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Тема 1. Общие сведения об информационных системах в 

мехатронике 

 

Цель: Рассмотреть общие сведения о теории информации, понятие 

сигнала, классы и типы сигнала. 

План: 

1.1 Введение 

1.2 Общие сведения из теории информации 

1.3 Понятие сигнала. Классы и типы сигнала 

1.4 Общая модель информационной системы 

 

 

1.1 Введение 

 

Наряду с материей и энергией информация является первичным 

понятием нашего мира и поэтому в строгом смысле не может быть определена. 

Можно лишь перечислить ее основные свойства, например такие как: 

1) информация  приносит  сведения,  об  окружающем  мире  

которых в рассматриваемой точке не было до ее получения; 

2) информация не материальна, но она проявляется в форме 

материальных носителей дискретных знаков или первичных сигналах; 

3) знаки и первичные сигналы несут информацию только для 

получателя способного распознать. 

Информация, основанная на однозначной связи знаков или сигналов с 

объектами реального мира, называется семантической или смысловой. 

Информация, заключенная в характере (порядке и взаимосвязи) следования  

знаков  сообщающей  называется  синтаксической.  Также в общей науке о 

знаках (семиотики) кроме перечисленных выделяют сигматический и 

прагматический аспекты информации. В первом случае изучается вопрос о 

выборе знаков для обозначения объектов реального мира, во втором случае 

о ценности информации для достижения поставленных целей. 

Современный термин «мехатроника» был введен японской фирмой 

Yaskawa Electric в 1969 году и зарегистрирован как торговая марка в 1972 

году. Это название получено комбинацией слов: МЕХАТРОНИКА = 

МЕХАника + элекТРОНИКА  

Обе  части  термина  «мехатроника»  имеют  греческие  

лингвистические  корни  (по гречески: mechane – машины и electron – 

янтарь). 

Под термином «мехатроника»  подразумевается область науки  и 

техники, посвященная созданию систем и устройств, функционирование 

которых основано на интеграции механических и электронных компонентов, 

координированных системой управления. 

В состав мехатронной системы входят 4 основные части: 
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- механическое устройство, конечным звеном которого является 

рабочий орган; 

- блок  приводов,  включающих в себя силовые преобразователи  

и  исполнительные двигатели; 

- устройство компьютерного управления, на вход которого 

поступают команды человека-оператора либо команды ЭВМ верхнего 

уровня; 

- информационное устройство, предназначенное для получения и 

передачи в устройство компьютерного управления данных о реальном 

движении и фактическом состоянии мехатронной системы. 

Роботы, и в частности, манипуляционные роботы, как частный 

случай мехатронной системы, состоят из следующих конструктивных 

элементов: 

- исполнительной системы, т.е. механических рук (манипуляторов); 

- устройства обработки информации (ЭВМ); 

- технических средств общения человека и робота; 

- устройств сбора информации о внешней среде и состоянии 

робота. 

Механические руки, оснащенные приводами и представляющие собой 

многозвенные кинематические цепи со сменным рабочим инструментом на 

свободном конце, воспроизводят двигательные функции  верхних 

конечностей человека. С помощью механических рук робот осуществляет 

свою характерную функцию: активное воздействие на окружающую среду. 

Устройство обработки информации, т.е. ЭВМ или специализированное 

вычислительное устройство, формирует управление приводами 

механических рук в процессе реализации специальных программ, с 

помощью которых осуществляются целенаправленные действия робота по 

выполнению разнообразных команд, задаваемых человеком. Входной 

информацией для этих  программ являются команды, задаваемые человеком-

оператором, а также данные, доставляемые устройствами сбора информации. 

Устройства сбора  информации об окружающей среде и состоянии 

робота (информационные датчики) представляют собой органы чувств 

робота. К ним относятся тактильные датчики (например, датчики 

регистрации касания), локационные, визуальные, а также датчики измерения 

углов и линейных перемещений в сочленениях манипулятора, моментов 

приводов и т.д. Благодаря использованию информации с этих датчиков 

при формировании целенаправленных действий робота с помощью ЭВМ 

осуществляется адаптация робота к окружающей среде. 

С помощью технических средств общения для человека 

расширяются возможности восприятия внешней среды и создаются 

определенные удобства при задании командной информации, в частности, 

благодаря использованию режима диалога. Для этого могут быть 

использованы обычные средства ввода информации в ЭВМ: клавиатура, 

дисплей со световым пером, манипулятор-мышь, а также 



 

6 

 

специализированные средства. 

Опыт эксплуатации  различных систем  телеуправления 

мехатронными системами и роботами, в частности космического и 

медицинского назначения, позволяет сделать вывод: чем естественней и 

удобнее для человека общение с роботом, тем эффективнее будет 

использован робот при выполнении разнообразных целенаправленных 

действий. 

В связи с этим в данном учебном пособии излагаются основы 

построения  новых информационных систем виртуальной реальности, 

используемых для телеуправления мехатронными системами (роботами) 

различного назначения. 

Под термином «виртуальная реальность» (Virtual Reality, VR) 

понимается техническая  система  общения  с  человеком,  которая  в  

режиме  реального  времени формирует информационные сигналы, 

воздействующие на его органы чувств таким образом, что в мозгу человека 

возникает  мысленный  образ того или  иного объекта (множества объектов), 

адекватного в значительной степени реальным объектам внешнего мира. 

Наиболее перспективным применением систем виртуальной 

реальности является дистанционное управление (телеуправление) 

различными техническими объектами, в том числе мехатронными системами 

(роботами). 

Проблема создания перспективных систем дистанционного 

управления роботами- манипуляторами в настоящее время стала одной из 

актуальнейших проблем робототехники. В первую очередь это обусловлено 

резко возросшей необходимостью проведения работ в так называемых 

экстремальных условиях, т.е. в условиях, характеризующихся высокой 

потенциальной опасностью для здоровья и жизни человека, что исключает 

проведение этих работ непосредственно человеком и требует использования 

роботов. 

В отличие от использования роботов для автоматизации 

производства, для которого характерна строгая упорядоченность внешней 

среды, в которой функционирует робот, при проведении работы в 

экстремальных условиях имеет место противоположная картина. В этом 

случае внешняя среда робота, как правило, является плохо упорядоченной 

и недетерминированной. Причем информация о ней является неполной, и 

эта информация может быть динамичной и непредсказуемой. Это требует 

постоянного пополнения и уточнения информации, корректировки 

принятых решений на основании вновь полученных данных. Кроме того, 

выполняемые операции обычно являются нетиповыми и достаточно 

сложными. 

Именно эти обстоятельства делают весьма проблематичным создание и 

использование для работы в экстремальных условиях роботов, которые 

смогли бы выполнять все требуемые работы в автоматическом режиме. 

Только обязательное участие человека- оператора в процессе управления 
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действиями робота может обеспечить эффективное функционирование 

роботов в экстремальных условиях. Причем управление должно быть 

дистанционным, чтобы человек был удален из опасной зоны. Способность 

человека к быстрой ориентации в рабочей обстановке, анализу 

окружающей среды, оперативному выбору алгоритмов выполнения 

технологических операций, формированию рациональных законов движения 

роботов в процессе работы – все эти естественные для него возможности 

весьма сложно реализуются даже помощью самых совершенных систем 

восприятия и обработки информации, а также управляющих систем с 

элементами искусственного интеллекта. 

Первый  опыт  в использовании дистанционно управляемых 

манипуляторов  был накоплен в СССР еще в пятидесятые годы при 

создании копирующих манипуляционных механизмов серии М, 

выполняющих в боксах и камерах исследовательские работы с 

радиоактивными веществами. Именно в тот период была подтверждена 

возможность воспроизведения двигательных функций руки человека на 

расстоянии. Механические манипуляторы включали кинематически 

подобные задающее и исполнительное устройство, связанные между собой 

с помощью тросов и лент таким образом, что все изменения взаимного 

расположения звеньев задающего устройства повторялись (копировались) 

соответствующими звеньями исполнительного устройства. Это позволяло с 

достаточной степенью точности воспроизводить движения кисти руки 

оператора, рабочим инструментом, закрепленным на конце 

исполнительного устройства, находящегося в рабочей зоне. Важной 

особенностью подобных манипуляторов является возможность ощущения 

оператором усилий, действующих со стороны объекта манипулирования 

на исполнительное устройство. Это дает возможность оператору 

формировать законы движения задающего, а следовательно, и 

исполнительного устройств с учетом воздействия нагрузки, т.е. так, как это 

происходит при выполнении человеком работ непосредственно рукой. 

Опыт создания копирующих манипуляторов серии М позволил 

обеспечить отработку принципа дистанционного проведения работ при 

непосредственном наблюдении оператором условий в рабочей зоне (без 

использования обзорных TV-систем). Подобные манипуляторы находят 

широкое применение и в настоящее время (например, при сборке 

тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для атомных электростанций). 

Человек, управляющий копирующим манипулятором, находится в общем 

операторском зале, надежно защищен о  радиации в опасной зоне (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 -  Общий операторский зал для работы с манипулятором в 

копирующем режиме 

 

Однако существенными  недостатками таких манипуляторов являются 

малая удаленность оператора от опасной зоны, небольшая 

грузоподъемность, определяемая физическими возможностями оператора, а 

также существенные потери развиваемых оператором усилий на 

преодоление трений в механических передачах. Это привело к 

необходимости разработки и создания уже в полном смысле дистанционно 

управляемых манипуляторов, оснащенных не только системами управления 

движением исполнительных манипуляционных устройств, но и развитой 

информационной системой. Задачами этих систем является обеспечение 

наибольшей естественности работы оператора, создание эффекта его 

присутствия в рабочей зоне при выполнении технологических операций. 

Среди  большого  числа  различных экстремальных  для  человека  

сфер  деятельности помимо ядерной энергетики, следует выделить: 

- химическую промышленность; 
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- исследовательские  и  практические  работы,  связанные  с  

освоением  подводного  и космического пространств; 

- работы с пожаро и взрывоопасными веществами; 

- операции для обеспечения антитеррористической деятельности. 

Кроме этого, существует потребность в выполнении работ в 

недоступных по каким- либо причинам средах или таковых, где 

присутствие человека является нежелательным или физически невозможно, 

и, таким образом, применение дистанционного управления роботами 

принципиально  необходимо. К  этому классу работ  можно  отнести:  нано- 

и микроэлектронное производство, некоторые направления медицины, 

включая неинвазивную хирургию, производство сверхчистых материалов и 

другие. 

Простейшими системами дистанционного управления роботами 

являются системы так называемого биотехнического типа. Они требуют 

непрерывного физического участия человека в процессе управления. 

Известны три вида биотехнического управления: командное, копирующее и 

полуавтоматическое. 

Под  командным  управлением   понимается  такая  организация  

управления,  когда управление движением робота осуществляется отдельно 

по каждой из степеней подвижности манипулятора. Как правило, это 

управление реализуется последовательным включением исполнительных 

приводов того или иного сустава (рисунок 2 а). Человек - оператор, 

используя специальный кнопочный пульт управления, формирует команду 

на включение того или иного привода, обеспечивающего движение 

соответствующей суставной координаты в нужном направлении. Наличие 

суставных датчиков обратной связи по скорости изменения суставной 

координаты или скорости вращения вала двигателя на каждом из 

приводов, позволяет создать замкнутые по скорости системы 

регулирования приводами суставов манипулятора. Они образуют так 

называемую локальную систему управления манипулятора, которая по 

месту привязана к манипулятору. 
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Рисунок 2 - Биотехническое управление: 

а) командное, б) копирующее (master-slave),  

с) полуавтоматическое 

 

Если оператор находится на значительной дистанции от 

манипулятора и не имеет возможности наблюдать за движением рабочего 

органа манипулятора и его взаимодействием с объектом манипулирования, 

то для этой цели используется телевизионная  система.   Она  включает  

TV-камеру,   установленную  в   рабочей   зоне манипулятора для обзора 

внешней среды и процесса взаимодействия с объектами манипулирования, 

а также приемное TV-устройство, например, TV-монитор, находящийся 

рядом с пультом управления. Тракт: оператор - пульт управления - 

манипулятор с локальной системой управления - TV-система образует 

глобальный контур управления манипулятором, замкнутый через оператора. 

Таким образом, даже в этом простейшем случае дистанционного 

управления существуют два контура управления. Один из них локальный 

замкнутый через сенсоры робота-манипулятора на систему управления, 

расположенную вблизи робота (локальную систему управления). В данном 

простейшем случае сенсорами являются датчики скорости вращения 

приводов робота, а система управления образована системами 

регулирования по скорости каждым из приводов. 

Другой контур глобальный. Он замкнут через TV-систему на 

оператора. С помощью этой системы оператор, находясь на значительной 

дистанции от робота-манипулятора, наблюдает за действие манипулятора 

и осуществляет управление его действиями, используя свой интеллект для 

достижения цели управления. Сигналы управления от оператора к роботу-
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манипулятору передаются по радиоканалу. Визуальная обратная связь от 

робота-манипулятора к оператору осуществляется по TV-каналу. 

Следующий вид дистанционного биотехнического управления – 

копирующее управление - является более совершенным способом 

управления. Этот тип управления обеспечивает существенно большие 

удобства для оператора в части задания движений роботу-манипулятору, 

делает этот процесс более простым и естественным (рисунок 2 б). Для 

этой цели вместо кнопочного пульта управления, позволяющего задавать 

движение для каждой степени подвижности манипулятора по отдельности, 

используется управляющая рукоятка. Для задания желаемых изменений 

суставных координат такой рукояткой может быть «задающая рука», 

кинематически подобная манипулятору. И человек своей рукой может 

перемещать конец этой задающей руки – собственно рукоятку. Локальная 

система управления манипулятора должна обеспечить отслеживание 

манипулятором – slave arm положения задающей руки, т.е. рабочий 

инструмент на конце манипулятора должен повторять (копировать) 

позицию собственно рукоятки, перемещаемой человеком. Это 

осуществляется с помощью следящих (замкнутых по положению) приводов 

для каждой степени подвижности. Управлением для каждого из приводов 

является рассогласование между заданным желаемым значением суставной 

координаты и ее текущим значением, измеряемым датчиком положения 

координаты. Использование кинематически подобных задающей руки и 

манипулятора существенным образом упрощает процедуру формирования 

желаемых значений для приводов каждой суставной координаты. 

Действительно, в этом случае в качестве желаемых сигналов для каждого 

следящего привода достаточно использовать сигналы датчиков, измеряющих 

суставные координаты звеньев задающей руки. Каждый сигнал является 

желаемым значением для следящего привода соответствующей суставной 

координаты. 

Отметим, что кинематическое подобие задающей руки и 

манипулятора может сохраняться и при существенном отличии в 

линейных размерах звеньев. Если в стационарных условиях обслуживания 

боксов и камер зона действий оператора не ограничивается по размерам, 

то в обитаемых аппаратах она является весьма ограниченной, поэтому 

задающие руки должны быть весьма компактными. 

Очевидно, что копирующее управление является для оператора боле 

естественным и простым. Он не задумывается над тем, какие степени 

подвижности манипулятора и в какой последовательности надо 

активизировать для выполнения требуемой операции, какие величины и 

значения скоростей изменения степеней подвижности необходимо задать. 

Ему достаточно соответствующим образом перемещать свою кисть, 

осуществляя одновременный визуальный контроль за положением рабочего 

инструмента манипулятора, копирующего положение его кисти. 

Как и в предыдущем случае, при копирующем управлении имеются 
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два контура управления. Локальным контуром управления, по месту 

привязанным к манипулятору, является система следящих приводов, 

каждый из которых, используя информацию о текущей величине 

соответствующей суставной координаты манипулятора, отслеживает ее 

желаемое значение, равное величине соответствующей суставной 

координаты, формируемой с помощью задающей руки. 

Глобальный контур, как и в предыдущем случае, замкнут на 

оператора через TV- систему, которая обеспечивает возможность 

наблюдения за действиями манипулятора, находящегося на значительном 

расстоянии от человека. Это позволяет с помощью задающей руки 

формировать команды управления движениями манипулятора. Очевидно, 

при копирующем управлении благодаря замене кнопочного пульта 

управления задающей рукой делается более совершенным, эргономически 

эффективным глобальный контур управления манипулятором. Для большего 

удобства наблюдения за манипулятором могут быть использованы две TV-

камеры. Основная камера, обычно связанная с неподвижным корпусом 

манипулятора, предназначена для наблюдения общего плана рабочей зоны, 

а также за действиями манипулятора в этой зоне. Вспомогательная камера 

конструктивно связана с последним звеном манипулятора его рабочим 

органом. Благодаря подвижности TV-камеры, возможности изменения ее 

позиции и ориентации, может рассматриваться внешняя среда в разных 

ракурсах и масштабах. Это создает условия для более детального 

рассматривания рабочей зоны, объекта манипулирования и действий 

манипулятора. 

