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СЕКЦИЯ "ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА" 
 

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 

К.В. Менакер, А.С. Цветаева 
 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта 

В статье рассматривается возможность создания высокоэффективного импульсного источника 
электропитания накопительного типа на основе моделирования схемы в программе электронного моделирования 
Multisim 11.0 фирмы National Instruments. Описан процесс накопления энергии в высокодобротном колебательном 
контуре в режиме резонанса и последующей ее передачи в нагрузку. Приведены осциллограммы, снятые с 
действующего образца, подтверждающие результаты моделирования.  

Ключевые слова: резонанс, колебательный контур, накопительная емкость, электронный ключ, обратная связь.  

 
1. Постановка задачи 
Импульсные источники электропитания являются неотъемлемой частью большинства современных 

электронных устройств. От эффективности источников электропитания во многом зависит экономичность 
питаемых устройств. Исследования показали, что несмотря на то, что коэффициент полезного действия ряда 
современных импульсных источников достигает значения 99%, имеется большой запас по повышению их 
эффективности. Во время работы импульсных источников электропитания переменный или постоянный ток 
первичного источника преобразуется в импульсный высокочастотный ток с последующим его 
преобразованием в требуемый уровень напряжения на нагрузке. Накопление энергии и последующая ее 
передача на нагрузку происходит в реактивных элементах в течение одного периода работы электронных 
ключей. В результате энергия, передаваемая в нагрузку с учетом тепловых потерь всегда меньше, энергии 
потребленной от первичного источника. В этом и состоит ограничение эффективности современных 
импульсных источников.  

Накопление энергии за несколько тактов работы электронных ключей, работающих в такт свободных 
колебаний резонансного контура, с последующей правильной организацией передачи энергии на нагрузку 
позволяет снять указанное ограничение и значительно повысить эффективность импульсных источников за 
счет квадратичного роста энергии реактивных элементов при линейном росте их тока и напряжения в режиме 
резонанса. Эффективность импульсного источника, построенного на основе указанного подхода, квадратично 
зависит от достигаемого уровня тока и напряжения на реактивных элементах в период накопления энергии за 
несколько тактов работы электронных ключей. Сложность создания источника связана с синхронностью 
работы отдельных каскадов, изменением частотных параметров, высокочастотным и высоковольтным 
характером работы.  

Работа посвящена созданию высокоэффективного импульсного источника электропитания с 
применением методов электронного моделирования программного комплекса Multisim 11.0 фирмы National 
Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Поиск технических решений осуществлялся путем электронного моделирования работы отдельных 
каскадов в среде Multisim 11.0 с применением дополнительных баз электронных компонентов. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема импульсного резонансного источника электропитания накопительного типа 
представлена на рис. 1. С первичного источника, представляющего аккумуляторную батарею или 
выпрямитель, постоянный ток с помощью электронного ключа K1 преобразуется в импульсный и поступает на 
первичную обмотку L1 импульсного высокодобротного трансформатора Т1. В момент размыкания ключа К1 в 
колебательном контуре, образованном индуктивностью L2 и емкостью С1 возникают свободные затухающие 
колебания, действующие одновременно на обмотке обратной связи L3. Схема фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) на основе фактической частоты сигнала, снятого с обмотки L3, формирует импульсы 
управления ключом К1, необходимой длительности и начальной фазы. Таким образом, каждое последующее 
колебание тока в обмотке L2 в момент действия максимальной амплитуды сопровождается подзарядкой от 
первичного источника и ростом амплитуды сигнала (рис. 2).  

 
Рис. 1. Структурная схема импульсного резонансного источника электропитания 
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Рис. 2. Осциллограммы тока индуктивности L2 и напряжения емкости С1  

 
Одновременно с выхода ФАПЧ сформированные импульсы поступают на счетчик для формирования 

времени задержки срабатывания ключей К2 и К3 и накопление энергии в реактивных элементах контура 
L2С1. Через определенное число вынужденных колебаний контура и достижения заданного уровня 
напряжения на емкости С1 происходит кратковременное размыкание ключа К2, исключающее перетекание 
энергии в обмотку L2 и одновременное замыкание ключа К3 с целью передачи энергии на нагрузку. 
Конденсатор С2 сглаживает пульсации напряжения на нагрузке в момент накопления энергии в 
колебательном контуре устройства. Срабатывание ключей К2 и К3 происходит в момент времени действия 
максимальной амплитуды напряжения на конденсаторе С1.    

