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Аннотация: в данной статье описан процесс измерения неэлектрической 

величины, состоящий из последовательности двух операций: первичного преоб-

разования неэлектрической величины в электрическую и вторичного преобразо-

вания электрической величины в цифровой позиционный код. Предлагается при-

менение математического аппарата искусственных нейронных сетей для по-

строения вторичных функциональных преобразователей. 
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В современных измерительных системах широко используются датчики. 

Они измеряют неэлектрические величины (температуру, уровень жидкостной 

среды, давление и т. д.) формируют результат в виде электрических параметров. 

Датчики выдают результат в виде аналогового значения, информативным пара-

метром которого является амплитуда (напряжение) или время (частота, период, 

временной интервал) [1; 2]. 

Для дальнейшей обработки результатов измерений полученное аналоговое 

значение должно быть преобразовано в цифровой код (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс измерения неэлектрической величины 

 

Однако тарировочные характеристики, задающие зависимость электриче-

ской величины от измеряемой неэлектрической, характеризуются нелинейно-

стью (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример нелинейной тарировочной характеристики 

 

Для дальнейшей обработки результатов измерений тарировочные характе-

ристики должны быть линеаризованы. Для достижения этой цели необходимо 

воспроизвести обратную нелинейную зависимость. Поэтому разработка подси-

стемы функционального преобразования формы представления информации для 

измерительной системы является актуальной задачей. 

Классическим подходом к разработке функционального преобразователя 

информации является его построение на основе классической теории аппрокси-

мации. Однако такой подход неудобен, так как структура такого преобразователя 

будет зависит от способа аппроксимации [3; 4]. 
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Поэтому в качестве математического аппарата построения вторичного пре-

образователя предлагается использовать искусственные нейронные сети. 

Применение искусственных нейронных сетей позволит уменьшить погреш-

ность воспроизведения нелинейной зависимости, а также упростить структур-

ную схему подсистемы функционального преобразования за счет использования 

типовых блоков нейронной сети. 

Список литературы 

1. Локтюхин В.Н. Процедуры настройки нейросетевых преобразователей 

формы информации на базе программируемых сверхбольших интегральных 

схем / В.Н. Локтюхин, С.В. Челебаев, А.В. Антоненко // Вестник МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. – 2009. – №3. – С. 76–89. 

2. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. 

Кн. 4: Учеб. пособие для вузов / В.А. Головко; общ. ред. А.И. Галушкина. – 

М.: ИПРЖР, 2001. – 256 с. 

3. Локтюхин В.Н. Нейросетевые аналого-цифровые преобразователи / 

В.Н. Локтюхин, С.В. Челебаев, А.В. Антоненко; под общ. ред. А.И. Галушкина. 

М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 128 с. 

4. Локтюхин В.Н. Построение подсистем преобразования и идентификации 

частотно-временных параметров биосигналов с использованием персептронных 

сетей / В.Н. Локтюхин, С.В. Челебаев, А.В. Антоненко // Биотехносфера. – СПб.: 

Политехника, 2009. – №5. – С. 18–24. 