Третьим  видом дистанционного биотехнического управления является 

полуавтоматическое управление (рисунок 2с). Полуавтоматическое 

управление отличается от копирующего полным отсутствием 

кинематического подобия между специальной управляющей рукояткой для 

задания желаемых изменений суставных координат манипулятора. Если 

кинематическая схема и размеры манипулятора определяются 

особенностями и размерами рабочей зоны, грузоподъемностью, типом 

исполнительных приводов, то выбор управляющей рукоятки определяется 

размерами свободного пространства, в котором действует человек-оператор 

и эргономическими требованиями, обеспечивающими наибольшее удобство 

работы оператора. 

Полуавтоматическое управление предпочтительнее там, где имеются 

жесткие ограничения на массогабаритные характеристики управляющей 

рукоятки, например, при использовании ее на обитаемых подводных и 

космических аппаратах. 

Для достижения полной управляемости при полуавтоматическом 

управлении число степеней подвижности управляющей рукоятки не должно 

быть меньшим числа степеней подвижности манипулятора. Так, для 

управления манипулятором, имеющим антропоморфную кинематическую 

схему с шестью степенями подвижности (исключая движение захвата) в 
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качестве управляющей рукоятки должен использоваться джойстик с шестью 

степенями свободы. 

Наиболее  известным  способом  полуавтоматического  

дистанционного  управления является позиционное управление. При этом 

виде управления система управления приводами манипулятора 

обеспечивает повторение (копирование) рабочим инструментом, 

закрепленным на конце  манипулятора, линейных и угловых перемещений 

джойстика. Возможный алгоритм работы системы позиционного 

управления строится следующим образом: 

- формируется  шестимерный  вектор  линейного  и  углового  

перемещения  джойстика путем измерения соответствующими датчиками 

линейных и угловых координат смещения джойстика; 

- вычисляется вектор желаемых текущих значений суставных 

координат манипулятора; для этой цели необходимо решить обратную 

задачу кинематики для используемого манипулятора; 

- формируется величина рассогласования между вектором 

перемещения джойстика и текущим вектором положения рабочего 

инструмента. 

Полученное  рассогласование  пересчитывается  в  сигналы  

управления  каждым  из приводов манипулятора. Для этой цели 

используются уравнения  вязи между приращением вектора суставных 

координат и приращением вектора положения рабочего инструмента. 

 

 

1.2 Общие сведения из теории информации 

 

Для перенесения информации в пространстве и времени она 

представляется в форме сообщений. Сообщение, вне зависимости от его 

содержания, всегда отображается в виде сигнала. Построение сигнала по 

определенным правилам, обеспечивающим соответствие между сообщением 

и сигналом, называют кодированием. Кодирование в широком смысле – 

преобразование сообщения в сигнал. Кодирование в узком смысле – 

представление исходных знаков, называемых символами, в другом алфавите 

с меньшим числом знаков. Оно осуществляется с целью повышения 

надежности и преобразования сигналов к виду, удобному для передачи по 

каналам связи.  

Сигналы могут быть непрерывными и дискретными как по времени, 

так и по множеству значений, т.е. возможен один из четырех типов сигнала:  

1) непрерывный (по множеству значений и времени);  

2) непрерывный по множеству значений, дискретный по времени; 

 3) дискретный по множеству значений, непрерывный по времени; 

 4) дискретный (по множеству значений и времени).  

Иногда в теории связи рассматривают также сигналы непрерывные по 

времени и значениям, но дискретные по параметру. Носителем сигнала 
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всегда является объект или процесс, однако математическая модель сигнала 

абстрагируется от его физической природы и описывает лишь существенные 

с точки зрения изучаемого явления черты. Модель сигнала может даже 

противоречить физическим свойствам реальных объектов. Напри мер, 

математическая модель сигнала в виде суммы бесконечного числа 

гармонических функций не может быть реализована на практике, однако эта 

абстракция позволяет выявить важные закономерности. 

В реальных информационных системах осуществляется передача 

только той информации, которая не известна получателю. Поэтому можно 

предсказать лишь вероятность каждого сообщения, а аналитической моделью 

сигнала может быть только случайный процесс. Тем не менее, основой для 

изучения случайных сигналов является анализ детерминированных сигналов, 

рассматриваемых как элементы множества (ансамбля) реализаций. В 

настоящем разделе изучаются модели детерминированных сигналов. 

Процесс преобразования сообщения в комбинацию символов в 

соответствии с кодом называется кодированием, процесс восстановления 

сообщения из комбинации символов называется декодированием.  

Код универсальный способ отображения информации при её 

хранении, передаче и обработке Конечная  последовательность  символов  a j 

называется  словом  в данном алфавите. Каждое слово, входящее в код, 

называется кодовым словом (кодовой комбинацией). Различают 

равномерный, неравномерный, прямой, обратный, дополнительный код. 

Равномерными называют коды, у которых все комбинации имеют 

одинаковую длину. Для равномерного кода число возможных 

комбинаций равно m
n

. Примером такого кода является пятизначный код 

Бодо, содержащий пять двоичных элементов (m=2, n=5). Число 

возможных кодовых комбинаций равно 2
5

=32, что достаточно для 

кодирования всех букв алфавита. Применение равномерных кодов не 

требует передачи разделительных символов между кодовыми комбинациями. 

Неравномерные коды характерны тем, что у них кодовые комбинации 

отличаются друг от друга не только взаимным расположением символов, но и 

их количеством. Это приводит к тому, что различные комбинации имеют 

различную длительность. Типичным примером неравномерных кодов 

является код Морзе, в котором символы 0 и 1 используются только в двух 

сочетаниях – как одиночные (1 и 0) или как тройные (111 и 000). Сигнал, 

соответствующий одной единице, называется точкой, трем единицам – тире. 

Символ 0 используется как знак, отделяющий точку от тире, точку от точки 

и тире от тире. Совокупность 000 используется как разделительный знак 

между кодовыми комбинациями. 

Прямой код – код двоичного числа, совпадающий по изображению с 

записью самого числа. Значение знакового разряда для положительных 

чисел равно 0, а для отрицательных чисел 1. Знаковым разрядом обычно 

является крайний разряд в разрядной сетке. В ряде случаев, при записи 
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кода, знаковый разряд отделятся запятой. Например, в случае, 

когда для записи кода выделен один байт, для числа +1101 прямой код 

0,0001101, для числа –1101 прямой код 1,0001101. 

Обратный код для положительного числа совпадает с прямым кодом. 

Для отрицательного числа все цифры числа заменяются на 

противоположные (1 на 0, 0 на 1), а в знаковый разряд заносится единица. 

Например, для числа +1101 прямой код 0,0001101; обратный код 0,0001101. 

Для числа –1101 прямой код 1,0001101; обратный код 1,1110010. 

Дополнительный код положительного числа совпадает с прямым 

кодом. Для отрицательного числа дополнительный код образуется путем 

получения обратного кода и добавлением к младшему разряду единицы. 
 

 

1.3 Понятие сигнала. Классы и типы сигнала 

 

Сигналы самых разнообразных типов широко используются в 

повседневной жизни, поэтому уже интуитивное понятие сигнала имеет 

довольно определенное содержание. Тем не менее, это понятие стоит 

рассмотреть более подробно и дать определения, характеризующие сигнал с 

разных позиций и охватывающие все типы сигналов 

Сигнал является отображением сообщения; сигнал есть материальный 

носитель информации. Каков бы ни был любой конкретный сигнал – звуковой, 

световой или радиосигнал, книга, грампластинка или кинофильм – весь 

смысл создания этого сигнала заключен в отображении определенной 

информации. В конечном счете, всякая информация, а следовательно, и 

всякий сигнал адресуются к получателю и представляют какую-то ценность 

только при наличии (или возможном наличии) получателя. Отправитель и 

получатель всегда разделены пространством или временем; сигналы 

обеспечивают общение между ними. Отсюда следует дополнение (или, 

скорее, пояснение) к данному выше определению: сигнал – есть средство 

перенесения информации в пространстве и времени. 

Данные выше определения не могут служить основой для теории 

структуры сигналов, так как они рассматривают сигнал с его служебной 

стороны и не связаны со строением сигнала. Бесконечное разнообразие 

сигналов, эквивалентность физически совершенно различных представлений 

одного сообщения – все это требует дать определение, отвечающее на 

вопрос: «Что такое сигнал?», т. е. определение, рассматривающее сигнал с 

точки зрения лица, интересующегося сигналом не как вспомогательным 

средством, а как объектом исследования. 

Рассмотрение любых ситуаций, в которых участвуют сигналы, 

приводит к выводу о том, что хотя сигнал всегда связан с материальным 

объектом, большинство конкретных (физических, химических и пр.) свойств 

этого объекта несущественно. В конечном счете, не важно, на какого сорта 

бумаге и какого состава чернилами написано данное письмо; от всех других 
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писем оно отличается как сигнал состоянием распределения цвета по 

поверхности листа. 

При осуществлении радиопередачи для отображения сообщения 

используется целый ряд физически различных объектов: машинописный 

текст передачи – голос диктора – электромагнитные волны – колебания тока 

в обмотке электромагнита – звук громкоговорителя – колебания 

барабанной перепонки слушателя – колебательные процессы в слуховом 

нерве слушателя. В качестве звеньев этой цепи можно включить запись и 

воспроизведение звука на магнитофоне и т. д. Общее, что связывает такое 

многообразие объектов, заключается в том, что все они служат для 

образования сигналов. В известном смысле можно сказать, что эти объекты 

сами «служат в качестве сигналов», однако более существенно то, что 

один и тот же объект (например, электромагнитное поле) может нести 

разные сигналы. Следовательно, в качестве сигналов используются не сами 

по себе объекты, а их состояния. Образование сигнала заключается в 

изменении состояния объекта. Это утверждение требует развития, так как, 

очевидно, обратное неверно: не всякое изменение состояния объекта 

является сигналом. Воздействие на объект, изменяющее его состояние, 

только тогда приведет к образованию сигнала, когда это воздействие 

производится по определенным правилам. Наличие таких правил 

обеспечивает соответствие между сообщением и сигналом. Существование 

этого соответствия, в свою очередь, обеспечивает возможность извлечения 

сообщения из полученного сигнала. Эта возможность может быть 

реализована только в том случае, если правила изменения состояния объекта 

(т. е. правила образования сигнала) известны стороне, получившей сигнал, 

или известны частично, по крайней мере, до такой степени, чтобы, опираясь 

на эти частичные сведения и анализ сигнала, полностью определить эти 

правила.  

Теперь мы можем дать уточненное определение: сигнал – это 

изменение состояния материального объекта, произведенное по заранее 

определенным правилам (т. е. с помощью заранее определенного кода). 

Поскольку сигналы служат для переноса информации в пространстве  

и  времени,  то  для  образования  сигналов  могут  использоваться только 

такие объекты, состояния которых обладают достаточной устойчивостью по 

отношению к изменению времени или положения в пространстве. 

Количественные требования к устойчивости предъявляются в соответствии с 

конкретными условиями использования сигнала. 

С точки зрения устойчивости все сигналы можно разделить на два 

класса. 

К первому классу относятся сигналы, в качестве которых 

используются устойчивые, стабильные состояния физических систем. 

Примерами сигналов такого типа могут служить: книга, фотографическое 

изображение, состояние пленки магнитофона, состояние ферритовой 

матрицы памяти электронной вычислительной машины, состояние 
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регистра (системы триггеров) вычислительной машины, положение штанги 

железнодорожного семафора, расположение триангуляционной вышки и т. д. 

и т. п. Такие сигналы назовем статическими сигналами. 

Во втором классе объединяются сигналы, в качестве которых 

используются динамические состояния силовых полей. Как было указано в 

предыдущем параграфе, сигнал возникает при изменении состояния 

объекта. В отличие от других материальных систем, поля характеризуются 

тем, что изменение их состояния не может быть локализовано в 

(неизолированной) части поля и приводит к распространению возмущения. 

При распространении возмущения в поле параметры конфигурации, 

строения этого возмущения обладают известной устойчивостью, что и 

позволяет использовать такие состояния поля в качестве сигналов. 

Примерами таких сигналов могут служить: звуковые сигналы (изменение 

состояния поля сил упругости в газе, жидкости или твердом теле), световые 

и радиосигналы (изменения состояния электромагнитного поля). Назовем 

сигналы второго класса динамическими сигналами. 

В силу характерного различия динамических и статических сигналов 

их практическое использование тоже различно. Динамические сигналы 

используются преимущественно для передачи, а статические – для хранения 

информации. Однако эти функции нельзя полностью разделить. 

Динамические сигналы могут использоваться для хранения ин- формации, 

как это имеет место, например, в запоминающих устройствах на 

ультразвуковых линиях задержки электронных цифровых вычислительных 

машин. В известном смысле можно сказать, что такие статические сигналы, 

как газеты и письма, в большей степени предназначены для передачи, чем 

для хранения информации. 

Несмотря на огромное разнообразие сигналов, по способу их 

генерирования и извлечения из них сведений на приемном конце (т. е. по 

способу кодирования и декодирования) все сигналы разбиваются на три 

большие группы. 

К первой группе относятся сигналы, которые можно назвать сигналами 

связи, или прямыми сигналами. К числу таких сигналов относятся сигналы, 

используемые в телеграфе, телефоне, телевидении, телеуправлении, 

акустической и световой связи, письменные и печатные буквенные сигналы 

и т. п. Характерные особенности этой группы сигналов состоят в том, что, 

во-первых, всегда налицо отправитель и получатель сигнала и сигнал 

предназначен для передачи информации от первого ко второму; во-вторых, 

код полностью известен обеим связующимся сторонам; в-третьих, в той 

части, которая не затрагивает условий существования сигнала, код является 

условным, т. е. строится по соглашению авизующихся сторон и по 

соглашению же может быть изменен. 

Вторую группу образуют сигналы, с помощью которых 

производятся измерения – сигналы для измерений. Измерение некоторой 

величины есть сравнение ее с соответствующим эталоном, поэтому при 
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измерении всегда имеются два сигнала: эталонный и сравниваемый с ним. В 

некоторых ситуациях (например, в радиолокации) подлежащий сравнению 

сигнал есть измененный в процессе распространения эталонный 

(«зондирующий») сигнал; в других случаях (например, при измерении 

длины линейкой) сравниваемый сигнал существует независимо от эта- 

лонного. Особенность эталонного сигнала в том, что о нем все известно, и 

сам он, следовательно, никакой информации не несет; для удобства 

сравнения широкого класса сигналов с эталоном последний обычно бывает 

периодическим, хотя это и не обязательно. 

В третью группу могут быть отнесены так называемые естественные  

сигналы.  Сигналы  выступают  всегда  как  состояния  физических объектов.  

Сигнал всегда является функцией времени. В зависимости от того, 

какие значения могут принимать аргумент (время t) и уровни сигналов их 

делят на 4 типа: 

- непрерывный или аналоговый сигнал; 

- дискретизированный или  дискретно непрерывные сигналы; 

- дискретные по уровню или квантованные сигналы; 

- дискретные по уровню и по времени сигналы.  

Для обработки сигналов (фильтрации) в реальном времени применяют 

специальные вычислительные устройства – цифровые сигнальные 

процессоры. 

Различают методы обработки сигналов во временной и в частотной 

области. Эквивалентность частотно-временных преобразований однозначно 

определяется через преобразование Фурье 

Фильтры различают: 

- непрерывные, дискретные, линейные и не линейные; 

- электрические, механические акустические, и др. 