Принципиальная схема ФАПЧ совместно со счетчиком импульсов представлена в [4]. Даная схема была 
смоделирована в программном комплексе Multisim 11.0. Результаты моделирования подтверждают 
правильность реализации схемы подстройки частоты. 

Анализ баланса энергии, проведенный для разработанного источника электропитания, подтверждает 
значительное повышение его эффективности в сравнении с классическими источниками. При проектировании 
устройства были определены следующие основные параметры схемы: значение индуктивности вторичной 
обмотки L2 500 мкГн, активное сопротивление вторичной обмотки L2 1 Ом, значение емкости С1 10 нФ, 
значение емкости С2 1 мкФ, напряжение ЭДС первичного источника 12 В, частота работы ключа К1 60.2 кГц, 
коэффициент заполнения управляющих импульсов 15%, время накопление энергии - 24 такта работы ключа 
К1. 

Время открытия ключа К1 при указанных параметрах управляющих импульсов составит 0.15/60.2=2.5 
мкс. Значение тока индуктивности L2 за время открытия ключа достигнет значения 60 мА в соответствии с 
известным законом:  

 

 
Таким образом, энергия переданная за 24 такта работы ключа К1 от первичного источника не превысит 

значения: 

 
Значение же энергии, переданной в сглаживающую емкость С2 по окончании действия 24 импульсов, по 

результатам моделирования и измерений на действующем образце составило 0.00151 Дж (рис. 3) что в 10 
раз превышает значение потребленной энергии. 

 
Отличие в значениях энергий потребленной и переданной в нагрузку связано с квадратичной 

зависимостью энергии конденсатора от уровня напряжения на нем. Т.е. эффективность импульсных 
источников электропитания можно поднять за счет накопления энергии за несколько тактов работы ключей и 
ее последующей передачи в нагрузку в отличие от классических схем, в которых энергия передается в 
нагрузку после каждого такта срабатывания ключей (квадрат суммы всегда больше чем сумма квадратов 
чисел). 
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                                         а)                                                                               б) 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения на емкости С1 и С2 
На рисунке 3 представлены: а) осциллограммы напряжение на емкости С1 (канал А) и на емкости С2 (канал 

В) в программе электронного моделирования; б) осциллограмма напряжения на емкости С1 на действующем 
образце 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная схема импульсного резонансного источника электропитания проходит успешные 
испытания в лаборатории Забайкальского института железнодорожного транспорта, где ведется ее доработка 
и совершенствование. Планируется создание серии аналогичных устройств различной мощности. Получен 
патент на способ повышения эффективности импульсных источников электропитания. 
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PULSE RESONANT SOURCE OF POWER SUPPLY 

 
K.V. Menaker, A.S. Tsvetaeva 

 
Transbaikal institute of railway transport 

 
In article possibility of creation of a highly effective pulse source of power supply of accumulative type on the basis of 

modeling of the scheme in the program of electronic modeling of Multisim 11.0 of National Instruments firm is considered. The 
developed schematic diagram of a source is provided. Process of accumulation of energy in a high-sound oscillatory contour in the 
mode of a resonance and the subsequent its transfer to loading is described. The oscillograms removed from the operating sample, 
the confirming results of modeling are provided.  

 
Keywords: resonance, oscillatory contour, accumulative capacity, electronic key, feedback. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ 

 
Д.И. Белорусов1 

 
ООО «РИКОМ» 

В докладе рассматривается проблематика обнаружения шумоподобных сигналов с негативным соотношением 
сигнал\шум в условиях априорной параметрической неопределенности. Приводится обоснование выбора метода 
анализа спектра сигнала косвенным путем в качестве базового для построения детектора-обнаружителя 
шумоподобных сигналов. Практическая применимость разработанного детектора подтверждается данными 
лабораторных экспериментов по обнаружению шумоподобного сигнала с соотношением сигнал\шум минус 20дБ. По 
результатам экспериментов приводится анализ ошибки обнаружения первого и второго рода 

Ключевые слова: шумоподобные сигналы, PXIe-5665, анализ спектра сигнала косвенным путем, программная 
оболочка «Тор».  

