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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-5 способность использовать основные 

приемы обработки и представления 

экспериментальных  данных 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 

- задачи и функции ИИС хими-

ко-технологического профиля;  

- виды и структуру ИИС; 

Уметь: 

-  разрабатывать методики обра-

ботки экспериментальных данных; 

Владеть: 

 навыками расчетных и исследова-

тельских приемов работы по данной 

дисциплине. 

ОПК-7 способность учитывать современные 

тенденции развития электроники, 

измерительной и 

 вычислительной техники, информа-

ционных технологий в своей 

профессиональной деятельности 
 

Знать: 

- задачи и особенности разработки 

программно-аппаратных средств ав-

томатизации;  

- метрологическое обеспечение 

ИИС. 

Уметь: 

- использовать полученные зна-

ния при выполнении практических 

заданий, курсовых и дипломных ра-

бот. 

Владеть: 

— навыками автоматического про-

ектирования средств автоматизации 

 

ПК-11 способностью организовать метроло-

гическое обеспечение производства 

систем и средств автоматизации и 

управления 

Знать: 

-состав и содержание нормативно-

технической документации средств 

измерения; 

- состав контрольных средств изме-

рения 

-сроки и методы поверки средств 

измерения. 

Уметь: 

-организовать рабочее место кон-

троля рабочих средств измерения. 

Владеть: 

-навыками пользования контроль-

ными средствами измерения 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.16) и 

изучается на 4 курсе в 8 семестре бакалавриата. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении следующих дисциплин: математика, современные методы 

обработки информации в измерительных системах; технические измерительные приборы; 

компьютерные технологии управления в технических системах. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные измерительные 

системы» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской 

работе учащегося и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 48 

занятия лекционного типа 20 

    семинары, практические занятия 20 

    курсовое проектирование (КР) КР 

    КСР 8 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа (КР, рефераты, эссе) 60 

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе, КР, КП)  

Форма промежуточной  аттестации (зачет, экзамен) Зачет, КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 
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ы
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к
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м
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и
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Л
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о
р
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н

ы
е 

р
а-

б
о

ты
 

1. Химико-технологические установки, как 
источники информации 

2 2 - 5 ОПК-5  

2. Виды и структура ИИС 4 4 - 10 ОПК-7  
3 Техническое обеспечение измерительных 

каналов ИИС 
4 4 - 10 ОПК-7 

4 Разновидности ИИС 4 4 - 10 ОПК-5, 
ОПК-7 

5. Метрологическое обеспечение ИИС 4 2 - 20 ПК-11 

6. Особенности проектирования ИИС 2 4 - 5 ОПК-7 

 Итого 20 20 - 60  

 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Химико-технологические установки, как источ-

ники информации.  

Параметры, измеряемые в технологических 

процессах. Отличие систем автоматического 

контроля и регулирования. Автоматизирован-

ные системы управления технологическими 

процессами 

2 Слайд-

презентация 

2 Основные компоненты измерительных инфор-

мационных систем.  Основные структуры 

измерительных информационных систем. Клас-

сификация измерительных информационных 

систем. Системные технические и программные 

средства измерительных информационных сис-

тем. 

4 Слайд-

презентация 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Устройства ввода-вывода измерительной 
информации. Интерфейсы измерительных информа-

ционных систем. Открытые протоколы 

промышленных сетей. Измерительные коммутаторы 

и контроллеры. Микропроцессоры и ЭВМ в измери-

тельных информационных системах. Устройства 

индикации, записи и хранения информации. 

4 Слайд-

презентация 

4 Измерительные  системы. Системы автоматиче-

ского контроля. Системы технической 

диагностики. Телеизмерительные системы. Вир-

туальные измерительные системы. 

Интеллектуальные измерительные системы. 

Измерительные информационные системы на 

основе процессорных средств. Измерительно-

вычислительные комплексы. Некоторые осо-

бенности развития САПР измерительных 

информационно-управляющих систем. 