Основные задачи фильтрации: 

- линейная фильтрация – селекция сигнала в частотной области; 

синтез фильтров, согласованных с сигналами; частотное разделение 

каналов; цифровые преобразователи Гильберта и дифференциаторы; 

корректоры характеристик каналов; 

- спектральный анализ – обработка речевых, звуковых, сейсмичеких, 

гидроакустических сигналов; распознавание образов; 

- частотно-временной анализ – компрессия изображений, гидро- и 

радиолокация, разнообразные задачи обнаружения; 

- адаптивная фильтрация – обработка речи, изображений, 

распознавание образов, подавление шумов, адаптивные антенные решетки; 

- нелинейная обработка – вычисление корреляций, медианная 

фильтрация; синтез амплитудных, фазовых, частотных детекторов, 

обработка речи, векторное кодирование; 

- многоскоростная обработка – интерполяция (увеличение) и 

децимация (уменьшение) частоты дискретизации в многоскоростных 

системах телекоммуникации, аудиосистемах. 
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1.4 Общая модель информационной системы 
 

Всякая (искусственная или естественная) система взаимодействующих 

объектов может рассматриваться как информационная система. Любая 

часть совокупности взаимодействующих объектов (в частности, и один из 

объектов) может изучаться с целью извлечения информации о другой части 

этой совокупности (в частности, о другом отдельном объекте), так как 

взаимодействие обеспечивает соответствие состояний, т. е. отражение, 

содержание информации. Объекты, образующие информационную систему, 

могут иметь совершенно произвольную природу. 

В некоторых явлениях информационные отношения не играют 

существенной роли или замаскированы – тогда наука, изучающая эти 

явления, может достичь определенных успехов без привлечения теории 

информации; в других случаях информационный подход неизбежен.  

Итак, ко всякой информационной системе могут быть различены 

объекты следующих четырех типов: 

1. Начальный объект. Вся остальная система используется для 

получения информации именно об этом объекте. Начальный объект часто 

называют источником информации. 

2. Конечный объект. Зная закон соответствия состояний начального 

и конечного объектов и непосредственно наблюдая последний, получатель 

извлекает информацию о состоянии первого. 

3. Промежуточные, вспомогательные объекты. С помощью этих 

объектов устанавливается соответствие между начальным и конечным 

объектами. 

4. Объекты,  взаимодействие  с  которыми  разрушает  

однозначность соответствия состояний начального и конечного объектов; 

источники помех. 

Следует указать, что иногда разделение указанных типов объектов 

может быть осуществлено лишь условно. Простейший пример – реальный 

усилитель; по существу являясь объектом третьего типа, одновременно 

является источником тепловых шумов. Другой пример – линия связи на 

тропосферном рассеянии. С одной стороны, наличие неоднородностей 

тропосферы обеспечивает само существование связи на расстоянии, с 

другой – хаотические движения тех же неоднородностей вызывают 

неконтролируемые замирания сигнала, затрудняющие связь. Однако для 

удобства рассмотрения даже такие системы искусственно изображаются в 

виде эквивалентной комбинации объектов указанных четырех типов. 

Подчеркнем еще раз, что одна и та же реально существующая 

информационная система может быть качественно различной для двух 

наблюдателей, обладающих различной информацией об этой системе. Для 

того, чтобы извлечь информацию об объекте А, наблюдая объект В, 
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необходимо знать закон соответствия их состояний. Если наблюдатель не 

знает этого закона, наблюдение объекта не может непосредственно дать 

ему нужной информации, вся система оказывается для него в качественно 

ином состоянии, нежели для наблюдателя, знающего этот за- кон. Чтобы 

убедиться в реальности такой ситуации, достаточно пред- ставить себе 

терпящую бедствие радиофицированную яхту, на которой после гибели 

радиста не оказалось людей, знакомых с азбукой Морзе. Другим примером 

может служить читатель, разглядывающий книгу, написанную на 

незнакомом языке. 

Вопрос о классификаций информационных систем по их 

функциональному назначению или использованию нельзя считать 

достаточно полно рассмотренным. Существует множество тонких различий 

между такими системами.  

Однако несколько типов информационных систем различаются 

вполне четко: 1) системы связи, или системы передачи информации, 2) 

системы хранения информации, 3) системы обработки (преобразования) 

информации, 4) системы измерения, 5) системы наблюдения, или 

исследования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение информационной системы. 

2. Назовите четыре типа объектов информационных систем. 

3. Дайте определение системам связи. 

4. Какие главные характеристики определяют системы хранения 

информации? 

5. Дайте классификацию информационным системам, используемым в 

мехатронике. 

6. Назовите три класса ИС, различаемых по степени автоматизации. 

7. Что такое сигнал? 

8. Назовите два основных класса сигналов. 

9. Какие сигналы относятся к типу прямых? 

10. Назовите основные свойства информации. 

 

 

Тема 2. Метрологическое обеспечение информационных систем 

 

Цель: Рассмотреть основные сведения о метрологическом обеспечении 

информационных систем, метрологические характеристики 

информационных систем. 

План: 

2.1 Введение в метрологию 

2.2 Общие сведения о метрологическом обеспечении ИС 

2.3 Метрологические характеристики информационных систем 
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2.1 Введение в метрологию 
 

Метрологии информационных систем придается большое значение . 

Поэтому реализация и эксплуатация информационых систем (ИС), 

используемых в мехатронике, требуют обязательного рассмотрения 

вопросов метрологии. 

Метрология (metrology) – сфера деятельности и наука об измерениях, 

методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности. 

Измерение (measurement) – познавательный процесс, заключающийся   

в   нахождении   численного   значения   измеряемой   величины (of a 

measurand) опытным путем с помощью специальных технических средств, 

называемых средствами измерений. 

Измеряемая величина (measurand) – величина, подлежащая 

измерению. 

Величина (quantity) – свойство (атрибут) физического объекта (яв- 

ления, вещества, изделия, биологического объекта), которое может 

определяться количественно. 

Размер величины (size of a quantity) – количественное содержание в 

данном объекте свойства, соответствующего понятию «величина». 

Значение величины (value of a quantity) – выражение размера вели- 

чины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. 

Единица величины (unit of a quantity) – величина фиксированного размера, 

которой условно присвоено числовое значение, равное единице. 

Единство измерений (traceability of a measurement) – состояние 

измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах 

величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с 

заданной вероятностью. 

Достижение единства измерений приводит к обеспечению взаимного 

доверия к результатам измерений вне зависимости от места их выполнения. 

Подобное состояние измерений приобретает особое значение для научного, 

технического и экономического сотрудничества и торговли, при 

разрешении спорных вопросов и претензий как внутри стран, так и на 

межгосударственном уровне.  

Метрологическое обеспечение (metrological assurance) – установление 

и применение научных и организационных основ, технических средств, 

правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой 

точности измерений, которые выполняются во всех без исключения сферах 

деятельности человека. 

Метрологическое обеспечение отраслей науки и промышленности, 

экологического мониторинга, здравоохранения, торговли, контроля 

безопасности, вооружений и судебного производства заключается в 

выполнении следующих основных функций: 
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- разработка,  изготовление  и  хранение  государственных  эталонов, 

воспроизводящих единицы измеряемых величин; 

- осуществление международных сличений государственных эталонов, 

передача размеров единиц величин рабочим средствам измерений; 

- разработка  законодательных  актов  и  нормативных  документов в 

области метрологии и практических измерений, контроль за их 

исполнением, 

- разработка и промышленный выпуск рабочих средств измерений; 

- контроль за состоянием и сохранностью декларированных 

производителем метрологических свойств средств измерений, выпускаемых 

из производства, а также находящихся в эксплуатации или на хранении; 

- выполнение рабочих измерений во всех сферах деятельности и в 

отраслях народного хозяйства; 

- разработка методик выполнения измерений, включающих в себя 

методики оценки характеристик погрешностей результатов измерений, 

выполнение измерений, контроль за исполнением методик выполнения 

измерений. 

Основные работы по метрологическому обеспечению, выполняемые в 

интересах государства, а именно, разработка и хранение государственных  

эталонов,  фундаментальные  исследования  в  области  метрологии, 

разработка государственных нормативных документов, государственный 

метрологический надзор подлежат обязательному государственному 

финансированию. При разработке федеральных и иных государственных 

программ, в том числе, программ создания и развития производства 

оборонной техники в них должны быть предусмотрены разделы 

метрологического обеспечения. 

К подобным программам относятся программы обеспечения всех 

видов безопасности населения по отношению к причинам техногенного, 

экологического, медицинского, преступного и иного характера. 

 

 

2.2 Общие сведения о метрологическом обеспечении ИС 
 

Применительно к ИС, используемых, например в  роботехнике, под 

измерением понимается  операция  распознавания  формы,  цвета, а также 

определение положения и нахождение характеристик объекта распознавания 

(ОР): длина, ширина, периметр, и другие информационные признаки 

изображения. Найденные значения называются результатом измерения. ИС 

является сложным устройством, получающим необходимое значение 

искомой величины путем косвенных измерений (по известной математикой 

зависимости (корреляционной функции) между текущими и эталонными 

функциями). Измерения, производимые ИС, являются совокупными, так как 

производится одновременное измерение одной или нескольких величин. 

Метрологические характеристики ИС – это характеристики свойств 



 

23 

 

зрительной системы, включая их алгоритмическое, аппаратурное и 

программное обеспечение, которые влияют на результаты и погрешности 

измерений. Погрешности измерения – отклонение результатов измерений 

(значение величины, найденное путем ее измерения) от истинного значения 

измеренной величины.  

К основным метрологическим характеристикам ИС согласно ГОСТ 

8.009–84 следует отнести: 

1) характеристики,  определяющие  результаты  измерений:  

функция преобразования, цена деления, вид выходного кода и др.; 

2) точностные характеристики ИС; 

3) характеристики чувствительности ИС к внешним факторам, 

влияющим на работу ИС: неравномерность освещенности ТИ в рабочей зоне, 

вибрации и др.; 

4) динамические характеристики; 

5) характеристики, отражающие их способность влиять на 

инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие 

взаимодействия ИС с любым из подключенных к их входу или выходу 

компонентов (например, ЭИ, формирующие блики); 

6) неинформативные   или   информативные сигналы входного или 

выходного сигнала ИС. 

Внедрение и эксплуатация ИС обязательно предполагает их поверку. 

Под поверкой ИС понимается определение метрологической службой 

(подразделением) погрешностей зрительной системы и установление ее 

пригодности к эксплуатации. 

Обязательным является также нормирование метрологических 

характеристик ИС. 

 

 

2.3 Метрологические характеристики информационных систем 
 

Качество измерений зависит от многих факторов. В некоторых случаях, 

однако, требуется знать, какое влияние на результаты измерений и их 

точность оказывают именно средства измерений. К таким случаям относятся: 

- априорная оценка точности измерений. При ее выполнении наряду с 

другими факторами должна учитываться точность средств измерений; 

- выбор средств измерений, применение которых в известных условиях 

обеспечит требуемую точность измерений. Эта задача является обратной по 

отношению к предыдущей; 

- сравнение различных типов средств измерений по их 

метрологическим свойствам как на этапе проектирования, так и в процессе 

эксплуатации; 

- использование средств измерений в качестве комплектующих при 

разработке сложных измерительных систем. Одни и те же требования к 

измерительной системе могут удовлетворяться при различных сочетаниях 
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средств измерений, используемых в качестве комплектующих. Оптимальное 

сочетание должно быть результатом технико-экономического обоснования; 

- определение точности информационных систем расчетным путем, 

когда экспериментальное решение этой задачи связано с большими 

трудностями или вообще невозможно из-за специфики условий работы. Эта 

же задача возникает при проектировании информационных систем. 

Характеристики свойств средств измерений, оказывающие влияние на 

результаты измерений и их точность, называются метрологическими 

характеристиками средств измерений. 

Они бывают двух видов: 

1. Метрологические характеристики, в которых используется 

информация о размере единицы измерения. К этому виду относятся 

следующие группы метрологических характеристик: 

1.1 Характеристики, предназначенные для определения результатов 

измерений (до внесения поправок): функция преобразования измерительного 

преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой 

или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной 

величины; значение однозначной или значения многозначной меры; цена 

деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры; цена 

единицы наименьшего разряда кода средств измерений, предназначенных 

для выдачи результатов в цифровом коде. 

1.2 Характеристики качества показаний — точности и правильности. 

Точность показания определяется его средним квадратическим отклонением 

или его аналогом. Правильность обеспечивается внесением поправки, 

устанавливаемой при испытаниях средства измерений в целях утверждения 

типа. Эта поправка является одной из составляющих суммарной поправки, 

которая вносится в показание средства измерений. 

1.3 Динамические характеристики средств измерений (полные и 

частные), учитывающие их инерционные свойства в особых условиях, когда 

измеряемая величина меняется во времени. 

2. Метрологические характеристики, в которых не используется 

информация о размере единицы измерения. К этому виду относятся 

следующие группы метрологических характеристик: 

2.1 Характеристики, предназначенные для определения результатов 

измерений (до внесения поправок). К ним относятся: вид выходного кода, 

число разрядов кода, если средство измерений предназначено для выдачи 

результатов в цифровом коде. 

2.2 Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим 

величинам. К ним относятся функции влияния и учета изменений 

метрологических характеристик средств измерений, вызванных изменениями 

влияющих величин в установленных пределах. 

2.3 Характеристики взаимодействия с объектами или устройствами на 

входе и выходе средств измерений. Примерами характеристик этой группы 
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являются входной и выходной информацией линейного измерительного 

преобразователя. 

2.4 Неинформативные параметры выходного сигнала, обеспечивающие 

нормальную работу устройств, подключенных к средству измерений. 

Например, выходным сигналом преобразователя напряжения в среднюю 

частоту следования импулыов является последовательность импульсов. Для 

определения значения измеряемого напряжения к выходу преобразователя 

подключается частотомер. Он будет нормально работать только в случае, 

если амплитуда и форма импульсов прео6разователя, хотя они и не несут 

информации о значении измеряемого напряжения, удовлетворяют 

определенным требованиям. В противном случае частотомер будет измерять 

частоту следования этих импульсов неточно либо вообще не будет работать. 

Метрологические характеристики являются показателями качества и 

технического уровня всех без исключения средств измерений. Они относятся 

к априорной информации, используемой: 

- для определения результатов измерений и расчетной оценки 

характеристик инструментальной составляющей погрешности или 

неопределенности измерений; 

- для расчета метрологических характеристик каналов измерительных 

систем, состоящих из средств измерений с нормированными 

метрологическими характеристиками; 

- для оптимального выбора средств измерений. 

Сведения о них, полученные при испытаниях средств измерений в 

целях утверждения типа, содержатся в нормативно-технических документах 

на средства измерений. В этих же документах приводятся требования 

(нормы), которым должны удовлетворять металогические характеристики 

всех серийно выпускаемых средств измерений данного типа. Соответствие 

этим требованиям метрологических характеристик каждого отдельного 

экземпляра средств измерений должно проверяться. 

Проверка соответствия метрологических характеристик нормам и 

установление на этой основе пригодности средств измерений к применению 

производится при их поверке. 

 Характеристики чувствительности ИС к влияющим величинам 

выбирают из числа следующих: 

1. функция влияния – зависимость изменения метрологической 

характеристики (например, σx, σy, σα, δx, δy, δα) от изменения влияю- щей 

величины (например, наличие и значение Нч из-за неравно- мерной 

освещенности сцены или недопустимой взаимной ориентации ОР и датчика 

ТИ). 

2. изменения значений метрологических характеристик ИС, 

вызванные изменениями влияющих величин и др., в установленных 

пределах. 

К динамическим характеристикам ИС относятся следующие 

характеристики. 
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1. полная динамическая характеристика аналоговых ИС, которая 

выбирается из известных характеристик (переходная, импульсная 

переходная, амплитудно-фазовая, амплитудно-частотная, совокупность 

амплитудно-частотой и фазово-частотной характеристик, передаточная 

функция. 

2. частотные динамические характеристики, к которым относится 

время реакции tr, максимальная частота измерений fmax время измерения 

параметров tц. 

Время реакции tr  – это время установления показаний (для ИС с 

показывающей индикацией) или время установления выходного сигнала (для 

измерительных ИС). Другими словами время реакции tr – время, 

прошедшее с момента скачкообразного изменения положения (или типа) 

ОР в рабочей зоне (и одновременной подачи синхросигнала) до момента, 

начиная с которого показания ИС и его выходного сигнала (кода) 

отличаются от установившегося показания или сигнала на значение, не 

превышающее заданного. 

Максимальная частота (скорость) измерений fmax – максимальное число 

nmax измерений в единицу времени t (fmax = nmax/t). Быстродействие ИС 

может также характеризоваться временем измерения. Время измерения 

(длительность цикла tц, оценки параметров) – время, прошедшее с момента 

измерения измеряемой величины до момента регистрации нового результата 

измерения на отсчетном устройстве с нормированной погрешностью. 