 
1. Постановка задачи 

Основным признаком, по которому сигналы, рассматриваемые в настоящем докладе, выделяются в 
отдельный класс шумоподобных сигналов (сигналов с шумоподобным спектром),  является то, что 
спектральная мощность таких сигналов в занимаемой полосе на длительном интервале наблюдения 
сопоставима с мощностью шума в этой полосе или ниже. Наибольший интерес для обнаружения 
представляет случай, при котором имеет место негативное соотношение сигнал\шум на входе приемного 
устройства.   

Задача обнаружения шумоподобных сигналов состоит в отыскании метода, который, в том числе при 
негативном соотношении сигнал\шум выделит признак, допускающий  различение выборки, состоящей из 
аддитивной смеси сигнала и шума, от выборки, содержащей только шум. Реализацией метода должен 
являться детектор, который должен сопоставить этому признаку некоторую количественную меру - метрику. 
Метрика должна обладать доставочным разрешением, чтобы признак можно было обнаружить, в том числе 
автоматизировано пороговой схемой. 

Под "обнаружением", в данном случае, понимается фиксирование детектором с заданными 
вероятностями обнаружения (ошибка первого рода) и ложной тревоги (ошибка второго рода) факта наличия 
признаков искомого сигнала на фоне аддитивного шума.  
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
В настоящей работе использовалось следующее оборудование: векторный приемник NI PXIe-5665, 

программный спектроанализатор NI RFSA, код для регистрации потоковых данных в среде LabVIEW, среда 
MatLab R2013a, собственный программный код, выполненный на С++, вспомогательное оборудование: 
генератор сигналов на базе USRP B200 и набор аттенюаторов.  

 
3. Описание решения. 
Шумоподобные сигналы  достаточно широко используются в системах связи, поэтому обработка таких 

сигналов, в частном случае, когда приемник и передатчик синхронизированы, не является проблемой, в том 
числе и при негативном соотношении сигнал\шум.   

Однако, как только задача обнаружения усложняется априорной параметрической неопределенностью, 
а именно, когда центральная частота, полоса, вид модуляции  и временные параметры передаваемого 
сигнала неизвестны, классические детекторы сигналов оказываются неэффективными, поскольку в таких 
условиях сигнал на длительном интервале наблюдения эквивалентен «белому» шуму. 

Ситуация еще больше усугубляется, если допустить, что и среда распространения сигнала неидеальна, 
и сигнал подвержен искажениям, замираниям, интерференции.  

Приемный тракт поискового приемника может вносить искажения в сигнал, что обусловлено, в том 
числе, параметрической неопределенностью. 

И наконец, требуется реализовать решение задачи в условиях ограниченных вычислительных ресурсах 
при том, что полосы анализируемых шумоподобных сигналов могут быть до 50 МГц, а в перспективе и более. 

Проанализировав доступные на момент начала исследования источники, мы не нашли прикладного 
решения этой задачи.  

Далее нами были проанализированы некоторые стандартные методы, которые используются для 
обработки шумоподобных сигналов: 

• - БПФ спектр и спектральные производные, в т.ч. высоких порядков; 
• - автокорреляционный сдвиговый детектор; 
• - циклостационарная обработка сигнала; 
• - детектор на основе статистических методов анализа  и др. 

По результатам анализа был выбран метод оценки спектра сигнала косвенным путем, позволяющий 
получить достаточную достоверность распознавания сигналов в условиях поставленной задачи. На его 
основе был разработан детектор-обнаружитель шумоподобных сигналов с негативным соотношением 
сигнал\шум в условиях априорной параметрической неопределенности. 

Рассмотрим некоторые допущения, которые  были использованы в работе:  
• Неизвестные параметры сигнала изменяются в пределах ограниченного диапазона и\или 

выбираются из конечного ряда значений. 
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• 2. Обнаружение сигналов проводится  на фоне аддитивного белого гауссовского шума.  
• Существует некоторая опорная выборка, содержащая условно «чистый» шум без сигнала или с 

неразличимо малой примесью сигнала. 
• Длительность сигнала больше или равна интервалу наблюдения. 