4 Слайд-

презентация 

5 -Основные задачи метрологического обеспече-

ния ИИС. Метрологическая аттестация 

программ и алгоритмов. Метрологические ха-

рактеристики измерительных каналов. 

Комплектная и поэлементная поверка (калиб-

ровка) ИИС.  

4 Слайд-

презентация 

6 Особенности проектирования ИИС. 

Этапы и стадии разработки. Совместимость 

технических средств 

2 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Роль множества измерений в производстве и науч-

ном эксперименте. Современные задачи измерений. 

Назначение и основные функции ИИС 

2  

2 Роль ЭВМ в системах обработки данных изме-

рений. Особенности специализированных 

компьютеров в решении задач управления тех-

нологическими процессами. 

4  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Технические средства автоматизации. 

Датчики, измерительные преобразователи, 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преоб-

разователи. Интерфейсы. 

4  

4 Погрешности измерительных каналов ИИС. 

Статические и динамические погрешности. 

4  

5 Способы борьбы с помехами в измерительных 

каналах. Наводки и случайные помехи. Обеспе-

чение точности и помехоустойчивости 

измерительных каналов. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

6 Программные средства ИИС. Операционные 

системы и прикладное программное обеспече-

ние (ППО). Технология разработки ППО. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 Роль множества измерений в производстве 

и научном эксперименте 
5 Реферат, доклад на се-

минаре. Устный опрос 

2 Виды и структура ИИС. Структура из-

мерительного канала ИИС. Требования 

к его элементам.  

20 Реферат, доклад на семи-

наре,. Устный опрос 

3 

 

 

 

 Устройства сбора, первичной обработ-

ки и передачи измерительной 

информации 

10 Доклад на семинаре. 

Устный опрос 

4 Техническое обеспечение измеритель-

ных каналов ИИС. 

 

10 Доклад на семинаре, 

рейтинговые баллы. 

Устный опрос 

5 Метрология и стандартизация ИИС орга-

низации. 

15 Доклад на семинаре, 

рейтинговые баллы. 

Устный опрос 

1-6 Изучение материалов для выпол-

нения курсовой работы 

 Защита курсовой рабо-

ты 

8ч. 

 Итого 60 8 

4.5 Курсовая работа 

 Курсовая работа предназначена для закрепления знаний, полученных при 

изучении учебной дисциплины. Тематика работы включает расчет измерительного канала 

(ИК) ИИС, анализ статических и динамических погрешностей ИК. 
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Объем курсовой работы состоит из пояснительной записки, содержащей введение, 

описание решаемой задачи, рисунков и расчетной части. Варианты тем курсовой работы 

даны в приложении 2. 

При выполнении курсовой работы следует руководствоваться «Методическими 

указаниями к курсовой работе по дисциплине ''Информационные измерительные 

системы''» (электронный ресурс). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля 
по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информацион-
но-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и защиты 

курсовой работы.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами двух видов: для проверки знаний и для 

проверки умений и навыков. 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Раннев Г.Г. Измерительные информационные системы/Г.Г. Раннев. –М.: Академия, 

2010.-327 с. 

2. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процесса-

ми.-3-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2013.-656 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Рубичев Н.А. Измерительные информационные системы/ Н.А. Рубичев-М.: Дрофа, 

2010.-334 с. 

Вариант № 10 
1. Основные классы ИИС. 

2. Дискретизации аналоговых сигналов по времени и уровню. 

3. Первичная обработка измерительной информации.  

http://media.technolog.edu.ru/
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в) вспомогательная литература: 

1 Фарзане, Н.Г. Технологические измерения и приборы: учебник для ВУЗов / 

Н.Г.Фарзане, Л.В. Илясов, А.Ю.Азим-Заде. - М.: Высшая школа, 1989. - 456с. 

2. Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств 

/ М.В. Кулаков. - М.: Альянс, 2008. - 424 с. 

3.   Фаддеев, М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента: учебное посо-

бие / М.А.Фаддеев – М., Краснодар: Лань, 2008. – 117с. 

