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В данной статье описана функциональная схема мостового блока устройства монито-

ринга и контроля температуры рабочих параметров участка магистрального водовода и ее прин-

цип работы. Так же произведен подробный расчет сравнивающего устройства, построенного на 

операционном усилителе по схеме триггера Шмитта.  

Ключевые слова: мониторинг, магистральный водопровод, измерения, контроль, 

управление, структурная схема. 
 

DEVELOPMENT OF MEASURING SYSTEM WITH SOLUTION DEVICE 

FOR MANAGING BIOMECHANICAL PROSTHESIS 

A.S. Ivanishcheva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the functional diagram of the bridge unit of the device for monitoring and 

controlling the temperature of the operating parameters of the main water supply section and its principle 

of operation. A detailed calculation was also made of a comparing device built on an operational ampli-

fier according to the Schmitt trigger scheme. 
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Функциональная схема мостового блока устройства приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Функциональная схема мостового блока устройства 
 

В состав мостового блока входят: 

− чувствительный элемент (ЧЭ), преобразующий изменение физического 

параметра t*, подлежащего контролю, в изменение собственного параметра, кото-

рое может быть затем преобразовано в электрический сигнал [1-3]; 
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− первичный преобразователь (ПП) (мостовая схема, делитель напряжения 

и пр.), преобразующий изменение собственного параметра датчика в электриче-

ский сигнал и нормирующий величину этого сигнала (ЧЭ и ПП в совокупности 

образуют датчик); 

− предварительный усилитель (ПУ), необходимый для согласования уров-

ней выходного сигнала ПП и выходного сопротивления ПП со входом сравнива-

ющего устройства; 

− сравнивающее устройство (СУ), предназначенное для сравнения контро-

лируемого параметра с заданным предельным значением и выработки сигнала на 

включение и выключение сигнализации. СУ может рассматриваться также как ре-

лейное устройство (релейный усилитель), необходимое для преобразования 

плавно меняющегося контролируемого сигнала в сигнал дискретный, обеспечи-

вающий четкое включение сигнального устройства по достижении входным сиг-

налом заданного уровня; 

− задатчик уставки (ЗУ) (иногда может входить непосредственно в схему 

СУ), предназначенный для выработки величины электрической уставки по дости-

жении которой УКС должно включить сигнализацию; 

− выходной усилитель (ВУ), предназначен для согласования (чаще всего 

по мощности) выходного сигнала СУ с параметрами сигнального устройства С 

(индикаторное устройство); 

− блок питания (БП), обеспечивающий необходимым питанием все блоки, 

получает энергию от сети переменного тока частотой 50 Гц; 

− устройство сигнализации о подаче питания (СП) (индикаторное устрой-

ство), сигнализирующие о включенном состоянии. 

Работает устройство следующим образом: c изменением температуры про-

исходит изменение сопротивления терморезистора. Оно преобразуется в мосто-

вой схеме в управляющее напряжение. Это напряжение усиливается дифференци-

альным усилителем, выполненным на операционном усилителе. Измерение и ре-

гистрация температуры происходит путем измерения напряжения на выходе опе-

рационного усилителя. Сигнал с выхода поступает на АЦП, а затем на микро-

контроллер. Управление уставкой осуществляется путем изменения сопротивле-

ния цифровых потенциометров. Индикация заданной уставки и управление про-

изводятся с автоматизированного рабочего места оператора (АРМО). 

Рассмотрим подробнее расчет сравнивающего устройства. Оно должно 

обеспечить дискретное включение и отключение сигнализации при плавном из-

менении контролируемого параметра. Для повышения надежности срабатывания 

характеристика СУ должна иметь гистерезис (рис. 2). 

Переключение схемы в состояние  происходит при достижении Uвх 

значения Uср, а возвращение в исходное состояние при снижении Uвх до Uотп. Зна-

чения этих напряжений: 

𝑈ср = 𝑈оп +
𝑈вых max

+ − 𝑈оп

𝑅1 + 𝑅2
∙ 𝑅1        (1) 

𝑈отп = 𝑈оп −
𝑈вых max

− + 𝑈оп

𝑅1 + 𝑅2
∙ 𝑅1      (2) 
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Рис. 2 – Схема триггера Шмитта на ОУ (регенеративный компаратор) 

 

Расчет схемы состоит в определении Uоп, R1, R2, R3. Поскольку уравнений 

два, а неизвестных – три, следует задаться значением одного из резисторов. 

R1= 10 кОм (Рекомендуется задаться R1=550 кОм). 

R2= 306 кОм (Из формул (1) (2) путем вычисления системы математиче-

ских. уравнений). 

Из формулы (1) получим Uоп 

𝑈оп =
11,6 + 16,8

20,51
= 1,3 В 

Сопротивление R3 определяется по формуле: 

𝑅3 = 𝑅1 ‖ 𝑅2 =
𝑅1∙𝑅2

𝑅1+𝑅2
=

10 ∙ 306

10 + 306
= 9.7 кОм 

Таким образом была разработана функциональная схема мостового блока 

устройства мониторинга и контроля температуры рабочих параметров участка ма-

гистрального водовода и произведен подробный расчет сравнивающего устрой-

ства, построенного на операционном усилителе по схеме триггера Шмитта. 
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