К метрологическим характеристикам ИС относятся также 

информативные параметры выходного сигнала – параметры выходного 

сигнала, не используемые для передачи или индикации значения 

информативного параметра входного сигнала или не являющейся выходной 

величиной меры. 

К неинформативным параметрам выходного сигнала ИС относится  

часть сигнала, соответствующая  синхроимпульсу или несущая информацию 

о помехах (несовпадающих частях изображений). 

Важной метрологической характеристикой является объем хранимой  

эталонной  и  текущей  информации. Объем хранимой эталонной (или 

текущей) информации – количество запоминаемой информации I, 

необходимой для выполнения с заданной точностью и быстродействием 

требуемой работы ИС. Косвенной характеристикой I является число NЭ, 

запоминаемых кадров ЭИ. При этом необходимо учитывать способность ИС 

к обучению. Обучаемость возможность многократного программного или 

аппаратного получения набора параметров (данных) об объектах измерения 

(контроля). При этом время обучения есть время подготовки ИС к работе.  

Важной метрологической характеристикой ИС является область 

рабочих частот – полоса частот, в пределах которой точность работы ИС, 

вызванная изменением частоты, не превышает допустимого предела. 
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Контрольные вопросы:  

 

1. Метрология, метрологическое обеспечение ИС. 

2. Метрологические характеристики ИС. 

3. Понятие погрешности измерений. 

4. Классификация погрешностей. 

5. Виды распределения случайных величин; 

6. Оценка статистических характеристик погрешностей ИС. 

7. Основные этапы измерительных технологий. 

8. Примеры взаимодействия датчиков с объектом исследования. 

 

 

Тема 3. Информационные системы мехатроники 

 

Цель: Рассмотреть системы технического зрения роботов как 

разновидности информационных систем мехатроники, классификацию СТЗ, 

обобщенные структурные схемы, требования, предъявляемые СТЗ. 

 

План: 

3.1 Информационные системы в мехатронике 

3.2 Системы технического зрения роботов, как разновидность 

информационных систем мехатроники 

3.3 Классификация СТЗ 

3.4 Обобщенная структурная схема СТЗ 

Требования, предъявляемые СТЗ 

 

 

3.1 Информационные системы в мехатронике 

 

Место и роль информационных систем Информационная система (ИС) 

представляет собой совокупность функционально объединенных 

измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических 

средств, предназначенных для получения измерительной и другой, 

необходимой для нормального функционирования МС информации, ее 

передачи, хранения и преобразования (в том числе осуществления 

логических функций контроля, диагностики, идентификации) в целях 

представления этой информации потребителю (системе управления или 

человеку-оператору) в виде, удобном для принятия решения. 

 Информационные системы являются важнейшей составной частью МС 

и занимают в них особое место: именно они обеспечивают координацию и 

синхронизацию работы всех других систем. Благодаря ИС объект 

приобретает новые системные свойства (целостности, организованности, 

иерархичности структуры), которые не являются простой суммой свойств 

составляющих систем.  
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Информационные системы современных мехатронных устройств 

имеют достаточно сложную структуру, включают в себя множество раз-

личных функциональных блоков и связей между ними. На схеме (рисунок 3) 

показаны объекты 1, информация о которых собирается с помощью 

множества первичных измерительных преобразователей (датчиков) 2, 

размещенных в определенных точках пространства или перемещающихся в 

пространстве (сканирующего типа); множество вторичных измерительных 

преобразователей: аналоговых 3, аналого-цифровых 4 цифровых 5, 6 и 

цифроаналоговых 7.  

Функциональные блоки ИС могут соединяться между собой через 

стандартные интерфейсы, содержащие интерфейсные узлы 8, системы шин 9 

и устройства управления 10. На схеме показана также возможность 

соединения функциональных блоков между собой с помощью жестко 

установленных связей.  

 

 
Рисунок  3 - Обобщенная структурная схема ИС 

 

Множество аналоговых преобразователей 3 может включать 

нормирующие преобразователи аналоговых сигналов 3.1, преобразователи 

вида модуляции 3.2, коммутаторы 3.3, вычислительные устройства 3.4, 

устройства памяти 3.5, компараторы 3.6, каналы связи 3.7 и т. п. 

 Интерфейсные устройства 8 аналоговых функциональных блоков 

служат главным образом для приема командных сигналов и передачи 

информации о состоянии блоков. Через них, например, могут передаваться 

команды на изменение режима работы, подключение заданной цепи с 

помощью коммутатора.  

Между аналоговыми и цифровыми устройствами включено множество 

аналого-цифровых преобразователей 4.1 и аналоговых устройств 

допускового контроля 4.2.  

К цифровым устройствам 5 относятся формирователи импульсов 5.1, 

коммутаторы 5.2, специализированные цифровые вычислительные 
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устройства (CPU) 5.3, устройства памяти 5.4, устройства сравнения кодов 5.5, 

каналы цифровой связи 5.6, универсальные программируемые 

вычислительные устройства - микропроцессоры и микроЭВМ 5.7.  

Группа цифровых устройств вывода, отображения и регистрации 6 

содержит формирователи кодоимпульсных сигналов 6.1, печатающие 

устройства 6.2, накопители информации на магнитной ленте б.З, магнитных 

дисках 6.4, оптических дисках 6.5, дисплеи, цифровые индикаторы 6.6, 

сигнализаторы 6.7.  

Разумеется, в конкретных ИС практически никогда не используется 

весь приведенный состав блоков. Нужно также иметь в виду, что для 

выполнения одних и тех же функций могут быть созданы системы, 

существенно различающиеся по структуре и алгоритму работы. Цифровые 

ИС мехатронных устройств, как правило, обладают более высокой 

надежностью по сравнению с аналоговыми. Например, цифровой лазерный 

проигрыватель компакт-дисков (который является примером современной 

МС) несравненно надежнее проигрывателя грампластинок. Компакт-диск как 

носитель информации также обладает гораздо более высокой надежностью 

хранения информации (количество проигрываний компакт-диска не 

ограничено, в то время как грампластинка сохраняет исходное качество 

звучания при проигрывании не более пяти раз). 

 В мехатронных устройствах процесс измерения обязательно включает 

измерительные и вычислительные процедуры. Под измерительными 

процедурами понимают в первую очередь восприятие входных величин и 

преобразование измерительных сигналов, сравнение непрерывных сигналов с 

мерами и получение цифровых значений этих сигналов. К вычислительным 

процедурам относятся математические преобразования аналоговых, 

дискретных и цифровых сигналов в процессе измерения. Эти процедуры 

выполняются входящими в состав ИС микропроцессорами, микроЭВМ и 

другими вычислительными устройствами. 9.3.  

Подсистемы информационных систем Измерительная подсистема 

(см.рис.9.2) осуществляет процесс получения информации, заключающийся в 

сравнении опытным путем измеряемых и известных величин или сигналов, 

выполнения необходимых логических операций и представления 

информации в численной форме. Остановимся на некоторых определениях, 

используемых в МС.  

Измерение - нахождение значения физической величины опытным 

путем с помощью специальных технических средств. Объектом измерения 

является та или иная физическая величина - особенность физического 

объекта, характеризующая его свойства, состояние или происходящий в нем 

процесс и имеющая количественное и качественное содержание. 

 Измерительная информация - количественная информация о свойствах 

физических объектов (о значениях физических величин), получаемая в 

результате измерений. В общем случае под сигналом подразумевают 
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материальный носитель информации, а измерительным называют сигнал, 

несущий информацию о значении измеряемой величины.  

Входной измерительный сигнал, т.е. сигнал, воздействующий на вход 

средства измерения, является физическим процессом, параметры которого 

являются той или иной функцией времени. Измеряемая величина - 

определенный параметр этого процесса.  

Выходным сигналом называется сигнал, возникающий на выходе 

средства измерения. Это - физический процесс или явление, несущее 

сообщение о каком-либо событии или состоянии объекта наблюдения. В 

общем случае выходной сигнал может обладать многими параметрами, как 

информативными, так и неинформативными. В МС выходной сигнал всегда 

имеет электрическую природу.  

Подсистема автоматического контроля выполняет функцию 

установления соответствия между состоянием (свойством) объекта контроля 

и заданной нормой, определяющей качественно различные области его 

состояния. В результате контроля выдается суждение о состоянии объекта 

контроля, т.е. к какой из нормированных областей относится 

рассматриваемое состояние объекта контроля.  

Контроль может быть осуществлен везде, где имеются установленные 

нормы. Нормы задаются самым разнообразным образом, чаще всего в виде 

области количественных значений, определяющих нормальное состояние 

объекта (например, при контроле знаний студентов нормы могут задаваться в 

виде объема конкретных знаний, предусмотренных программой обучения). 

 Процессы контроля и измерения роднит наличие операций сравнения 

входных или производных от них величин: при измерении - с мерами 

(овеществленными единицами измерения), а при контроле - с уставками.  

С работой подсистем контроля биологических ИС хорошо знаком 

каждый из нас. Когда многочисленные параметры внутренней среды ор-

ганизма находятся в допустимых пределах, в нашем сознании формируется 

ощущение нормального состояния организма. При выходе этих параметров 

за допустимые пределы мы можем ощущать дискомфорт, и даже болезненное 

состояние. При этом информация об абсолютных значениях параметров на 

выход подсистемы контроля (т. е. в сознание) не поступает.  

Подсистема технической диагностики ИС позволяет выявить элементы, 

послужившие причиной неправильного функционирования какого-либо 

объекта, что необходимо для восстановления нормальной работы МС. 

Установление факта и места неисправности в МС, а также ошибок в их 

программах путем определения состояния всех элементов и связей обычно 

нецелесообразно или невозможно. Это объясняется тем, что для такого 

«стопроцентного» контроля требуются большие затраты времени и труда. 

Особенно это относится к сложным МС, характеризующимся большим 

количеством элементов и сложными связями между ними. Такие МС могут 

насчитывать сотни тысяч и миллионы элементов. В этих случаях 
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используются специальные методики и программы, позволяющие решать 

задачи диагностики с допустимыми затратами времени и средств.  

Подсистема распознавания образов определяет принадлежность 

данного объекта к одному из заранее выделенных классов объектов. Под 

образом понимается наименование области в многомерном пространстве 

признаков, в которой отображаются свойства объекта или множества 

объектов, а под распознаванием образов - процесс, в результате которого 

определяется соответствие между распознаваемыми объектами и образами. 

Это соответствие устанавливается путем сравнения объектов и образов по 

признакам, характеризующим свойства образов, и принятия по 

определенному алгоритму решения о принадлежности распознаваемых 

объектов к тому или иному образу. 

 

 

3.2 Системы технического зрения роботов как разновидность 

информационных систем мехатроники 

 

Под техническим зрением в робототехнике понимают процесс 

восприятия роботом окружающих объектов с помощью датчиков 

оптической информации, оценки местоположения объектов и их 

распознавания на основе полученной видеоинформации. Системы 

технического зрения (СТЗ) состоят из датчиков оптической информации 

(ДОИ) и средств обработки и анализа изображения и других устройств. 

Средства обработки и анализе изображения реализуются на микроЭВМ или 

микропроцессорах. Разработке СТЗ придается, большое значение во всех 

развитых странах мира. Бурно растет рынок СТЗ. 

Система технического зрения в общем случае должна обеспечивать: 

1) восприятие (регистрацию) первичной информации – исходного 

изображения;  

2) формирование модели ситуации на основе первичной зри- тельной 

информации для последующей обработки (аналоговая картинная модель, 

цифровая модель и т. п.);  

3) поиск объектов;  

4) классификацию объектов;   

5) определение  местонахождения  объектов  в  рабочей  зоне; 

определение ориентации объектов в пространстве или на плоскости; 

измерение характерных параметров объекта или совокупности объектов 

(числа объектов, геометрических размеров, площади, цвета и т. п.). 

Обобщенная структурная схема технического зрения робота  содержит 

основную цепь регистрации изображения, обработки и формирования 

управляющих сигналов. Основная цепь СТЗ связана с датчиками изображения 

(ДИ1). Вспомогательная цепь 2 связана с дополнительным датчиком 

изображения ДИд, конструктивно совмещенным с манипулятором робота. Цепь 1 

может быть использована для поиска объекта манипулирования (ОМ) и его 
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опознавания, наведения охвата робота на объект. Точное наведение 

(корректировка положения манипулятора) осуществляется с помощью 

вспомогательной цепи с датчиком ДИД. Третья, четвертая и пятая цепи 

управления предназначены для настройки СТЗ, на выполнение определен- ной 

задачи путем изменения алгоритма обработки изображения, положения датчиков 

ДИ1 … ДИд (изменения фокусировки, диафрагмы), положения и режима 

работы осветителя (ОС). Шестая цепь управления предназначена для управления 

формирователем рабочей зоны (например, механизмом смещения или 

конвейером), осуществляющим подачу ОМ в рабочую зону. 

На практике в схемах СТЗ могут отсутствовать те или иные цепи 

обратной связи, иметь различный тип и степень развития других 

устройств, но всегда имеется основная или вспомогательная цепь 

управления с датчиком изображения. 

 

 

3.3 Классификация СТЗ 
 

При классификации СТЗ среди многочисленных оснований (при- 

знаков) их деления выберем десять: 1) принцип действия, 2) 

функциональное назначение 3) автономность, 4) дальность действия, 5) 

метод получения информации, 6) количество видеодатчиков (глаз), 7) вид 

рабочей информации, 8) способ размещения, 9) метод обработки сигнала, 

10) анализ цвета. В соответствии с принципами действия системы 

технического зрения подразделяются на СТЗ на основе двухпозиционных 

(логических) систем, координаторы, обзорно-сравнительные системы (ОСС) 

и биоструктуры. 

Двухпозиционные СТЗ, построенные на логическом принципе 

решения «да-нет», в свою очередь, делятся на оптоэлектронные и 

светолокационные. К оптоэлектронным СТЗ относятся волоконно- 

оптические системы, в которых информативным признаком является 

показатель преломления света. Светолокационные системы строятся на 

принципе излучатель – фотоприемник, источник света – фотодиод, лазер – 

фотоприемник, светоизлучатель – телекамера, рдинаторы как класс СТЗ с 

помощью датчиков изображения и устройств обработки и анализа 

изображения регистрируют положение ОМ в рабочей зоне робота и на 

основе полученной видеоинформации определяют координаты ОМ. По 

типу используемого датчика изображения координаторы делятся на СТЗ, 

используемые информационные линейки и поля (ИЛП) и телевизионные 

системы (ТС). Основным блоком является телекамера, осуществляющая 

считывание изображения и предварительную его обработку. 

 Обзорно-сравнительные системы извлекают необходимую 

информацию путем обзора пространства и сравнения полученных 

сигналов (изображений) с эталонными и делятся на ТС, светолокационные и 

корреляционные системы технического зрения (КСТЗ). 
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Биоструктуры, базирующиеся на принципе работы зрительных систем 

живых организмов, подразделяются на детекторы контуров и детекторы 

движения. 

По функциональному назначению СТЗ разделяются на системы, 

выявляющие свойства а) внешней среды (осмотр пространства, определение 

наличия объектов, их взаимосвязь), б) определенных объектов 

(распознавание цвета и формы, определение координат центра формы, угла 

ориентации и расстояния до объекта) и в) системы, определяющие 

параметры движения в среде. 

Следующим основанием классификации, учитывающим особенности 

применения СТЗ, является автономность. Автономные СТЗ по сравнению с 

неавтономными не требуют наличия внешних устройств для 

получения или переработки информации. К ним относятся ТС, 

опто- электронные и светолокационные СТЗ, обрабатывающие 

информацию аналоговыми  устройствами  или  микроэвм  

(микропроцессорами).  Для функционирования неавтономных СТЗ 

необходимы либо светомаяки, реперы, специальные метки, нанесенные>на 

предмет (сетка с чередующимися  белыми  и  черными  квадратами,  

насечки,  соответствующие определенному коду), либо центральные ЭВМ, 

предназначенные для обработки информации о производственной сцене. 

В зависимости от дальности действия различают сверхближние, 

ближние, дальние и сверхдальние СТЗ. СТЗ сверхближнего действия 

(СТЗСБД) используются в качестве измерителей расстояния и 

анализа- торов физико-химических характеристик объекта. Конструктивно 

СТЗСБД  могут  выполняться  комбинацией  оптических  и  тактильных 

сенсоров. СТЗ ближнего действия (СТЗБД) предназначены для анализа 

информации в локальной зоне промышленного робота (ПР) – подсчета 

числа объектов, определения расстояния до объектов и скорости их 

перемещения и т. п. СТЗ строятся на основе ТС, ИЛП и светолокационных 

систем. СТЗ дальнего действия (СТЗДД) обеспечивают восприятие и 

анализ информации в пределах рабочей зоны ПР и создаются на базе ТС, 

ИЛП и светолокационных систем. СТЗ сверхдальнего действия (СТЗСДД) 

воспринимают информацию вне рабочей зоны ПР и обеспечивают контроль 

состояния свободного пространства вне этой зоны. 

