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- обеспечение дружеского интерфейса между системой и оператором.
Таким образом, разработка системьі поддержания требуемого ^кологического 

состояния подаваемой внешнему потребителю питьевой водьі, использующей в работе 
принцип мониторинга, позволит получить комплексную ^ффективную 
автоматизированную систему.

УДК 621.317

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОЙ ИНДИКАЦИИ В
АДДИТИВНОЙ ФОРМЕ

Цифровьіе методи и средства обработки сигналов обеспечили високую 
аппаратурную надежность современньїх специализированньїх информационно- 
измерительньїх систем. Основное внимание разработчики сосредоточили на 
обеспечении високого уровня параметров каналов связи между оператором и 
техническими средствами. Среди информационньїх моделей, которьіе применяются в 
специализированньїх технических системах, наибольшей надежностью обладает группа 
дискретно-аналоговьіх моделей и, в частности, ее аддитивная форма [1].

Работа посвящена созданию логико-временной информационной модели для 
программной реализации аддитивного дискретно-аналогового представления данньїх 
на много^лементном матричном шкальном индикаторе.

Для динамического дискретно-аналогового аддитивного представления данньїх 
S vb g  на двумерной матрице из п групи по т злементов, где т п = р, за г тактов с

Предложено программное формирование изображения символа Svbg 
сканированием по старшим разрядам матриць ^лементов информационного поля за n 
тактов. В каждьій из них возбуждается либо т ,  либо v -  mE(v /т), либо ни одного 
^лемента одного из старших разрядов матриць. Таким образом, программно 
реализуется оператор сканирования матриць в виде

Бушма А.В.

частотой регенерации изображения 
аху, можно записать оператор [2]

на подмножестве ■*
лм
^  v BG злементов
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где A0 -  пустое множество, t -  текущее время, х -  номер такта формирования 
изображения.

Представленние результати создают аналитическую базу для комплексной 
оптимизации программних решений устройств вивода данних в специализированних 
информационно-измерительних системах.
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