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6 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Бурное развитие автоматизации технологических процессов, 

внедрение робототехники, разработка систем управления и регули-

рования на новых принципах построения с использованием новых 

видов управляющих воздействий приводят к совершенствованию 

методов и средств измерения, появлению новых способов измерения, 

новых видов параметров измерения физических величин, которые могли 

бы быть использованы как управляющие воздействия в системах 

управления. 

Так например для стабилизации динамических процессов при 

работе бурильной колонны в скважине использование отклонений 

физической величины заданного параметра недостаточно, а требуется 

определение и введение в программу управления технологического 

процесса бурения скоростных, динамических процессов их изменения. 

Однако подобное направление в теории измерений отсутствует, соответ-

ственно отсутствует и метрологическое обеспечение этого направления 

измерений. 

В этой связи возникает насущная необходимость в разработке 

методов и средств измерения динамических приращений параметров, 

метрологическом обеспечении этих методов измерения, анализе 

динамических и частотных свойств структур измерения динамических 

параметров, синтезе средств измерения, оценке специфических особен-

ностей подобных методов и средств измерения. 

В результате изучения многолетних работ, посвященных анализу 

и синтезу средств измерения динамических приращений параметров 

авторам удалось скомпоновать основные вопросы построения и анализа 

измерительных структур динамических приращений параметров, разра-

ботать ряд образцов на базе предлагаемой теории и дать метрологическое 

обоснование разработанным измерительным структурам. 

Предлагаемая вниманию работа посвящена методам выделения 

динамических приращений из сложного сигнала, анализу и синтезу 

измерительных структур динамических приращений параметров, метро-

логическим, динамическим и частотным характеристикам этих структур, 

специфическим свойствам измерительных структур, анализу динами-

ческих погрешностей и синтезу компьютерных средств измерения 

динамических приращений параметров. 
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