По методу получения информации СТЗ делят на пассивные и 

активные, каждая из которых может быть с фиксированным направлением 

восприятия (ФНВ) или с переменным направлением восприятия (ПНВ). 

Пассивные СТЗ функционируют без облучения, а активные СТЗ – с 

облучением поля зрения. Системы с ПНВ в отличие от систем с ФНВ 

осуществляют сканирование либо датчиком изображения, либо 

считывающим лучом. К пассивным СТЗ с ФНВ относятся ТС, ИЛП и 

оптоэлектронные системы. Примером пассивных СТЗ с ПВН могут служить 

системы, в которых датчики изображения (ДИ) производят такие 

движения, как сканирование вокруг предмета, качание и поисковые 
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движения совместно со схватом манипулятора. Активные СТЗ с ФНВ 

строятся (как и активные СТЗ с ПНВ) на принципе работы 

светолокационных систем. В активных СТЗ с ПНВ направление восприятия 

изменяется по командам от блока управления ЭВМ. 

Количество датчиков изображения (глаз) СТЗ определяется сложностью 

решаемой задачи. По числу ДИ СТЗ подразделяются на монокулярные 

(одноглазые), бинокулярные (двуглазые), бинокулярные с дополнительным 

третьим видеодатчиком (трехглазые), бинокулярные с дополнительным третьим 

и четвертым ДИ (четырехглазые) и многоглазые. Простейшим типом СТЗ 

являются одноглазые системы. Однако с их помощью можно решать довольно 

сложные задачи: распознавание формы, определение координат и ориентации 

объекта манипулирования, контроль поверхности объекта и др. 

Двух-, трех-, четырех- и многоглазые системы позволяют воспринимать и 

обрабатывать трехмерную информацию. 

С количеством ДИ связано и седьмое основание классификации – 

вид рабочей информации. По этому признаку различают 

одномерные, двумерные, и трехмерные СТЗ. К одномерным относятся 

системы, снимающие информацию в точке, в совокупности точек или 

линий. Двумерные системы анализируют информацию, снимаемую с 

плоских изображений. Трехмерные СТЗ обеспечивают восприятие и анализ 

объемных изображений. Последние способны восстанавливать трехмерные 

изображения по их проекциям. 

По способу размещения СТЗ (или их ДИ) на робототехническом 

комплексе СТЗ делятся на стационарные, нестационарные и 

комбинированные. Стационарные СТЗ устанавливаются жестко над 

конвейером, перед ним или возле него. Нестационарные СТЗ 

располагаются на подвижных элементах конструкций робота, например, в 

охвате, на манипуляторе, на специальных механизмах качания СТЗ или 

вращения СТЗ. Комбинированные СТЗ представляют собой комбинацию 

стационарных и нестационарных СТЗ. Такие системы имеют не менее двух 

глаз. 

В зависимости от метода обработки сигналов СТЗ разделяются на 

аналоговые    (непрерывные), цифровые (дискретные)    аналогоцифровые 

(комбинированные). В аналоговых СТЗ все вычисления производятся в 

аналоговой форме, а в цифровых – в цифровой форме на ЭВМ или 

спецпроцессорах. В аналого-цифровых СТЗ часть операций осуществляется 

в аналоговой, а другая часть в цифровой форме.  

В зависимости от возможностей анализа цвета предмета СТЗ 

делятся на черно-белые и цветные. Наиболее широко применяются черно- 

белые СТЗ, в которых анализируются черно-белые изображения. Цветные 

СТЗ различают спектр излучения от фиолетового до темно- красного 

цвета. Распознавание цвета в таких системах осуществляется с помощью 

светофильтров красно-зеленого цвета, установленных на вращающемся 

диске перед датчиком изображения. 
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3.4 Обобщенная структурная схема СТЗ 

 

Укрупненная обобщенная схема СТЗ будет заметно изменяться в 

зависимости от конкретного приложения и технической реализации СТЗ. 

Поскольку наибольшее применение получили СТЗ цифрового типа, то 

представляет интерес рассмотрение обобщенной структурной схемы СТЗ с 

использованием микроЭВМ или микропроцессоров. 

Структурная схема такой СТЗ совместно с системой управления 

адаптивным  промышленным  роботом.  В  представленном варианте 

система технического зрения является функционально автономной, так как, 

помимо спецпроцессора, предназначенного для обработки изображений, в 

ее состав входит микроЭВМ, осуществляющая управление 

последовательностью выполнения процедур обработки изображений, 

обмен информацией с системой планирования и управления движением 

робота, а также обеспечивающая реализацию различных алгоритмов 

адаптации системы технического зрения к измеяющимся условиям внешней 

среды. 

Важным блоком представленной СТЗ является блок ввода 

изображения, в состав которого входит программно-управляемый 

коммутатор, беспечивающий подключение требуемого датчика оптической 

информации, аналого-цифровой преобразователь и буферное 

запоминающее устройство. 

Для хранения эталонных и исследуемых изображений используется 

память изображений, а для визуализации изображений в любой момент их 

обработки – устройство отображения. Все блоки СТЗ, непосредственно 

участвующие в обработке изображений, подключены к общей 

видеомагистрали. Управление порядком функционирования СТЗ 

осуществляется через системную магистраль, к которой подключены все блоки 

системы. 

Управление силовым блоком осветительной системы, осуществляемое 

с целью компенсации изменений внешней освещенности, производится 

программно, на основе анализа изображений поступающей от датчиков  

оптической  информации  (ДОИ).  Число  ДОИ  определяется особенностями 

решаемой задачи промышленным роботом. 

 

 

3.5 Требования, предъявляемые СТЗ 
 

Техническое задание на разработку СТЗ робота должно содержать ряд 

специфических требований: 1) к уровню «интеллекта», т. е. к способности  

решать  различного  уровня  сложности  функциональные  задачи; форме и 

размерам рабочей зоны; 3) метрологические; 4) к совместимости затрат 

времени на решение функциональных задач СТЗ с временными 

характеристиками технологических циклов; 5) программной и аппаратной 
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совместимости СТЗ и существующей системы управления роботом (СУР); 6) 

гибкости перенастройки и перепрограммирования, расширения 

функциональных возможностей; 7) устойчивости процессов управления; 8) 

надежности (времени наработки на отказ), ремонтопригодности, 

самодиагностики; 9) конструктивно-технологические; 10) эксплуатационные; 

11) эргономические; 12) технико-экономические. 

Требования к уровню «интеллекта» СТЗ определяются перечнем 

функциональных задач, сформулированных в техническом задании. Они 

являются определяющими при выборе технических средств реализации 

поставленных задач, затрат на создание СТЗ, поэтому подлежат 

тщательному анализу. Рассмотрим характерный пример. 

В задании на разработку СТЗ ставится задача классификации и 

определения ориентации неперекрывающихся объектов, перемещаемых на 

ленте транспортера. Первоначальное предложение – создание СТЗ на основе 

передающей телевизионной камеры. Тщательный анализ с учетом размеров 

объектов, их конфигурации, характерных признаков показал, что та же 

задача решается с помощью матрицы дискретных датчиков оптической 

информации. Последнее решение позволяет исключить из состава СТЗ 

сложную и относительно дорогостоящую систему усиления и 

преобразования аналогового видеосигнала, а также существен- но упростить 

процедуру перестройки или перепрограммирования СТЗ. 

Требования к форме и размерам рабочей зоны СТЗ робота 

определяются с учетом формы и размеров рабочей зоны манипуляторов 

робота, перечня функциональных задач. Выбор места расположения датчика 

текущего изображения (ДТИ) осуществляется с учетом следующих 

рекомендаций: 

а) для упрощения процедуры обработки видеосигналов, устранения 

перспективных искажений изображений фокальную плоскость ДТИ следует 

располагать параллельно одной из основных плоскостей или 

осей системы координат робота; 

б) необходимо стремиться к минимальному изменению размеров 

объектов в поле зрения СТЗ при их перемещении в рабочей зоне; 

в) желательно, чтобы наблюдаемые объекты хорошо контрастировали 

на фоне, не перекрывались и не касались друг друга. При наличии 

перекрытий  необходимо  стремиться  к  их  минимизации.  Размещение 

ДОИ не должно препятствовать производственно-допустимым подходам 

манипулятора и инструмента; 

г) входной зрачок оптической системы ДОИ желательно размещать вне 

зоны воздействия красителей и брызг, стружки, охлаждающих смазочных 

или расплавленных веществ и т. п.;  

д) в необходимых случаях в рабочей зоне робота формируются не- 

сколько рабочих сцен или используются несколько точек зрения с раз- 

личным ракурсом при соответствующем увеличении количества ДОИ. 

Рабочая область СТЗ может полностью или частично перекрывать 
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рабочую область манипуляторов и технологического оборудования, 

составлять ее часть или находиться вне ее. 

Таким образом, на основе требований к размерам рабочей зоны СТЗ 

формируются требования к оптической системе, ДОИ, осуществляется 

выбор количества и компоновочной схемы взаимного расположения ДОИ, 

элементов робота и технологического оборудования, источников 

оптического излучения с учетом возможных экранирующих эффектов. 

Требования к совместимости затрат времени на решение 

функциональных задач СТЗ с временными характеристиками 

технологических циклов  являются  решающими  при  определении  

необходимых  затрат аппаратных и вычислительных ресурсов. На практике 

встречаются две основные ситуации: 

1) СТЗ обеспечивает необходимое быстродействие и не нарушает 

временные характеристики технологических циклов робототехнических систем; 

2) достижение необходимого быстродействия СТЗ экономически 

целесообразно, поэтому скорость выполнения технологических циклов 

роботами и оборудование принудительно ограничиваются для 

согласования с быстродействием СТЗ. Возможна промежуточная ситуация, 

когда на одних этапах технологического цикл производительность 

определяется быстродействием СТЗ, а на других – быстродействием 

робота и технологического оборудования. 

Требования к программной и аппаратной совместимости различных 

блоков СТЗ, а также СТЗ и системы управления робота являются 

определяющими при выборе структуры, состава аппаратных средств, 

включая интерфейс между отдельными узлами и внешними устройствами. 

При разработке структуры СТЗ рекомендуется использовать изделия 

Государственной системы промышленных приборов (ГСП) и средств 

автоматизации или изделия, удовлетворяющие стандартам ГСП (после 

доработки и утверждение ГСП должна войти в систему промышленных 

приборов, средств вычислительной техники и автоматизации (ППСА), а 

стандарты ГСП – в Единую систему стандартов приборостроения 

(ЕССП)). Применение ее изделий, входящих в ГСП, допускается в том 

случае, если их аналоги в ГСП не удовлетворяют требованиям технического 

задания или отсутствуют. 

Под аппаратной совместимостью понимают а) конструктивную 

совместимость используемых разъемов, плат, модулей, стоек и других 

конструкций, б) энергетическую совместимость по напряжениям и токам 

питания, в) сигнальную совместимость по уровням аналоговых и цифровых 

сигналов, их временным характеристикам, г) схемотехническую 

совместимость по назначению линий связи (распайке проводников в 

разъемах), д) информационную совместимость по потокам управляющих 

(командных и оповещения), информационных и программных сигналов 

(временных диаграмм). Информационная совместимость непосредственно 

связана с программной. Кодирование символьной информации, используемой 
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для ввода программ, команд и числовых данных, обмена сообщениями 

документации, осуществляется на основе ряда стандартов. 

Программная совместимость включает совместимость а) протоколов  

обмена  информацией,  б)  способов  кодирования  информации,  в) 

языковую и смысловую совместимости программ пользователей и г) 

совместимость операционных систем. 

Требования к возможности перенастройки и перепрограммирования 

СТЗ существенно сужают область использования аппаратных средств, 

значение которых снижается в связи с развитием высокопроизводительной 

микропроцессорной техники. 

Требования к расширению функциональных возможностей СТЗ в 

процессе их эксплуатации удовлетворяются на этапах схемотехнического 

проектирования (выделение резервных цифровых и аналоговых каналов для 

подключения ДИ и исполнительных механизмов, расширение нагрузочной 

способности интерфейса) и конструкторской проработки (выделение 

резервных разъемов, мест для установки дополнительных плат в 

конструктивах). 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Поясните  назначение  СТЗ,  приведите  структурную  схему  СТЗ 

промышленного робота. 

2. Каковы основные классификации СТЗ, каковы особенности 

применения СТЗ? 

3. Обоснуйте требования, предъявляемые к СТЗ. 

4. Приведите обобщенный алгоритм обработки зрительной 

информации. 

5. Изложите алгоритм формирования изображений. 

6. Обоснуйте  применение  алгоритмов  предварительной  обработки 

изображений. Какие алгоритмы более быстродействующие? 

7. Что представляет собой сегментация изображений? 

8. Как происходит кодирование изображений?  

9. Как выделяются контуры изображений? 
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Тема 4. Типовые устройства информационных систем 

 

Цель: Рассмотреть осветители рабочей зоны, оптико-электронные 

приемники излучения, видеопроцессоры 

 

План:  

 

4.1 Классификация информационных систем 

4.2 Осветители рабочей зоны 

4.3 Оптико-электронные приемники излучения 

4.4 Видеопроцессоры 

 

 

4.1 Классификация информационных систем 

 

Классификация ИС по признаку структурированности задач 

При создании или при классификации информационных систем 

неизбежно возникают проблемы, связанные с формальным – математическим 

и алгоритмическим описанием решаемых задач. От степени формализа- ции 

во многом зависят эффективность работы всей системы, а также уровень 

автоматизации, определяемый степенью участия человека при принятии 

решения на основе получаемой информации. Чем точнее математическое 

описание задачи, тем выше возможности компьютерной обработки данных и 

тем меньше степень участия человека в процессе ее решения. Это и 

определяет степень автоматизации задачи. 

Различают три типа задач, для которых создаются информационные 

системы: структурированные (формализуемые), неструктурированные (неф

ормализуемые) и частично структурированные. 

Структурированная (формализуемая) задача – это задача, где известны 

все ее элементы и взаимосвязи между ними. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача – задача, в которой 

невозможно выделить элементы и установить между ними связи. 

В структурированной задаче удается выразить ее содержание в форме 

математической модели, имеющей точный алгоритм решения. Подобные 

задачи обычно приходится решать многократно, и они носят рутинный 

характер. Целью использования информационной системы для решения 

структурированных задач является полная автоматизация их решения, т.е. 

сведение роли человека к нулю. 

Например, в информационной системе необходимо реализовать задачу 

расчета заработной платы. Это структурированная задача, где полностью 

известен алгоритм решения. Рутинный характер этой задачи определяется 

тем, что расчеты всех начислений и отчислений весьма просты, но объем их 

очень велик, так как они должны многократно повторяться ежемесячно для 

всех категорий работающих. 
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Решение неструктурированных задач из-за невозможности создания 

математического описания и разработки алгоритма связано с большими 

трудностями. Возможности использования здесь информационной системы 

невелики. Решение в таких случаях принимается человеком из эвристических 

соображений на основе своего опыта и, возможно, косвенной информации из 

разных источников. 

Например, попробуйте формализовать взаимоотношения в вашей 

студенческой группе. Наверное, вряд ли Вы сможете это сделать. Это связано 

с тем, что для данной задачи существенен психологический и социальный 

факторы, которые очень сложно описать алгоритмически. 

Заметим, что в практике работы любой организации существует 

сравнительно немного полностью структурированных или совершенно 

неструктурированных задач. О большинстве задач можно сказать, что 

известна лишь часть их элементов и связей между ними. Такие задачи 

называются частично структурированными. В этих условиях можно создать 

информационную систему. Получаемая в ней информация анализируется 

человеком, который будет играть определяющую роль. Такие 

информационные системы являются автоматизированными, так как в их 

функционировании принимает участие человек. 

Например, требуется принять решение по устранению ситуации, когда 

потребность в трудовых ресурсах для выполнения в срок одной из работ 

комплекса превышает их наличие. Пути решения этой задачи могут быть 

разными, например: 

• выделение дополнительного финансирования для увеличения 

численности работающих; 

\• отнесение срока окончания работы на более позднюю дату и т.д. 

