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1.Микропроцессорные средства измерений 

Основные понятия 

Цифровыми измерительными приборами (ЦИП) называются приборы, 

которые в процессе измерения осуществляют автоматическое преобразование 

непрерывной измеряемой величины в дискретную с последующей индикацией 

результата измерений на цифровом отсчетном устройстве или регистрацией его при 

помощи цифропечатающего устройства. 

Процесс преобразования аналоговой формы сигнала в цифровую называется 

аналого-цифровым преобразованием, а преобразователь, осуществляющий это 

преобразование, — аналого-цифровым преобразователем (АЦП). 

 

Функции микропроцессорной системы 

Микропроцессорная система может выполнять сервисные и вычислительные 

функции, а также самодиагностику прибора в целом. 

К сервисным функциям относят выбор диапазона измерений, определение 

полярности входного напряжения, коммутацию входных цепей. В осциллографах 

автоматически выбирается длительность развертки, осуществляется ее синхронизация, 

выбор масштаба по оси ординат. К сервисным функциям можно отнести и некоторые 

операции по коррекции погрешностей: калибровку прибора, коррекцию смешения 

нулевого уровня в УПТ. Автоматическое выполнение сервисных функций делает прибор 

более удобным и избавляет оператора от некоторых рутинных операций по настройке 

прибора. 

Вычислительные функции заключаются в статистической обработке 

результатов измерений: определении среднего значения и СКО. Существует 

возможность получения математических функций измеряемой величины: ее умножение 

и деление на константу, вычитание констант, что удобно при введении поправок, 

представлении измеряемой величины в логарифмическом масштабе. Заметим, что часть 

сервисных функций можно реализовать и без микропроцессора на жесткой логике, 

вычислительные же функции могут быть выполнены только с помощью 

микропроцессоров. 

В некоторых микропроцессорных приборах осуществляется самодиагностика, 

что повышает их метрологическую надежность. 

Условия применения и ограничения использования микропроцессоров 



Микропроцессорные приборы позволяют решать программным методом часть 

задач, решаемых в обычных приборах аппаратными средствами. Например, для 

измерений амплитудного, средневыпрямленного и среднего квадратического значений 

напряжения аппаратными методами необходимы соответствующие преобразователи. 

Возможности прибора можно расширить, нарастив программное обеспечение. При этом 

аппаратная часть не усложняется, а меняется только программное обеспечение. 

Поэтому микропроцессорные приборы легче сделать многофункциональными, 

что позволит сократить парк средств измерений, необходимых для научных и 

производственных целей. 

Однако использование микропроцессоров имеет и негативные стороны, в первую 

очередь сложность аппаратуры и довольно высокая стоимость ее. В перспективе, 

учитывая быстрое снижение цен на элементы микропроцессорных систем, можно 

ожидать значительного удешевления микропроцессорных приборов. 

В некоторых случаях быстродействия АЦП и микропроцессора оказываются 

недостаточными для проведения измерений или расчетов в реальном масштабе времени. 

При этом иногда оказывается целесообразным применить масштабно-временное 

преобразование исследуемого сигнала, сделав его более медленным. Методика такого 

преобразования на основе стробоскопического эффекта анализируется в гл. 7. 

Повышение быстродействия и разрядности выпускаемых промышленностью 

микропроцессоров расширяет возможности микропроцессорных приборов. 

При разработке микропроцессорных приборов наиболее трудоемким оказывается 

программное обеспечение, стоимость которого может значительно превышать 

стоимость аппаратных средств 

Обобщенная функциональная схема ЦИП показана на рис.1. Измеряемая 

величинах Х, подается на входное устройство ВУ, предназначенное для масштабного 

преобразования входной величины и отделения ее от помех, если они имеются. Аналого-

цифровой преобразователь преобразует величину Х в код N, который подается на 

цифровое отсчетное устройство ЦОУ, где индицируется в виде ряда цифр; код N может 

выводиться и во внешние устройства, например в ЭВМ для дальнейшей обработки или 

хранения. Управляет работой ЦИП устройство управления УУ путем выработки 

определенной последовательности командных сигналов во все функциональные узлы 

ЦИП. 

 

Рисунок 1. Обобщенная структурная схема ЦИП 



2. Решение задач на прочтение схем микропроцессорных систем 

Микропроцессором называется программно-управляемое устройство, 

осуществляющее процесс обработки цифровой информации и управление им. 

Микропроцессор реализуется в виде большой (БИС) или сверхбольшой (СБИС) 

интегральной микросхемы. Микропроцессор выполняет роль процессора в цифровых 

системах различного назначения. 

 

Главной особенностью микропроцессора является возможность программирования 

логики работы. 

 

Микроконтроллер (MCU) – микросхема, предназначенная для управления 

электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает в себе функции 

процессора и периферийных устройств, может содержать ОЗУ и ПЗУ. По сути, это 

однокристальный компьютер, способный выполнять простые задачи. Использование 

одной микросхемы, вместо целого набора, как в случае обычных процессоров, 

применяемых в персональных компьютерах, значительно снижает размеры, 

энергопотребление и стоимость устройств, построенных на базе микроконтроллеров. 

 

Микропроцессорная система (МПС) представляет собой функционально 

законченное изделие, состоящее из одного или нескольких устройств, главным 

образом микропроцессорных: микропроцессора и/или микроконтроллера. 

 

Микропроцессорное устройство (МПУ) представляет собой функционально и 

конструктивно законченное изделие, состоящее из нескольких микросхем, в состав 

которых входит микропроцессор; оно предназначено для выполнения определенного 

набора функций: получение, обработка, передача, преобразование информации и 

управление. 

 

Основные преимущества микропроцессорных систем по сравнению с цифровыми 

системами на «жесткой логике». 

 Многофункциональность: большее количество функций может быть реализовано на 

одной элементной базе. 

 Гибкость: возможность исправления и модификации программы микропроцессора 

для реализации различных режимов работы системы. 

 Компактность: миниатюрные габариты микросхем и уменьшения их количества по 

сравнению с реализацией на «жесткой логике» позволяют уменьшить габариты 

устройств. 

 Повышение помехоустойчивости: меньшее количество соединительных проводников 

способствует повышению надежности устройств. 

 Производительность: возможность применения больших рабочих частот и более 

сложных алгоритмов обработки информации. 

 Защита информации: возможность защитить программу микропроцессора от 

считывания позволяет защитить авторские права разработчиков. 


