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Анализ факторов выбора датчиков
для проектирования автоматизированных систем управления
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Московский политехнических университет, Институт принтмедиа и информационных технологий
Аннотация. В данной научной статье рассматривается структура и общие принципы работы автоматизированных систем управления, а также проводится анализ факторов, влияющих на выбор датчиков.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, датчик, система управления, критерии надежности, статические и динамические факторы, условия эксплуатации, точность.
В современном мире ручной труд занимает всё
меньше места в трудовом, социальном и культурном
аспекте жизни человека, ведь с развитием науки и
инженерной мысли создаются различные технические
устройства, приборы и целые системы, заменяющие
человека при выполнении рутинных операций. При
постоянном ускорении научно-технического прогресса, такие технические устройства при правильной
эксплуатации потенциально способны полностью избавить человека от ручного труда и “передать” его в
“руки” машин. За человеком при этом останутся
функции контроля и технического обслуживания.
Одновременно с развитием технических систем,
как систем, непосредственно выполняющих технологические операции, большое развитие получают системы автоматизированного, а также автоматического управления, контроля и регулирования (АСУ).
В подобных системах уже сама функция контроля
снимается с человека и возлагается на техническую
систему, с тем, чтобы принятие решений относительно
хода выполняемых работ, а также необходимых действий при возникновении внештатных ситуаций, принимала программа. При таком подходе человек сохраняет функции технического обслуживания и контроля, только контроль уже не за самим технологическим процессом, а за системой регулирования, которая, как и любая система имеет свои показатели и
критерии надежности, такие как: средний срок
службы, среднее время наработки на отказ, вероятность восстановления работоспособности и другие.
Такое распределения границ выполняемых функций и ответственности продиктовано ни желанием
полностью исключить самого человека, как звено цепочки технологического или производственного процесса, ради освобождения его времени или облегчения его труда. Такая замена человека машиной позволяет избавиться от факторов, негативно влияющих
на систему с точки зрения эффективности контроля её
работы, но являющихся неизбежным следствием
наличия человека в системе регулирования. К ним относятся:
- факторы, вызванные физическим и (или) психологическим состоянием человека;
- факторы, вызванные наличием внешнего воздействия на человека;
- фактор несоответствия психологических и (или)
психофизических характеристик человека уровню
сложности выполняемых задач;
- фактор снижения внимания при длительном периоде времени работы системы в штатном режиме.

Таким образом, только в результате развития технологий автоматического и автоматизированного
управления удастся снизить степень влияния, так
называемого, человеческого фактора на работу технических, технологических и производственных систем.
К основным элементам любой АСУ относят:
- входной поток – начальные условия, с которыми
система начинает функционировать, это может быть
информация, материальный или денежный поток и
т.д;
- субъект управление – элемент системы управления, который отвечает за принятие решений, и на основе входного потока формирует управляющие сигналы для преобразования объекта управления;
- объект управления – устройство или процесс,
для регулирования которого создается АСУ и формируются управляющие воздействия;
- управляющие воздействия – различные виды
влияния субъекта управления на объект управления
с целью преобразования и (или) управление его поведением;
- результат – конечная цель регулирования, заключающаяся в изменении параметров, свойств или
характеристик, определяющих состояние объекта
управления;
- обратная связь – поток информации об объекте
управления, который влияет на формирование субъектом управления нового управляющего воздействия;
- возмущающее воздействие - процесс на входе
объекта управления, являющийся помехой процессу
регулирования.
При проектировании АСУ всегда оценивается качество регулирования, общем случае характеризующееся величиной ошибки регулирования ε(t):
ε(t) = xзад(t) – yуст(t), где
xзад (t) – значение сигнала задания,
yуст (t) – установившееся значение регулируемой
величины.
Но функцию ошибки для любого момента времени
трудно определить, поскольку она описывается с помощью дифференциальных уравнений высокого порядка, и зависит от большого количества параметров
системы. Поэтому оценивают качество САР по некоторым ее свойствам, определяют которые с помощью
критериев качества, которые разделяют на 4 группы:
- критерии точности – используют величину
ошибки в различных типовых режимах;
- критерии величины запаса устойчивости – оценивают удаленность САР от границы устойчивости;
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- критерии быстродействия – оценивают быстроту
реагирования САР на появление задающего и возмущающего воздействий;

- интегральные критерии – оценивают обобщенные свойства САР: точность, запас устойчивости,
быстродействие.

Рис.1 Общий вид структуры системы управления
Конечно, на устойчивую и качественную работу
системы влияет огромное количество факторов, но
особое внимание стоит уделить датчикам, поскольку
они играют очень важную роль в самых распространенных комбинированных системах с отрицательной
обратной связью.
Датчик – средство измерения, предназначенное
для выработки сигнала о состоянии объекта (субъекта) регулирования в форме, удобной для передачи,
преобразования, обработки или хранения. В общем
случае, датчики предназначены для сбора информации об объекте, с последующим использованием этой
информации для управления этим объектом. Таким
образом, датчики для системы регулирования выполняют схожую функцию по сравнению с органами
чувств человека.
Классификация датчиков очень обширна: датчики
бывают активные и пассивные, аналоговые и цифровые, одномерные и многомерные. Также датчики разделяются по принципу действия (оптические, пьезоэлектрические, ёмкостные), по измеряемому параметру (датчики давления, датчики расхода, датчики
уровня). Нередко случается, что выходной сигнал от
датчика требуется обработать перед тем как использовать его значение.
И при всем их разнообразии, для задачи проектировании системы автоматизированного управления
стоят конкретные задачи по выбору датчиков.
При выборе датчиков, необходимо строго определить те параметры, которые требуется контролировать, а для этого следует учесть ряд статических и динамических факторов:
- диапазон – интервал между минимальным и
максимальным значением измеряемого параметра;
- разрешение – минимальное изменение параметра, которое будет зарегистрировано датчиком;
- точность – относительная отклонение истинного
значения от измеренного;