(просчет вариантов). 

 Как видно, в данной ситуации информационная система может помочь 

человеку принять то или иное решение, если снабдит его информацией о 

ходе выполнения работ по всем необходимым параметрам. 

 

Типы информационных систем, используемые для решения 

частично структурированных задач 

Информационные системы, используемые для решения частично 

структурированных задач, подразделяются на два вида (рисунок 4): 

• создающие управленческие отчеты и ориентированные главным 

образом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, 

фильтрацию). Используя сведения, содержащиеся в этих отчетах, 

управляющий принимает решение; 
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Рисунок 4. Классификация информационных систем по признаку 

структурированности решаемых задач 

 

 

• разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие 

решения при этом сводится к выбору одной из предложенных альтернатив. 

Информационные системы, создающие управленческие отчеты, 

обеспечивают информационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют 

доступ к информации в базе данных и ее частичную обработку. Процедуры 

манипулирования данными в информационной системе должны 

обеспечивать следующие возможности: 

• составление комбинаций данных, получаемых из различных 

источников; 

• быстрое добавление или исключение того или иного источника 

данных и автоматическое переключение источников при поиске данных; 

• управление данными с использованием возможностей систем 

управления базами данных; 

• логическую независимость данных этого типа от других баз данных, 

входящих в подсистему информационного обеспечения; 

• автоматическое отслеживание потока информации для наполнения 

баз данных. 

Информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений, 

могут быть модельными и экспертными. 

Модельные информационные системы предоставляют пользователю 

математические, статические, финансовые и другие модели, использование 

которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения. Пользователь 

может получить недостающую ему для принятия решения информацию 

путем установления диалога с моделью в процессе ее исследования. 

Основными функциями модельной информационной системы 

являются: 
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• возможность работы в среде типовых математических моделей, 

включая решение основных задач моделирования типа «как сделать, 

чтобы?», «что будет, если?», анализ чувствительности и др.; 

• достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов 

моделирования; 

• оперативная подготовка и корректировка входных параметров и 

ограничений модели; 

• возможность графического отображения динамики модели; 

• возможность объяснения пользователю необходимых шагов 

формирования и работы модели. 

Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и 

оценку возможных альтернатив пользователем за счет создания экспертных 

систем, связанных с обработкой знаний. Экспертная поддержка 

принимаемых пользователем решений реализуется на двух уровнях. 

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции 

"типовых управленческих решений", в соответствии с которой часто 

возникающие в процессе управления проблемные ситуации можно свести к 

некоторым однородным классам управленческих решений, т.е. к некоторому 

типовому набору альтернатив. Для реализации экспертной поддержки на 

этом уровне создается информационный фонд хранения и анализа типовых 

альтернатив. 

Если возникшая проблемная ситуация не ассоциируется с имеющимися 

классами типовых альтернатив, в работу должен вступать второй уровень 

экспертной поддержки управленческих решений. Этот уровень генерирует 

альтернативы на базе имеющихся в информационном фонде данных, правил 

преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив. 

Классификация ИС по функциональному признаку и уровням 

управления 

Функциональный признак определяет назначение подсистемы, а также 

ее основные цели, задачи и функции. Структура информационной системы 

может быть представлена как совокупность ее функциональных под- систем, 

а функциональный признак может быть использован при классификации 

информационных систем. 

В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов 

типовыми видами деятельности, которые определяют функциональный 

признак классификации информационных систем, являются: учебная, 

научная, производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая. 

Производственная деятельность связана с непосредственным 

выпуском продукции и направлена на создание и внедрение в производство 

научно-технических новшеств. 

Маркетинговая деятельность включает в себя: 

• анализ рынка производителей и потребителей выпускаемой 

продукции, анализ продаж; 

• организацию рекламной кампании по продвижению продукции; 
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• рациональную организацию материально-технического снабжения. 

Финансовая деятельность связана с организацией контроля и анализа 

финансовых ресурсов фирмы на основе бухгалтерской, статистической, 

оперативной информации. 

Кадровая деятельность направлена на подбор и расстановку 

необходимых фирме специалистов, а также ведение служебной 

документации по различным аспектам. 

Указанные направления деятельности определили типовой набор 

информационных систем: 

• производственные системы; 

• системы маркетинга; 

• финансовые и учетные системы; 

• системы кадров (человеческих ресурсов); 

• прочие типы, выполняющие вспомогательные функции в зависимости 

от специфики деятельности фирмы. 

В крупных фирмах основная информационная система 

функционального назначения может состоять из нескольких подсистем для 

выполнения подфункций. Например, производственная информационная 

система имеет следующие подсистемы: управления запасами, управления 

производственным процессом, компьютерного инжиниринга и т.д. 

Для лучшего понимания функционального назначения 

информационных систем в таблице 1 приведены по каждому рассмотренному 

выше виду решаемые в них типовые задачи. 

Классификация типов ИС по уровням управления 

Тип информационной системы зависит от того, чьи интересы она 

обслуживает и на каком уровне управления. 

На рисунке 5 показан один из возможных вариантов классификации 

информационных систем по функциональному признаку с учетом уровней 

управления и уровней квалификации персонала (см. рис. 3, 4). 

Из рисунке 5 видно, что чем выше по значимости уровень управления, 

тем меньше объем работ, выполняемых специалистом и менеджером с 

помощью информационной системы. Однако при этом возрастают сложность 

и интеллектуальные возможности информационной системы и ее роль в 

принятии менеджером решений. Любой уровень управления нуждается в 

информации из всех функциональных систем, но в разных объемах и с 

разной степенью обобщения. 
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Таблица 1 - Функции информационных систем 

Система 

маркетинга 

Производстве

нные системы 

Финансовые и 

учетные системы 

Система 

кадров 

(человечески

х ресурсов) 

Прочие 

системы, 

например 

ИС 

руководства 

Исследовани

е рынка и 

прогнозирова

ние продаж 

Планирование 

объемов работ 

и разработка 

календарных 

планов 

Управление 

портфелем заказов 

Анализ и 

прогнозирова

ние 

потребности 

в трудовых 

ресурсах 

Контроль за 

деятельност

ью фирмы 

Управление 

продажами 

Оперативный 

контроль и 

управление 

производством 

Управление 

кредитной 

политикой 

Ведение 

архивов 

записей о 

персонале 

Выявление 

оперативны

х проблем 

Рекомендаци

и по 

производству 

новой 

продукции 

Анализ работы 

оборудования 

Разработка 

финансового плана 

Анализ и 

планировани

е подготовки 

кадров 

Анализ 

управленчес

ких и 

стратегичес

ких 

ситуаций 

Анализ и 

установление 

цены 

Участие в 

формировании 

заказов 

поставщикам 

Финансовый 

анализ и 

прогнозирование 

  

Обеспечени

е процесса 

выработки 

стратегичес

ких 

решений 

Учет заказов 
Управление 

запасами 

Контроль 

бюджета.Бухгалте

рский учет и 

расчет зарплаты 
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Рисунок 5 Типы информационных систем в зависимости от 

функционального признака с учетом уровней управления и квалификации 

персонала 

 

Основание пирамиды составляют информационные системы, с 

помощью которых сотрудники- исполнители занимаются операционной 

обработкой данных, а менеджеры низшего звена – оперативным 

управлением. Наверху пирамиды на уровне стратегического управления 

информационные системы изменяют свою роль и становятся 

стратегическими, поддерживающими деятельность менеджеров высшего 

звена по принятию решений в условиях плохой структурированности 

поставленных задач. 

Информационные системы оперативного (операционного) уровня 

Информационная система оперативного уровня поддерживает 

специалистов-исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях 

(счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и материалов). 

Назначение ИС на этом уровне – отвечать на запросы о текущем состоянии и 

отслеживать поток сделок в фирме, что соответствует оперативному 

управлению. Чтобы с этим справляться, информационная система должна 

быть легкодос- тупной, непрерывно действующей и предоставлять точную 

информацию. 

Задачи, цели и источники информации на операционном уровне 

заранее определены и в высокой степени структурированы. Решение 

запрограммировано в соответствии с заданным алгоритмом. 
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Информационная система оперативного уровня является связующим 

звеном между фирмой и внешней средой. Если система работает плохо, то 

организация либо не получает информации извне, либо не выдает 

информацию. Кроме того, система – это основной поставщик информации 

для остальных типов информационных систем в организации, так как 

содержит и оперативную, и архивную информацию. 

Отключение этой ИС привело бы к необратимым негативным 

последствиям. 

В качестве примера приведем информационные системы оперативного 

уровня: 

• бухгалтерская;  

• банковских депозитов; 

• обработки заказов; 

• регистрации авиабилетов; 

• выплаты зарплаты и т.д. 

Информационные системы специалистов 

Информационные системы этого уровня помогают специалистам, 

работающим с данными, повышают продуктивность и производительность 

работы инженеров и проектировщиков. Задача подобных информационных 

систем – интеграция новых сведений в организацию и помощь в обработке 

бумажных документов. 

По мере того как индустриальное общество трансформируется в 

информационное, производительность экономики все больше будет зависеть 

от уровня развития этих систем. Такие системы, особенно в виде рабочих 

станций и офисных систем, наиболее быстро развиваются сегодня в бизнесе. 

В этом классе информационных систем можно выделить две группы: • 

информационные системы офисной автоматизации; • информационные 

системы обработки знаний. 

Информационные системы офисной автоматизации вследствие своей 

простоты и многопрофильности активно используются работниками любого 

организационного уровня. Наиболее часто их применяют работники средней 

квалификации: бухгалтеры, секретари, клерки. Основная цель – обработка 

данных, повышение эф- фективности их работы и упрощение канцелярского 

труда. 

ИС офисной автоматизации связывают воедино работников 

информационной сферы в разных регионах и помогают поддерживать связь с 

покупателями, заказчиками и другими организациями. Их деятельность в 

основном охватывает управление документацией, коммуникации, 

составление расписаний и т.д. Эти системы выполняют следующие функции: 

• обработка текстов на компьютерах с помощью различных текстовых 

процессоров; 

• производство высококачественной печатной продукции; 

 • архивация документов; 
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• электронные календари и записные книжки для ведения деловой 

информации; 

• электронная и аудиопочта; 

• видео- и телеконференции. 

Информационные системы обработки знаний, в том числе и 

экспертные системы, вбирают в себя знания, необходимые инженерам, 

юристам, ученым при разработке или создании нового продукта. Их работа 

заключается в создании новой информации и нового знания. Так, например, 

существующие специализированные рабо- чие станции по инженерному и 

научному проектированию позволяют обеспечить высокий уровень 

технических разработок. 

Информационные системы для менеджеров среднего звена 

Информационные системы уровня менеджмента используются 

работниками среднего управленческого звена для мониторинга (постоянного 

слежения), контроля, принятия решений и администрирования. Основные 

функции этих информационных систем: 

• сравнение текущих показателей с прошлыми; 

• составление периодических отчетов за определенное время, а не 

выдача отчетов по текущим событиям, как на оперативном уровне; 

• обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

Некоторые ИС обеспечивают принятие нетривиальных решений. В 

случае, когда требования к информа- ционному обеспечению определены не 

строго, они способны отвечать на вопрос: "что будет, если ...?" 

На этом уровне можно выделить два типа информационных систем: 

управленческие (для менеджмента) и системы поддержки принятия решений. 

Управленческие ИС имеют крайне небольшие аналитические 

возможности. Они обслуживают управленцев, которые нуждаются в 

ежедневной, еженедельной информации о состоянии дел. Основное их 

назначение состоит в отслеживании ежедневных операций в фирме и 

периодическом формировании строго структурированных сводных типовых 

отчетов. Информация поступает из информационной системы операционного 

уровня. 

Характеристики управленческих информационных систем: 

• используются для поддержки принятия решений структурированных 

и частично структурированных задач на уровне контроля за операциями; 

• ориентированы на контроль, отчетность и принятие решений по 

оперативной обстановке; 

• опираются на существующие данные и их потоки внутри 

организации; 

• имеют малые аналитические возможности и негибкую структуру. 

Системы поддержки принятия решений обслуживают частично 

структурированные задачи, результаты которых трудно спрогнозировать 

заранее. Они имеют более мощный аналитический аппарат с несколькими 

моделями. Информацию получают из управленческих и операционных 



 

48 

 

информационных систем. Используют эти системы все, кому необходимо 

принимать решение: менеджеры, специалисты, аналитики и пр. Например, их 

рекомендации могут пригодиться при принятии решения покупать или взять 

оборудование в аренду и пр. 

Характеристики систем поддержки принятия решений; 

• обеспечивают решение проблем, развитие которых трудно 

прогнозировать; 

• оснащены сложными инструментальными средствами моделирования 

и анализа; 

• позволяют легко менять постановки решаемых задач и входные 

данные; 

• отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий по 

несколько раз в день; 

• имеют технологию, максимально ориентированную на пользователя. 

Стратегические информационные системы 

Развитие и успех любой организации (фирмы) во многом определяются 

принятой в ней стратегией. Под стратегией понимается набор методов и 

средств решения перспективных долгосрочных задач. 

В этом контексте можно воспринимать и понятия "стратегический 

метод", "стратегическое средство", "стратегическая система" и т.п. В 

настоящее время в связи с переходом к рыночным отношениям вопросу 

стратегии развития и поведения фирмы стали уделять большое внимание, что 

способствовало коренному изменению во взглядах на информационные 

системы. Они стали расцениваться как стратегически важные системы, 

которые влияют на изменение выбора целей фирмы, ее задач, методов, 

продуктов, услуг, позволяя опередить конкурентов, а также наладить более 

тесное взаимодействие с потребителями и поставщиками. Появился новый 

тип информационных систем – стратегический. 

Стратегическая информационная система – это компьютерная 

информационная система, обеспечивающая поддержку принятия решений по 

реализации стратегических перспективных целей развития организации. 

 

 

Рисунок 6. Внешние факторы, воздействующие на деятельность фирмы 

 

 

Известны ситуации, когда новое качество информационных систем 

заставляло изменять не только структуру, но и профиль фирм, содействуя их 
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процветанию. Однако при этом возможно возникновение нежелатель- ной 

психологической обстановки, связанное с автоматизацией некоторых 

функций и видов работ, так как это может поставить некоторую часть 

сотрудников и рабочих под угрозу сокращения. 

Рассмотрим качество информационной системы как стратегического 

средства деятельности любой организации на примере фирмы, выпускающей 

продукцию, аналогичную уже имеющейся на потребительском рынке. В этих 

условиях необходимо выдержать конкуренцию с другими фирмами. Что 

может принести использование информационной системы в этой ситуации? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять взаимосвязь фирмы с ее 

внешним окружением. На рисунке 6 показано воздействие на фирму 

внешних факторов: 

• конкурентов, проводящих на рынке свою политику; 

• покупателей, обладающих разными возможностями по приобретению 

товаров и услуг; 

• поставщиков, которые проводят свою ценовую политику. 

Фирма может обеспечить себе конкурентное преимущество, если будет 

учитывать эти факторы и придерживаться следующих стратегий: 

• создание новых товаров и услуг, которые выгодно отличаются от 

аналогичных; 

• отыскание рынков, где товары и услуги фирмы обладают рядом 

отличительных признаков по сравнению с уже имеющимися там аналогами; 

• создание таких связей, которые закрепляют покупателей и 

поставщиков за данной фирмой и делают невыгодным обращение к другой; 

• снижение стоимости продукции без ущерба качества. 

Информационные системы стратегического уровня помогают высшему 

звену управленцев решать неструктурированные задачи, подобные 

описанным выше, осуществлять долгосрочное планирование. Основная 

задача – сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с 

существующим потенциалом фирмы. Они призваны создать общую среду 

компьютерной телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно 

возникающих ситуациях. Используя самые совершенные программы, эти 

системы способны в любой момент предоставить информацию из многих 

источников. Для некоторых стратегических систем характерны 

ограниченные аналитические возможности. 

На данном организационном уровне ИС играют вспомогательную роль 

и используются как средство опративного предоставления менеджеру 

необходимой информации для принятия решений. 

В настоящее время еще не выработана общая концепция построения 

стратегических информационных систем вследствие многоплановости их 

использования не только по целям, но и по функциям. Существуют две точки 

зрения: одна базируется на мнении, что сначала необходимо сформулировать 

свои цели и стратегии их достижения, а только затем приспосабливать 

информационную систему к имеющейся стратегии; вторая – на том, что ор- 
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ганизация использует стратегическую ИС при формулировании целей и 

стратегическом планировании. Повидимому, рациональным подходом к 

разработке стратегических информационных систем будет методология 

синтеза этих двух точек зрения. 

