 
соответствии с указанной структурой МИС контроля ШПК методика ее аттеста-
ции должна состоять из двух частей: метрологической аттестации ЦИК и циф-
ровой аттестации технических средств неизмерительного назначения. Первая 
часть методики МИС контроля ШПК должна базироваться на типовых методи-
ках метрологической аттестации, а вторая – на положениях цифровой метроло-
гии и методах современных информационных технологий. Датчики и приборы 
МИС контроля ШПК обладают нормированными метрологическими характери-
стиками, утверждаются как типы средств измерения, включаются в Государст-
венный реестр средств измерений Украины, имеют фиксированный межпове-
рочный интервал и подлежат в течение своей службы периодическим поверкам 
[4]. ЦИК содержат помимо измерительных компонентов и фидер (линии связи) 
и, так как эти компоненты влияют на метрологические характеристики ЦИК, то 
подлежат нормированию по верхнему значению своего сопротивления или по-
терям в них мощности (напряжения). Точностные требования к неизмеритель-
ным компонентам МИС имеют специфику в зависимости от вида этих компо-
нентов и должны выполняться:  

– для каналов связи – по обеспечению минимального предела частоты оши-
бок в каналах и по минимальной длине безошибочно передаваемых сообщений. 

– для цифровой памяти – по обеспечению возможности хранения цифровых 
результатов измерений с учетом их значности и диапазона измерений. 

– для обработки данных – по устранению дополнительных погрешностей, 
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связанных с используемыми операциями и методами округления. 
– для средств отображения – по обеспечению выдачи результатов измерений 

и вычислений с учетом их значности и масштабности. 
Полагаем, что с появлением метрологии цифровых измерений МИС необхо-

димо будет пересмотреть и уточнить ряд базовых понятий метрологии. Исполь-
зование метрологии цифровых измерений для создания методик аттестации 
МИС контроля ШПК позволит значительно упростить и упорядочить процессы 
их проектирования, внедрения и эксплуатации, обеспечить реальное единство 
измерений эффективным путем, тем самым способствовать безопасному труду 
шахтера.  

ВЫВОДЫ. 1. Результат измерения МИС контроля ШПК получается исключи-
тельно экспериментально, а не путем вычислений вне средства измерения. 

2. Цифровая МИС контроля ШПК – совокупность цифровых измерительных 
каналов и других технических средств неизмерительного назначения, объеди-
ненных единым алгоритмом функционирования, предназначенная для измере-
ний контроля параметров ШПК, а также выполнения иных операций неизмери-
тельного назначения контроля ШПК.  

3. Метрология цифровой МИС контроля ШПК отличается от традиционной 
метрологии тем, что имеет дело только с цифровыми измерениями. Она может 
рассматриваться как новое направление традиционной метрологии. 

4. Методика аттестации МИС контроля ШПК должна состоять из двух час-
тей: метрологической аттестации ЦИК и цифровой аттестации технических 
средств неизмерительного назначения. Для технических средств МИС контроля 
ШПК достаточно цифрового контроля, включающего в себя: точностностную 
характеристику, цифровую экспертизу, цифровую проверку и цифровую атте-
стацию технических средств МИС контроля ШПК. 

5. С появлением метрологии цифровых измерений МИС контроля ШПК не-
обходимо будет пересмотреть и уточнить ряд базовых понятий метрологии. Ис-
пользование метрологии цифровых измерений для создания методик аттестации 
МИС контроля ШПК позволит значительно упростить и упорядочить процессы 
их проектирования, внедрения и эксплуатации, обеспечить реальное единство 
измерений эффективным путем, тем самым способствовать безопасному труду 
шахтера. 
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The up-to-date approach to mobile measuring control systems based of the recent 
trends and objectives in metrology is shown in this article. 
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Показаний сучасний підхід до мобільної вимірювальної системи контролю 
на основі останніх вимог метрології.  
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