- прецизионность – наличие возможности данного
датчика к проведению повторного измерения с заданной точностью;
- чувствительность – отношение изменения выходного сигнала к изменению входного;
- смещение нуля – величина отклонения выходного значения измеряемого сигнала при ситуации, когда входной сигнал равен нулю;
- дрейф нуля – изменение нуля выходной сигнала
в течении заданного периода времени при отсутствии
изменения входного значения;
- время отклика – промежуток времени между
входным и выходным сигналами;
- рабочая температура – интервал температуры,
в котором датчик работает в нормальном режиме;
- мертвая зона – граница значений измерений, до
достижения которой или после превышения которой,
датчик не сможет зарегистрировать измеряемую величину.
Таким образом, максимальное соответствие требований измеряемого параметра возможностям и характеристикам датчика является определяющим
фактором для обеспечения надежности при измерениях. В связи с этим требуется полная информация о
характеристиках датчиков, представленных для выбора, и об объекте управления.
Также важным фактором для выбора датчика является понимание условий его эксплуатации, таких
как температура, давление, влажность воздуха, скорость ветра и т.д. А для этого необходимо в первую
очередь определить те условия, в которых находится
или возможно будет находиться объект регулирования. Это могут как климатические, так и механические (вибрации, удары), а также специальные условия (радиационный фон, различные виды излучений).
Необходимо помнить, что условия эксплуатации по
отдельности рассматриваются только в теории, а на
практике датчик скорее всего будет подвергаться воздействию сразу некоторых факторов, и это совокупное
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синергетическое воздействие будет большим по величине чем, отдельное воздействие тех же факторов.
Еще и само места расположения датчика должно
быть доступно для снятия показаний, технического
обслуживания, замены или последующего удаления,
ведь в процессе работы могут возникнуть условия, которые способны отрицательно повлиять на характеристики датчика или же привести его полную негодность. Калибровка датчиков производится с помощью калибровочных кривых, по которым производится настройка чувствительного элемента датчиков,
а периодичность этой настройки не в последнюю очередь определяется теми материалами, из которых он,
чувствительный элемент, изготовлен, причем это касается как свойств этих материалов, так и качества
их изготовления.
Для динамических параметров отбираются датчики по динамическим характеристикам на соответствие динамике измеряемого параметра. Динамическая погрешность отобранных датчиков должна соответствовать допустимым значениям. В случае несоответствия должна быть рассмотрена возможность введения корректирующих поправок в результате измерений. Процедура введения поправок предполагает
достоверные знания о протекании процесса и динамических характеристиках выбранного датчика. Иногда фактором, определяющим границы измерения,
является кратковременность исследуемого процесса.
Вместе с тем точность и динамичность датчика
находится в постоянном противоречии с его механической и метрологической надежностью. В борьбе за

выживаемость датчика нередко приходиться жертвовать его быстродействием и точностью. В ситуации,
когда требуется высокая точность проводимых измерений и (или) условия эксплуатации чересчур экстремальны или просто не приемлемы для большинства
датчиков из выбираемого набора, техническое улучшение характеристик датчика непременно скажется
на его цене, габаритах, весе или иных параметрах, которые могут стать критическими при построении
АСУ.
Отбор датчиков должен производиться с учетом
системной совместимости. Если в результате отбора
по предыдущим пунктам остаются еще альтернативные варианты датчиков, то последним соображением
для выбора является принцип системной совместимости. В современной технике измерения, как правило,
проводятся, как многопараметрические, коллективные, тогда отдельные измерительные средства (датчики, коммутаторы, усилители, устройства мультиплексирования, регистрирующие устройства и так
далее) комплектуются в информационно-измерительные системы (ИИС). Однако применительно к выбору
датчиков крайне желательным является единство
принципа преобразования в используемых датчиках.
Все выше перечисленные факторы непременно
влияют на выбор датчика, а также на принятие решения о включении его в состав проектируемой системы или нет. Конечно, датчики не единственные
элементы систем регулирования, но именно от качества и стабильности их работы зависит управление в
комбинированных систем с обратной связью.

Литература:
1.Датчики: Справочное пособие / В.М. Шарапов, Е.С. Полищук, Н.Д. Кошевой, Г.Г. Ишанин, И.Г. Минаев, А.С. Совлуков. - Москва: Техносфера, 2012. - 624 с.
2.M. Kretschmar and S. Welsby (2015), Capacitive and Inductive Displacement Sensors, in Sensor Technology Handbook, J. Wilson editor, Newnes: Burlington, MA.
3.Датчики в современных измерениях. Котюк А. Ф. Москва. Радио и связь — 2016
4.Стрюкова Е. П. «Основополагающие работы А. И. Китова в области АСУ». http://www.kitovanatoly.ru/o-kitove-a-i/stati-ob-a-i-kitove
5.Межгосударственный стандарт ГОСТ 24.104-85: "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования". Москва, СТАРДАРТИНФОРМ, 2009г.
6.Глушков В. М. Введение в АСУ. — К.: «Техника», 5-е издание, 2010. — 310 с.