Поставленная задача была решена сначала в виде математической модели в среде MatLab, в которой  
был отмоделирован алгоритм оценки спектра шумоподобных сигналов косвенным путем.  После получения 
положительных результатов решение было реализовано в виде программного кода детектора на С++. 

Обобщенно, полученное решение можно классифицировать как вид спектральной корреляции, когда 
исследуемая выборка сравнивается с другой, содержащей заведомо «чистый» шум.    

Можно считать, что результаты, полученные в настоящей работе, сопоставимы с результатами, которые 
могли бы быть получены, если бы над исследуемыми выборками, размером несколько десятков миллионов 
отсчетов, произвести  Фурье преобразование (ФП), однако у разработанного детектора многократно более 
низкая требовательность к вычислительным ресурсам, чем у ФП. 

Преимуществами предложенного решения являются:  
• а) нечувствительность детектора к искажениям фронтов импульсов, вследствие рассогласования 

полосы приемника и полосы сигнала и межсимвольной интерференции;  
• б) возможность использования массива, состоящего из несвязанных выборок непрерывных 

данных, в котором элементы (выборки) имеют разрыв фазы без существенного ухудшения 
результатов распознавания;    

• в) индифферентность метода к частотному сдвигу искомого сигнала внутри полосы анализа; 
• г) код детектора оптимизирован таким образом, чтобы операции над потоковыми данными в 

широкой полосе могли выполняться в ПЛИС, а по каналу связи для обработки на ПЭВМ 
передаются только коэффициенты.   

 
Рис.1. Схема испытательного стенда  

 
На Рис.1 приведена схема испытательного стенда, который использовался для практического 

подтверждения полученных результатов на реальных сигналах с учетом искажений в приемном устройстве. 
Тестовый сигнал - сигнал WCDMA (UMTS), полоса 5 МГц, синтезирован на USRP B200. В качестве 

спектроанализатора использовался приемник NI PXIe-5665 с программой NFSA. Программная реализация 
детектора выполнена в виде программной оболочки «Тор». 

Суть эксперимента: 
• Нагружаем вход спектроанализатора на выход генератора без сигнала. 
• На экране спектроанализатора ожидаемо наблюдаем шум. 
•  С помощью программного кода LabVIEW производим снятие 10 выборок шума по 1е7 отсчетов в 

каждой с частотой дискретизации 6 MSPS.   
• Подаем с генератора сигнала, уровень которого программно отрегулирован таким образом, 

чтобы отображаемое  спектроанализатором соотношение сигнал\шум составило 10дБ. 
• Вводим в тракт аттенюатор с ослаблением 30дБ. 
• На экране спектроанализатора ожидаемо наблюдаем шум без признаков сигнала. 
•  С помощью программного кода LabView производим снятие 10 выборок аддитивной смеси 

синал+шум (с соотношением сигнал\шум минус 30дБ) по 1е7 отсчетов в каждой с частотой 
дискретизации 6 MSPS.   

• В программе детектора последовательно обрабатываются выборки для шума (1) и для сигнала 
(3), см. Рис.2 а). Наблюдаем разницу в отображении выборок – потенциал (5). 
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Для сравнения селективных способностей детектора повторим эксперимент на выборке сигнал+шум с 
уровнем минус 30 дБ. Для данного случая такую выборку можно считать альтернативной шумовой выборкой. 
Рис.2 б) 

а)                 б) 

Рис. 2. Результат различения шума и смеси шум+сигнал 
 

• 1) Разброс значений метрики шума на разных выборках. 
• 2) Совокупная метрика шума. 
• 3) Разброс значений метрики шум+сигнал на разных выборках. 
• 4) Совокупная метрика шум+сигнал. 
• 5) Потенциал детектора. 

Сравнение потенциалов для двух случаев показывает, что разность потенциалов с шумом для смеси с 
соотношением -20дБ почти на два порядка (100 раз) превосходит разность потенциалов с шумом для смеси с 
соотношением -30дБ. Это говорит о возможности использования пороговой схемы для различения шума от 
аддитивной смеси сигнал+шум с уровнем минус 20дБ. 

Кроме того, мы можем отчетливо наблюдать, что пересечения области разброса значений метрики для 
шума и смеси сигнал+шум не наблюдается. Это говорит о том, что вероятность ложной тревоги для данного 
случая стремится к нулю, а вероятность обнаружения - к единице. 