Классификация по степени автоматизации 

В зависимости от степени автоматизации информационных процессов 

в системе управления фирмой информационные системы определяются как 

ручные, автоматические, автоматизированные (рисунок 6). 

Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических 

средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. 

Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, 

можно говорить, что он работает с ручной ИС. 

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке 

информации без участия человека. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека, и технических средств, причем главная роль 

отводится компьютеру. В современном толковании в термин "информаци- 

онная система" вкладывается обязательно понятие автоматизируемой 

системы. 

Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в 

организации процессов управления, имеют различные модификации и могут 

быть классифицированы, например, по характеру использования 

информации и по сфере применения. 

Например, роль бухгалтера в информационной системе по расчету 

заработной платы заключается в задании исходных данных. 

Информационная система обрабатывает их по заранее известному алгоритму 

с выдачей результатной информации в виде ведомости, напечатанной на 

принтере. 
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Рисунок 7. Классификация информационных систем по разным 

признакам 

 

Классификация ИС по характеру использования информации 

Информационно-поисковые системы (рисунок  7) производят ввод, 

систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без 

сложных преобразований данных. Например, информационно- поисковая 

система в библиотеке, в железнодорожных и авиакассах продажи билетов. 

Информационно-решающие системы осуществляют все операции 

переработки информации по определенному алгоритму. Среди них можно 

провести классификацию по степени воздействия выработанной результат- 

ной информации на процесс принятия решений и выделить два класса: 

управляющие и советующие. 

Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой 

человек принимает решение. Для этих систем характерны тип задач 

расчетного характера и обработка больших объемов данных. Примером 

могут служить система оперативного планирования выпуска продукции, 

система бухгалтерского учета. 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается 

человеком к сведению и не превращается немедленно в серию конкретных 

действий. Эти системы обладают более высокой степенью интеллекта, так 

как для них характерна обработка знаний, а не данных. 
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Например, существуют медицинские информационные системы для 

постановки диагноза больного и определения предполагаемой процедуры 

лечения. Врач при работе с подобной системой может принять к сведе- нию 

полученную информацию, но предложить иное по сравнению с 

рекомендуемым решение. 

Классификация по сфере применения 

Информационные системы организационного управления (см. рис. 8) 

предназначены для автоматизации функций управленческого персонала. 

Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого класса 

систем, часто любые информационные системы понимают именно в данном 

толковании. К этому классу относятся информационные системы управления 

как промышленными фирмами, так и непромышленными объектами: 

гостиницами, банками, торговыми фирмами и др. 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный 

контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и 

оперативное планирование, бухгалтерский учет, управление сбытом и 

снабжением и другие экономические и организационные задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для 

автоматизации функций производственного персонала. Они широко 

используются при организации для поддержания технологического процесса 

в ме- таллургической и машиностроительной промышленности. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для 

автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, 

архитекторов, дизайнеров при создании новой техники или технологии. 

Основными функциями подобных систем являются: инженерные расчеты, 

создание графической документации (чертежей, схем, планов), создание 

проектной документации, моделирование проектируемых объектов. 

Интегрированные (корпоративные) ИС используются для 

автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции. Создание таких систем весьма 

затруднительно, поскольку требует системного подхода с позиций главной 

цели, например получения прибыли, завоевания рынка сбыта и т.д. Такой 

подход может привести к существенным изменениям в самой структуре 

фирмы, на что может решиться не каждый управляющий. 

 

 

4.2 Осветители рабочей зоны 
 

Освещение существенно влияет на качество работы СТЗ. При 

тщательно подобранном искусственном освещении характерные 

особенности объекта манипулирования становятся более заметными, а 

шумовая составляющая изображения, в том числе теневая, снижается, что 

повышает быстродействие работы СТЗ за счет упрощения процедур 

фильтрации ТИ. Однако важно подобрать средства освещения рабочей зоны 
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робота не только по их физическим параметрам, но и оптимизировать такие их 

характеристики, как стоимость, надежность, средний срок службы. 

Различают три способа искусственного освещения: общий, местный 

и комбинированный. При общем способе освещения один или несколько 

источников света освещают значительную площадь, включая рабочую 

зону, находящуюся в поле зрения робота. При местном – один или группа 

источников света освещают в основном поле зрения робота. 

Комбинированный способ реализуется одновременным 

использованием общего и местного способов искусственного освещения. 

Освещаются производственные помещения общим или 

комбинированным способом. Для первого способа характерно то, что 

искусственное освещение помещения в целом (и одновременно объектов в 

нем) осуществляется источниками, расположенными равномерно или 

локализовано в верхней части помещения. Общее освещение имеет 

следующие недостатки: а) наличие теней от конструктивных элементов 

оборудования, расположенных между светильниками и рабочей зоной 

робота, б) высокие энергетические затраты для создания требуемого уровня 

освещенности в рабочей зоне СТЗ. Второй способу представляющий 

собой комбинацию общего и местного освещения, лишен перечисленных 

недостатков. 

Специфичны оптические  системы  лазерных  светильных  систем. В 

зависимости от назначения и принципа работы когерентной СТЗ та- кие 

системы могут фокусировать лазерные пучки на постоянном или 

переменном расстояниях, коллимировать их, изменять диаграмму 

направленности. Оптические элементы, применяемые в лазерных си- стемах 

(линзы, пластинки, призмы и т. д.), принципиально ничем не отличаются от 

элементов систем с некогерентными излучателями. В то же время при их 

выборе и расчете следует учитывать ряд особенностей, например, 

монохроматичность лазерного излучения, его поляризованность, узкую 

диаграмму направленности и др. 

Например, при контроле печатных плат необходимо обеспечить 

постоянство контраста между текстолитовой основой и проводниками на 

ней независимо от степени окисления. Это достигается использованием 

специального оптического полосового фильтра с полосой пропускания, 

примерно одинаково охватывающей спектральные области для чистой и 

окисленной меди. Однако применение полосового фильтра снижает 

интенсивность проходящего света, что приводит к повышению мощности 

источника света. 

К числу основных схем компоновки осветительных систем 

относятся: 1) однорядные и многорядные схемы, дополненные 

конструктивными диффузными отражательными элементами (потолок, 

стены помещения, плоскости оборудования), формирующие 

ненаправленную разномерно распределенную освещенность рабочей области 

СТЗ; 2) схемы с одиночной осветительной системой, оптическая ось 
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которой параллельна оптической оси видеосенсора или совпадает с ней 

(бестеневая схема), и схемы «на просвет»; 3) схемы с различно 

ориентированными оптическими осями видеосенеора и осветительной 

системы (теневые схемы); 4) сканирующие схемы с подвижной оптической 

осью осветительной системы; 5) схемы катетерного типа для осмотра 

недоступных для прямого дистанционного наблюдения частей объектов. 

Возможны смешанные схемы компоновки осветительных систем для 

одновременной реализации нескольких функций. 

В зависимости от решаемой функциональной задачи осветительная 

система размещается вне конструктивных элементов робота и СТЗ, на 

специальном неподвижном или подвижном элементе, связанном с роботом, а 

также на охвате робота. 

Известны четыре базовые схемы осветительных систем. Первая схема 

(диффузионное переднее освещение) используется при работе  с  объектами,   

имеющими   зафиксированные   поверхности. Вторая схема осветительной 

системы (заднее освещение объекта коллимированным источником) 

применяется в случае, если силуэты объекта достаточно четки для его 

непосредственного анализа. Третья схема освещения представляет собой 

пространственно модулированный источник света. При данном методе ис 

пользуются специальные точки и линии на исследуемом объекте для по- 

лучения его характеристик. Изгибы и неровности объекта искривляют 

направление световых лучей. По искривленным лучам получаются 

изображения и определяется конфигурация объекта. При этом изображении 

могут быть потеряны некоторые грани и ребра предмета. Для исключения 

этого применяют добавочные точечные источники света, позволяющие 

формировать «пропущенные грани» и ребра объекта. Четвертая базовая 

схема осветительных систем использует направленный свет для изучения 

неровных поверхностей. С помощью таких источников можно определить 

трещины и дефекты поверхности. При отсутствии дефектов на поверхности 

только незначительная часть света попа- дает в камеру. При наличии же 

дефектов поток лучей, поступающих в камеру, увеличивается, указывая на 

трещину либо на другой дефект.  

 

 

4.3 Оптико-электронные приемники излучения 
 

Координатными (координатно-чувствительными, позиционно- 

чувствительными)  приемниками   излучения   называются   приемники, в 

которых выходной сигнал зависит от местоположения облученного участка 

светочувствительной поверхности. Кратко рассмотрим не- которые 

особенности основных типов таких аналоговых приемников, важные с 

точки зрения использования их в СТЗ роботов. 

Координатные фоторезисторы (фотопотенциометры) представляют 

собой тонкопленочные многослойные структуры, которые для получения 
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необходимого функционального преобразования имеют про- филированный 

резистивный слой. Длина чувствительного слоя фотопотенциометра может 

достигать нескольких десятков миллиметров при разрешающей способности 

в десятки микрометров. Современные фотопотенциометры  имеют  

недостаточную временную и температурную стабильность, хотя и 

обладают достаточно высокой надежностью и являются технологичными 

устройствами. 

Координатный фотоприемник с продольным фотоэффектом 

состоит из Р – N-перехода, образованного низкоомной подложкой Р- типа 

проводимости и высокоомным слоем N-типа проводимости. Координатная 

характеристика такого фотоприемника представляет собой зависимость 

сигнала на выходе от отклонения положения светового зонда (изображения) 

от центра фоточувствительной площадки прибора. Ее линейность 

определяется отношением отклонения на характеристике от линейного 

участка к максимальному сигналу в данной точке и составля- ет несколько 

процентов. 

Имеются двухкоординатные фотоприемники с продольным фото- 

эффектом, однако линейность характеристики таких приборов уступает 

линейности однокоординатных. 

Координатные фотоприемники, работающие на поперечном 

фотоэффекте, называются дифференциальными. Выходной сигнал та- кого 

фотоприемника, равный разности сигналов с фоточувствительных 

элементов, пропорционален смещению изображения относительно «ну- 

левого» положения. К таким фотоприемникам относятся секторные или 

квадрантные фоторезисторы и фотодиоды. Важным параметром 

дифференциального фотоприемника является размер зоны 

нечувствительности, определяемый возможностями современной технологии. 

Для большинства приемников такого типа протяженность зоны 

нечувствительности составляет десятки и даже сотни микрометров. Не 

менее важна и стабильность «нулевой» точки (дрейф нуля). 

Крутизна координатной характеристики и стабильность нулевой точки 

зависят от режима работы приемника, например, для квадрантного 

фотодиода в фотодиодном режиме его работы (при наличии смещения от 

внешнего источника) дрейф нуля ниже и крутизна на порядок выше, чем в 

вентильном режиме (в отсутствие внешнего смещения). 

Координатный фотоприемник с радиальным электрическим полем 

относится к приборам, принцип работы которых основан на использовании 

дрейфа носителей заряда. Ему свойственны большая крутизна координатной 

характеристики, высокая разрешающая способность (единицы и даже 

десятые доли микрометра) при небольшой протяженности линейной зоны 

координатной характеристики (до 1 мм). На базе таких приемников созданы 

развертывающие устройства, осуществляющие электронную развертку 

(сканирование) изображения, формируемого оптической системой на 

чувствительном слое приемника. 
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Общий недостаток рассмотренных фотоприемников заключается в 

зависимости координатной характеристики от размеров и формы светового 

зонда (изображения) и распределения освещенности в зонде. Для 

дифференциальных фотоприемников характерны дополнительные по- 

грешности, вносимые неидентичностью отдельных элементов. 

Для устранения первого недостатка часто используют схемы 

стабилизации параметров источников излучения, применяемых в СТЗ 

роботов, а также специальные корректирующие звенья, вводимые в 

устройства обработки сигналов. 

Сканистор – это координатный развертывающий 

фоточувствительный прибор, сканирование изображения в котором 

осуществляется путем последовательного сравнения падений напряжения в 

каждом сечении фоточувствительного слоя (эмиттера) с напряжением на 

эквипотенциальном фоточувствительном слое (коллекторе). Схема 

замещения сканистора представляет собой набор ячеек «фотодиод-диод», 

включенных встречно. При подаче пилообразного напряжения 

осуществляется последовательное во времени считывание потенциального 

рельефа, соответствующего распределению освещенности вдоль сканистора. 

К числу МЭПИ, выполненных на основе МДП-структур, относят 

приборы с инжекцией заряда  (ПЗИ МЭПИ). Принцип работы ПЗИ 

МЭПИ основан на преобразовании распределения освещенности в зарядовый 

рельеф, сохраняемый в обедненной области ПЗИ элементов. Считывание 

зарядов осуществляется путем их инжекции в полупроводниковую 

подложку при соответствующих изменениях потенциалов на электродах 

МДП-структур. К числу недостатков ПЗИ относят значительный уровень 

перекрестных связей между фоточувствительными элементами. Достоинство 

ПЗИ заключается в простой организации считывания информации. 

Достижения микроэлектроники позволяют выполнять описанные выше 

МЭПИ в виде линеек и матриц, а также в виде структур с различными 

формами фоточувствительной площади, например с кольцевой для 

регистрации угловых смещений светового зонда. Схемы управления 

МЭПИ, как правило, размещаются на одном кристалле с 

фоточувствительными элементами, что в значительной мере упрощает 

построение схем последующей обработки видеоинформации. 

Сравнительные характеристики МЭПИ различного типа приведены в 

табл. 4.1. Хотя данные этой таблицы достаточно усредненные, они 

позволяют осуществить выбор типа МЭПИ для СТЗ роботов на стадии их 

проектирования. 

  

 

4.4 Видеопроцессоры 
 

Аппаратная реализация основных функций СТЗ осуществляется 

специализированными средствами, так как универсальные вычисли- 
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тельные средства  не  обеспечивают  оптимальные  способы  хранения и 

обработки информации, а также требуемого быстродействия. 

Хранение видеоинформации осуществляется в ЗУ трех основных 

типов. В последовательных ЗУ видеоинформация вводится поэлементно 

последовательно во времени и так же считывается. В матричных ЗУ со 

словарной выборкой запись и считывание информации осуществляется 

параллельно-последовательным способом (по строкам матрицы с 

заданным адресом – номером строки). В матричных ЗУ с произвольной 

выборкой возможны запись и считывание видеоинформации с 

произвольного элемента матрицы при задании его адреса. 

Универсальные микропроцессоры и микроЭВМ в основном 

предназначены для обработки информации, представляемой в виде слов – 

бинарных кодов с длиной в 1, 2, 3, … байт (1 байт равен 8 бит), что создает 

неудобства при обработке видеоинформации. В этой связи созданы 

специальные аппаратные и аппаратно-программные средства – 

видеопроцессоры. 

Видеопроцессор матричной (клеточной) структуры содержит 

двумерный массив процессорных элементов ПЭ размерностью 4×4, 8×8, 

16×16, …, 256×256 в зависимости от используемой технической базы. 

Видеоинформация в матричном представлении разбивается на блоки в 

соответствии с размерностью массива процессорных элементов и 

обрабатывается поблочно (по принципу SIMD – один поток команд, 

множество потоков данных). 

Алгоритм работы видеопроцессора рассмотрим на примере 

выполнения операции увеличения (фрагмент бинарного изображения 3×3 

принимает значение «черный» – «1», если как минимум четыре соседних 

элемента центрального «черного» являются также «черными»). В регистр 

маски из ЗУПВ вводится массив В (010101011), в регистр изображения из 

ЗУПВ вводятся массивы А, соответствующие фрагментам изображения 

(х1…х9). 

В результате матричный видеопроцессор выполняет операцию 

увеличения. Аналогично выполняются операции уменьшения и сравнения, 

что дает возможность, например, удалить дефекты I, J и элементы шума Н, К 

на изображении I полосы. В увеличенном изображении II устранены дефекты 

и слиты элементы шума с увеличенным исходным изображением. Двукратно 

уменьшенное изображение III не содержит элементов шума Н, К. 

Окончательная операция (увеличение), совмещенная со сравнением с 

исходным искаженным изображением, восстанавливает неискаженное 

исходное изображение IV. 