4.  Пешехонов, А.А. Обработка и представление экспериментальных данных: учебное 

пособие / А.А.Пешехонов, В.В.Куркина, К.А.Жаринов; СПбГТИ(ТУ). Каф. автоматизации 

процессов хим. пром-сти. – Спб., - 2011. - 50. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; www.metso.ru; 

www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

ИИС-рефераты: 

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/74326/?referatinformatsionnoizmeritelnyie-

sistemyi. 

Солопченко, Г. Н. Измерительные информационные системы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие: http://elib.spbstu.ru/dl/2287.pdf/info?lang=en 

Курс лекций по дисциплине «Информационные измерительные системы»: 

http://vunivere.ru/work347 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационные измерительные системы» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

Рабочей программой дисциплины «Измерительные информационные системы» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 60 часов. Самостоятельная ра-

бота проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического мате-

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/74326/?referatinformatsionnoizmeritelnyie-sistemyi
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/74326/?referatinformatsionnoizmeritelnyie-sistemyi
http://elib.spbstu.ru/dl/2287.pdf/info?lang=en


 11 

риала дисциплины; 

подготовку к практическим занятиям; 

работу с Интернет-источниками; 

подготовку к зачету и защите курсовой  работы. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из рекомендованных литературных источников. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устные и письменные опросы по темам, обсуждение докладов, предложенных для 

самостоятельного изучения (в дни занятий по указанию преподавателя). 

По окончании изучения дисциплины проводится устный зачет и защите курсовой 

работы, к сдаче которого допускаются студенты, успешно выполнившие все формы теку-

щего контроля. 

При подготовке зачету рекомендуется сначала несколько раз прочитать весь кон-

спект лекций, дополненный сведениями из литературы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы тематических выставок; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

1. Пакет МАТЛАБ R2008b 

2. Пакет Microsoft Office 2007 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 12 

Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Информационные измерительные системы» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка
2
 

Полнота ос-

воения 

Этап формиро-

вания
3
 

ОПК-5 способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных  данных 

 

частичная промежуточный 

ОПК-7 способность учитывать современные тен-

денции развития электроники, 

измерительной и  вычислительной тех-

ники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

 

частичная промежуточный 

ПК-11 способностью организовать метрологиче-

ское обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления 

частичная промежуточный 

 

2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение разделов  

№ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает задачи и функции 

ИИС химико-

технологического про-

филя; виды и структуру 

ИИС. 

Умеет разрабатывать ме-

тодики обработки 

экспериментальных дан-

ных. 

 Владеет навыками рас-

четных и 

исследовательских прие-

мов работы по данной 

дисциплине. 

Правильные ответ 

на вопрос №1-11 к 

зачету 

ОПК-5  

 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци-

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 

 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 

 



 13 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение разделов  

№ 4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение раздела  

№ 5 

 

Знает  задачи и особен-

ности разработки 

программно-аппаратных 

средств автоматизации; 

метрологическое обеспе-

чение ИИС. 

 

Умеет использовать по-

лученные знания при 

выполнении практиче-

ских заданий, курсовых и 

дипломных работ. 

Владеет навыками ав-

томатического 

проектирования средств 

автоматизации 

 

Знает: 

-состав и содержание 

нормативно-технической 

документации средств 

измерения; 

- состав контрольных 

средств измерения 

-сроки и методы повер-

ки средств измерения. 

Умеет: 

-организовать рабочее 

место контроля рабочих 

средств измерения. 

Владеет: 

-навыками пользования 

контрольными средства-

ми измерения 

Правильные ответы 

на вопрос №12-22 к 

зачету 

 

 

 

 

Правильные ответы 

на вопрос №23-27 к 

зачету 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то ре-

зультат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме курсовой ра-

боты, то шкала оценивания – балльная. 

 

3.Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-5: 

1. Основные направления развития измерительной техники за последнее десятилетие. 

