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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В данной монографии представлены результаты многолетних 
исследований по проблеме повышения точности физических 
измерений, лежащей в основе научных интересов коллективов 
кафедр двух университетов: Украины (кафедры электронной техники 
Донецкого национального технического университета, г. Донецк) и 
Российской Федерации (кафедры микропроцессорных систем 
Технологического института Южного федерального университета, 
г. Таганрог). Кафедры работают в соответствии с договором о 
научно-техническом содружестве между кафедрами университетов. 
Между вузами организован и действует с 2001 года международный 
ежегодный научно-технический семинар «Практика и перспективы 
развития индустриального партнерства», который проводится по 
очереди в ДонНТУ и Технологическом институте ЮФУ. 

В первой части монографии представлены результаты научных 
исследований кафедры микропроцессорных систем 
Технологического института Южного федерального университета 
Российской Федерации. Здесь описаны структуры, методы и 
алгоритмы прецизионных интеллектуальных микропроцессорных 
модулей (ИММ), предназначенных для построения вычислительных 
ядер измерительных приборов и устройств информационно-
измерительных систем (ИИС). ИММ представляются как 
функционально и конструктивно завершенные микропроцессорные 
системы, аппаратные и программные средства которых 
обеспечивают ввод информации, в частности сбор информации 
датчиков физических величин (ФВ), ее сохранение, развитую 
вычислительную и логическую обработку и выдачу результатов в 
сетевые каналы. При этом повышение точности измерения значений 
физических величин посредством интеллектуальных датчиков 
представляет собой одно из важнейших направления применения 
ИММ в средствах измерительной техники.  

Уровень интеллекта ИММ определяется не только высоким 
уровнем обработки информации датчиков и реализацией 
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совокупностей функций приема, обработки и выдачи, но и 
решением задач определения состояний измеряемых величин и 
объектов наблюдения, оценки этих состояний и прогноза.  

Во второй части монографии обобщены результаты наработок 
сотрудников кафедры электронной техники Донецкого 
национального технического университета, а также отечественных и 
зарубежных исследователей, специализирующихся в области 
повышения точности средств измерений, в частности, для натурных 
гидрофизических исследований. Проблема повышения точности 
результатов измерений, а также точности средств измерений (СИ) 
для гидрофизических ИИС, всегда остается одной из самых важных 
и трудных проблем, которые приходится решать при разработке и 
чувствительных элементов датчиков измеряемых ФВ, и 
измерительных каналов, и самих ИИС. В данной работе приведены 
оценки возможностей классических (консервативных) 
конструктивно-технологических и защитно-предохранительных 
методов повышения точности средств измерений гидрофизических 
величин, а также предложены (на примере измерения температуры) 
некоторые из возможных направлений применения более 
современных структурных и структурно-алгоритмических методов 
повышения точности гидрофизических ИИС.  

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам 
рукописи: профессору кафедры автоматизации и компьютерных 
систем Киевского национального университета технологии и 
дизайна, д.т.н., проф. Скрипнику Ю.А., профессору кафедры 
автоматизации экспериментальных исследований Киевского 
национального технического университета Украины (КПИ), д.т.н., 
проф. Володарскому Е.Т., декану физического факультета Донецкого 
национального университета, заведующему кафедрой компьютерных 
технологий, д.т.н., проф. Каргину А.А. за ценные замечания и 
предложения по структуре монографии и ее содержанию, сделанные 
при обсуждении. 