Пирамидальная структура видеопроцессора содержит несколько  

«слоев»  процессорных  матриц  с  межслойными  связями. Если все 

процессорные слои имеют одинаковое число процессорных элементов, то 

реализуется «трехмерная» структура видеопроцессора. Свертка элементов 

х11, …, x45 плоскости изображения с элементами маски, со- держащей 
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фрагмент единичных элементов с размерностью 3х2, позволяет выделить в 

плоскости результирующего изображения фрагмент из элементов хi,j с той 

же размерностью 3x2. 

Видеопроцессоры со систолической структурой содержат регулярную 

сеть процессорных элементов, каждый из которых работает циклически, 

чередуя прием и передачу видеоинформации, подобно элементам 

конвейерных видеопроцессоров. 

 Видеопроцессоры с параллельной) структурой содержат  ряд  

аппаратных  специализированных  процессоров  для  решения частных 

задач, связанных общей быстродействующей шиной передачи 

видеоинформации. Процессорные элементы выполняют свои функции 

параллельно во времени. Так как создание процессоров сопряжено со 

значительными аппаратными затратами, то видеоинформация 

обрабатывается по фрагментам. 

 

 

Контрольные вопросы:  
 

1. Представьте типовые схемы базовых осветительных систем, схе мы 

размещения осветителей в рабочей зоне мехатронной системы. 

2. Обоснуйте применение основного энергетического уравнения при 

формировании нужного освещения в рабочей зоне. 

3. Поясните принципы действия и основные технические 

характеристики твердотельных приемников излучения. 

4. Представьте основные схемы МЭПИ. 

5. Изложите  основные  режимы  работы  фотодиоидной  МЭПИ  и 

МЭПИ на ПЗС-структуре. 

6. Назовите основные способы первичного кодирования изображения. 

7. Назовите основные виды обработки видеоинформации. 

8. Представьте структуру матричного (клеточного) видеопроцессора. 

 

 

Тема 5.  Системы автоматизированного проектирования ИС 
 

Цель: Рассмотреть структуру САПР, особенности методики проведения 

комплексного функционально-стоимостного анализа в процессе создания ИС, 

функционально-стоимостной анализ на ранних этапах научно-

исследовательской работы. 

 

План: 

5.1 Структура САПР корреляционно-экстремальных систем 

5.2 Особенности методики проведения комплексного функционально-

стоимостного анализа в процессе создания ИС 

5.3 Функционально-стоимостной анализ на ранних этапах научно-



 

59 

 

исследовательской работы 

 

5.1 Структура САПР корреляционно-экстремальных систем 

 

Обобщая результаты по моделированию и проектированию 

корреляционных систем, предложим следующую схему САПР ИС. Эта 

схема представляет собой итерационный процесс. Проектирование ИС – это 

совокупность задач синтеза (выбор структуры и численных значений 

параметров разрабатываемых систем) и анализа (исследования 

синтезированной системы). Этап синтеза ИС может повторяться, если будут 

отрицательны результаты анализа. В случае удовлетворительного результата 

итерационного процесса на данном этапе детализации, процесс 

проектирования переходит на следующий уровень проектирования. 

На каждом уровне проектирования составляется модель ИС, 

волощенной в форме, отличной от действительной. Модели могут быть 

представлены в виде абстрактных математических формул (аналитическое 

моделирование), алгоритмов, позволяющих имитировать функционирование 

ИС на ЭВМ (машинное моделирование), копий или макетов (физическое 

моделирование). 

Процесс проектирования можно условно разделить на три этапа: 

верхний, нижний и промежуточный. На первом (верхнем) этапе 

проектирования ИС модель зрительной системы представляется в виде 

содержательной  модели,  которая  может  описываться  на  естественном 

языке, поясняться схемами, эскизами, рисунками, чертежами, таблица- ми, 

графиками. Таким образом, содержательная модель представляется на 

одном из «входных» языков САПР ИС. При этом техническое задание 

необходимо формализовать – привести к характеристикам, параметрам и 

выражениям, понятным САПР ИС. 

Второй уровень  проектирования  называют  уровнем  уточнения и 

параметризации модели. Этот уровень проектирования называют также 

уровнем синтеза математической модели, представляющей собой 

совокупность математических объектов (чисел, переменных векторов, 

множеств и т. п.) и отношений между ними, адекватно отражающая 

существование с позиций проектировщика свойства зрительной системы. 

Поскольку часто среди вариантов структуры ИС ищется наилучший 

в некотором смысле, то такую задачу синтеза называют структурной 

оптимизацией, а расчет параметров, оптимальным с позиции некоторого 

критерия при заданной структуре ИС называют параметрической 

оптимизацией. 

 

Структура САПР 

Как и любая сложная система, САПР состоит из подсистем. Различают 

подсистемы проектирующие и обслуживающие. 
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Проектирующие подсистемы непосредственно 

выполняют проектные процедуры. Примерами проектирующих 

подсистем могут служить подсистемы геометрического трехмерного 

моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации, схемотехнического анализа, трассировки соединений в 

печатных платах. 

Обслуживающие подсистемы обеспечивают 

функционирование проектирующих подсистем, их совокупность часто 

называют системной средой (или оболочкой) САПР. 

Типичными обслуживающими подсистемами являются подсистемы 

управления проектными данными, подсистемы разработки и сопровождения 

программного обеспечения CASE (Computer Aided Software Engineering), 

обучающие подсистемы для освоения пользователями технологий, 

реализованных в САПР. 

 

Виды обеспечения САПР 

Структурирование САПР по различным аспектам обусловливает 

появление видов обеспечения САПР. Принято выделять семь видов 

обеспечения САПР: 

 техническое (ТО), включающее различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, 

линии связи, измерительные средства); 

 математическое (МО), объединяющее математические методы, 

модели и алгоритмы для выполнения проектирования; 

 программное, представляемое компьютерными программами 

САПР; 

 информационное, состоящее из базы данных, СУБД, а также 

включающее другие данные, которые используются при проектировании; 

отметим, что вся совокупность используемых при проектировании данных 

называется информационным фондом САПР, база данных вместе с СУБД 

носит название банка данных; 

 лингвистическое, выражаемое языками общения между 

проектировщиками и ЭВМ, языками программирования и языками обмена 

данными между техническими средствами САПР; 

 методическое, включающее различные методики 

проектирования; иногда к нему относят также математическое обеспечение; 

 организационное, представляемое штатными расписаниями, 

должностными инструкциями и другими документами, которые 

регламентируют работу проектного предприятия. 

 

Разновидности САПР 

Классификацию САПР осуществляют по ряду признаков, например по 

приложению, целевому назначению, масштабам (комплексности решаемых 

задач), характеру базовой подсистемы — ядра САПР. 
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По приложениям наиболее представительными и широко 

используемыми являются следующие группы САПР: 

 САПР для применения в отраслях общего машиностроения. Их 

часто называют машиностроительными САПР или системами MCAD 

(Mechanical CAD) ; 

 САПР для радиоэлектроники: системы ECAD (Electronic 

CAD) или EDA (Electronic Design Automation) ; 

 САПР в области архитектуры и строительства. 

Кроме того, известно большое число специализированных САПР, или 

выделяемых в указанных группах, или представляющих самостоятельную 

ветвь классификации. Примерами таких систем являются САПР больших 

интегральных схем (БИС); САПР летательных аппаратов; САПР 

электрических машин и т. п. 

По целевому назначению различают САПР или подсистемы САПР, 

обеспечивающие разные аспекты (страты) проектирования. Так, в 

составе MCAD появляются рассмотренные выше CAE/CAD/CAM-системы. 

По масштабам различают отдельные программно-методические 

комплексы (ПМК) САПР, например: комплекс анализа прочности 

механических изделий в соответствии с методом конечных элементов (МКЭ) 

или комплекс анализа электронных схем; системы ПМК; системы с 

уникальными архитектурами не только программного (software), но и 

технического (hardware) обеспечений. 

По характеру базовой подсистемы различают следующие 

разновидности САПР: 

1. 1. САПР на базе подсистемы машинной графики и 

геометрического моделирования. Эти САПР ориентированы на приложения, 

где основной процедурой проектирования является конструирование, т. е. 

определение пространственных форм и взаимного расположения объектов. К 

этой группе систем относится большинство САПР в области 

машиностроения, построенных на базе графических ядер. 

В настоящее время широко используют унифицированные графические 

ядра, применяемые более чем в одной САПР (ядра Parasolid фирмы EDS 

Urographies и ACIS фирмы Intergraph). 

2. САПР на базе СУБД. Они ориентированы на приложения, в 

которых при сравнительно несложных математических расчетах 

перерабатывается большой объем данных. Такие САПР преимущественно 

встречаются в технико-экономических приложениях, например при 

проектировании бизнес-планов, но они имеются также при 

проектировании объектов, подобных щитам управления в системах 

автоматики. 

3. САПР на базе конкретного прикладного пакета. Фактически это 

автономно используемые ПМК, например имитационного 

моделированияпроизводственных процессов, расчета прочности по МКЭ, 

синтеза и анализа систем автоматического управления и т. п. Часто такие 
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САПР относятся к системам САЕ. Примерами могут служить программы 

логического проектирования на базе языка VHDL, математические пакеты 

типа MathCAD. 

4. Комплексные (интегрированные) САПР, состоящие из 

совокупности подсистем предыдущих видов. Характерными примерами 

комплексных САПР являются CAE/CAD/CAM-системы в машиностроении 

или САПР БИС. Так, САПР БИС включает в себя СУБД и подсистемы 

проектирования компонентов, принципиальных, логических и 

функциональных схем, топологии кристаллов, тестов для проверки годности 

изделий. Для управления столь сложными системами применяют 

специализированные системные среды. 

 

 

5.2 Особенности методики проведения комплексного 

функционально-стоимостного анализа в процессе создания ИС 
 

Рассмотрим вопросы применения функционально-стоимостного 

анализа (ФСА) для разработки ИС, используя результаты, изложенные в. 

НИР по разработке ИС является сложной (комплексной) зада- чей, 

включающей в себя следующие основные вопросы: выбор метода анализа 

информации, обоснование и выбор оптимального варианта структуры 

зрительной системы, оценка необходимых параметров всех элементов 

разрабатываемых конструкций. 

Указанная многоцелевая задача предполагает достижение конечной 

цели путем поэтапного применения различных методов ФСА . ФСА на 

ранних этапах НИР (техническое задание и техническое предложение) 

направлен на выявление и выбор наиболее предпочтительного из всех 

альтернативных вариантов технических решений. Из-за отсутствия 

достоверной технической и стоимостной информации об элементах 

структуры ИС представляется целесообразным использовать в основе ФСА 

методы прогнозирования и экспертные методы.  

При этом для достаточного выбора приемлемого варианта структуры 

ИС можно использовать такой обобщающий критерий в качестве оценочного 

показателя каждого варианта технического решения, как условно названный 

показатель интегрального качества – функция потребительской стоимости 

проектируемого объекта. Так как абсолютный расчет потребительской 

стоимости ИС на ранних стадиях проектирования затруднен, поэтому его 

можно заменить расчетом комплексного показателя качества, 

представляющего собой сумму произведений значимости каждого из 

основных для данной ИС свойств (показатель качества) на оценку величины 

этого свойства (степень удовлетворения свойства) в рассматриваемом 

варианте. Для выбора окончательного варианта ИС могут быть использованы 

разнообразные экспертные методы. 

На последующих этапах НИР (теоретическое и экспериментальное 
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исследования) из-за недостаточного объема информации проектируемой ИС 

может осуществляться по упрощенной схеме. В этом случае 

предусматривается использование экспертных оценок наряду с, 

конкретными значениями технико-эксплуатационных и экономических 

показателей. Более полная схема проведения ФСА, осуществляемая при 

наличии до- статочного объема достоверной информации о проектируемой 

ИС, поз- воляет проводить детальный анализ технического решения с целью 

вы- бора оптимального варианта проектирования на основе функционально- 

аналитического анализа вариантов ИС. 

Отметим, что, хотя такой детальный экономический анализ экономит 

затраты на изготовление изделия, однако он (анализ) может существенно 

увеличить трудоемкость и длительность процесса проектирования ИС. В то 

же время главная и принципиальная особенность экономической работы в 

процессе ФСА – это оперативность выполнения всех необходимых 

расчетов. 

Таким образом, комплексный многоцелевой экономический анализ, 

последовательно выполняемый на всех этапах НИР, отражает глобальный 

подход при нахождении оптимального варианта реализации любого 

многокомпонентного технического задания. Этот анализ является более 

эффективным по сравнению с локальным анализом, используемым для 

отдельных этапов НИР, как дает возможность осуществлять единый 

системный подход при выборе средств обеспечения потребительских 

свойств окончательного варианта проектируемой ИС. Комплексный ФСА 

позволяет выявить механизм формирования издержек по мере реализации 

выбранного варианта и на этой основе определить задачи по дальнейшему 

поиску оптимального соотношения между потребительными свойствами и 

затратами на их осуществление. 

 

 

5.3 Функционально-стоимостной анализ на ранних этапах научно-

исследовательской работы 

 

Наличие информационной неопределенности в процессе поиска 

наилучшего варианта структуры ИС обуславливает невозможность ис- 

пользования в процессе ФСА формализованных методов оценки. Для 

снижения субъективизма и повышения достоверности таких оценок может 

быть использован метод расстановки приоритетов. Суть этого метода 

заключается в расположении группы изделий в некоторый ряд по 

возрастанию или убыванию степени выраженности одного или нескольких 

признаков (критериев), соответствующих этим изделиям. При этом 

предполагается, что численное значение степени выраженности признака 

неизвестно для одного или для всех изделий и преодоление этой 

неизвестности традиционными методами невозможно или требует 

значительных затрат труда, времени и ресурсов. 
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Алгоритм проведения ФСА, реализующий метод расстановки 

приоритетов, состоит из следующих основных этапов 

 

АПК обладает развитым программным обеспечением (ПО) по 

обработке   и    анализу    изображений,    моделированию,    проектированию 

и расчету ИС, исследованию эффективности алгоритмов и структур ИС. ПО 

состоит из восьми пакетов (модулей) программ, каждая из которых реализует 

один из методов обработки или исследования изображений, также какую-

либо сервисную функцию (об- работка изображений, исследование и 

коррекция изображений, редактирование изображений, сравнение 

изображений, проектирование ИС, управление объединенных головной 

устройствами, настройка ИС, обмен информацией). Различные алгоритмы для 

каждого метода выполнены в виде подпрограмм, программой (например, 

формирование изображений).  

Структура ПО определяется требованиями, предъявляемыми к ИС, и 

позволяет синтезировать архитектуру и произвести расчет параметров ИС, 

последовательно выполнить все этапы обработки видеоинформации, 

выбирая для каждого из них оптимальный (по быстродействию, точности 

работы или другим требованиям) алгоритм обработки ТИ. 

Процесс моделирования ИС включает в себя этап имитационного 

моделирования изображений и этап имитационного моделирования зри- 

тельных систем применительно к технологической задаче. Этап 

имитационного моделирования изображений рассматривается с позиции 

моделирования цветных изображений, включающих в себя и черно-белые 

(монохромные) изображения. 

В АПК реализуются два способа получения (формирования) 

изображения: с использованием реальных датчиков оптической информации 

(телевизионных камер) и с помощью математических моделей. Отметим 

здесь, что, если первый способ позволяет проверить модель с реальны- ми 

объектами контроля, то второй способ более быстр и экономичен. 

После синтеза ИС моделируется ее работоспособность в 

робототехническом комплексе (например, робот для проверки топологий 

печатных плат). Разработанный АПК отличается от известных тем, что 

позволяет обрабатывать анализировать изображения различных размерностей 

и цветностей, анализировать корреляционные функции и проектировать ИС 

различного назначения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и укажите назначение САПР ИС. 

2. Перечислите уровни и элементы структурной схемы САПР ИС. 

3. Дайте определение структурной и параметрической оптимизации, 

применяемых в САПР ИС. 

4. Поясните методику структурного синтеза ИС на основе 

функционально-стоимостного анализа. 
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5. Изложите схему применения методов функционально- 

стоимостного анализа. 

6. Поясните алгоритм проведения функционально-стоимостного 

анализа, реализующий метод расстановки приоритетов. 

7. Приведите блок-схему экспресс-ФСА и объясните её работу. 

8. Поясните  особенности  ФСА  при  оптимизации  структуры  ИС.  

9. Приведите бок-схему алгоритмов ФСА при решении 

оптимизационных задач. 
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