2.  Чем отличаются ИИС от других видов СИ?  
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3.  Какие преимущества приобретают ИИС благодаря возможности сбора и обработки 

больших массивов измерительной информации?  

4.  Какие преимущества приобретают ИИС благодаря возможности хранения больших 

массивов измерительной информации?  

5.  Каковы общие принципы системного подхода к созданию ИИС?  

6.  Каковы функции заказчика и разработчика при создании ИИС?  

7. Какие функциональные элементы ИИС всегда присутствуют в ее структуре?  

8.  Какие элементы будут обязательно разными в ИИС, предназначенных для исследова-

ния объектов, характеризуемых различными физическими величинами?  

9.  Перечислите элементы, образующие ИК.  

10.   В каких случаях в качестве центральной ЭВМ целесообразно использовать ПК, а в 

каких — специализированную ЭВМ?  

11.  Назовите виды каналов связи, используемых в ИИС.  

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-7: 

12.  Каково назначение интерфейсов?  

13.  Чем различаются приборные и машинные интерфейсы?  

14. Каковы свойства погрешности, обусловленной дискретизацией по уровню?  

15.  Какие факторы учитываются при выборе частоты дискретизации?  

16. Какие алгоритмы используются для линеаризации характеристик ИК?  

17.  Какова цель усреднения первичных данных?  

18.  Приведите примеры алгоритмов сглаживания. 

19. Что общего и что специфического в метрологическом обеспечении ИИС по сравне-

нию с другими видами СИ?  

20.  Перечислите основные группы MX ИК.  

21. Назовите основные стадии проектирования ИИС. 

22. Как обеспечивается техническая, программная и конструктивная совместимости. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-11: 

23.  Как обеспечивается метрологическая совместимость ИИС. 

24. Основные задачи метрологического обеспечения ИИС. 

25. Метрологическая аттестация программ и алгоритмов. 

26. Метрологические характеристики измерительных каналов. 

27. Комплектная и поэлементная поверка (калибровка) ИИС. 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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Приложение № 2 Варианты тем курсовой работы 
 

№ 
вари 
анта 

Тип 

Д 

или 

ЧЭ 

Диапазон 
измеряемой 

величины   Дх 

Максимальная 
скорость 

К Ом VCH, В S, 
мВ/ 
кПа 

1 ТП 0... 1000 

град.С 

3,2 град.С/с 7,5 - - - 

2 ТР -

50...100град.С 

2,6 град.С/с - 52 - - 

3 ду 0...12 м/с
2
 15 м/с

3
 - - 1 - 

4 дд 0...100кПа 62кПа/с - - - 3,27 

5 ТП 0...800град,С 4,4 град.С/с 10,5 - - - 

6 ТР 0..Л00град.С 8,1 град.С/с - 100 - - 

7 ДУ 0...15 м/с
2
 12,2 м/с

3
 - - 1,5 - 

8 дд 0...50кПа 75кПа/с - - - 4,14 

9 ТП 20...1200град.

С 

6,6 град.С/с 9,2 - - - 

10 ТР -20...80град.С 7,2 град.С/с - 75 - - 

11 ДУ 0...9,2 м/с
2
 8,6 м/с

3
 - - 1,25 - 

12 дд 0...80кПа 42кПа/с - - - 3,56 

13 ТП 0...1500град.С 7,5 град.С/с 12,5 - - - 

14 ТР 0...120град.С 4,5 град.С/с - 150 - - 

15 ду 0...8,5 м/с
2
 9,5 м/с

3
 - - 1,4 - 

16 ДД 0...75кПа 56кПа/с - - - 3,82 

17 ТП 0...1600град.С 4,2 град.С/с 14,6 - - - 

18 ТР -

20..+100град.

С 

5,6 град.С/с - 210 - - 

19 ду 0...13,6 м/с
2
 9,8 м/с

3
 - - 1,6 - 

20 ДД 0...90кПа 65 кПа/с - - - 4,22 

 

 