Для иллюстрации данного утверждения ниже приведен анализ распределения вероятностей 
обнаружения и ложной тревоги, который, в том числе, может быть использован для оценки значений порога 
обнаружения. 

 

1 1.005 1.01 1.015 1.02 1.025 1.03 1.035
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

R condition number

pr
ob

ab
ili

ty

 

 

false alarm
successful detection

 
Рис. 3 Распределение вероятностей 

  
Схожие результаты получены в аналогичных тестах для сигналов ППРЧ и ЛЧМ. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Безусловно, анализ выборки на одной частоте представляет лишь научный интерес. Практический 

интерес будет представлять реализация алгоритма в виде детектора с перестройкой в широком диапазоне 
частот.  

Прикладная область, в которой данное решение может быть востребовано, - это когнитивное радио 
(cognitive radio). Суть когнитивного радио состоит в том, что частотный ресурс, выделенный одним системам 
связи, используется другими системами, которые занимают данный частотный ресурс в паузах работы и при 
простое основной системы.  
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TECHNICAL DETECTION OF SPREAD SPECTRUM SIGNALS 
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The article discusses common principles of spread spectrum signal detection while negative SNR and parameters are 
uncertain. The article describes the basic detection method and its application for detector design. Viability of obtained results is 
confirmed by sever tests for spread spectrum signal with minus 20 dB SNR detection.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЕВ ИЗДЕЛИЙ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

С.А. Артищев, А.Е. Здрок 
 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

Приводятся результаты разработки программного обеспечения для стенда измерения электрических 
параметров органической электроники. Описаны основные этапы проектирования, а также результаты испытаний 
OLED-матрицы. 

Ключевые слова: органическая электроника, топология, измерение сопротивления, дефект.  
 

1. Постановка задачи 
Коллективом ТУСУР совместно с научной группой НИ ТГУ (г. Томск) и ИВМС РАН (г. Санкт-Петербург) 

создается отечественная технология изготовления органических светоизлучающих диодов с использованием 
принтерной печати. Технология включает в себя следующие основные операции: формирование (травление) 
топологического рисунка анодов (ITO); печать транспортного слоя (PEDOT:PSS); печать светоизлучающих 
слоев (полимерные материалы); формирование (электровакуумное напыление) топологического рисунка 
катодов (Ca-Al). На данном этапе OLED-дисплеи разрабатываются на основе пассивной матрицы. При этом 
количество пикселей в столбцах и строках совпадает с количеством анодов и катодов. Таким образом, 
адресное включение пикселей осуществляется путем подачи напряжения на конкретные электроды. Если в 
процессе создания топологии функциональных слоев возникнет дефект хотя бы на одном из электродов, то 
это может вывести из строя не отдельный светодиод, а всю строку или столбец. В связи с этим возникает 
потребность контроля элементов топологии на промежуточных этапах изготовления матриц.  

В данной работе рассматривается возможность диагностики качества изготовления  функциональных 
слоев органической электроники по измерению электрических параметров элементов топологии. Следует 
учитывать, что наличие дефектов в проводниках матрицы может проявляться следующим образом: 
нарушение целостности проводника – не включается группа пикселей; короткое замыкание смежных 
проводников – включение группы пикселей без подачи напряжения на них; отклонение формы и рельефа 
проводника от заданной – неравномерное свечение пикселей. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Используется измерительный стенд, включающий в себя измеритель Кeithley 2601В (сочетает в себе 
источник питания, источник тока, цифровой мультиметр, генератор произвольных сигналов, импульсный 
генератор напряжения или тока, электронные нагрузки) и разработанный коммутатор. Для 
автоматизированного управления данным прибором и коммутатором через ПК было разработано 
соответствующее программное обеспечение «RControl» в среде программирования NI LabVIEW 11. 

 
3. Описание решения 

Для обеспечения контроля элементов топологии на ранних этапах изготовления OLED-матриц была 
выполнена разработка и изготовлен автоматизированный стенд для измерения электрического 
сопротивления электродов.  

Следует отметить, что материалы, используемые для создания OLED-дисплеев, не позволяют 
осуществлять коммутацию посредством пайки, а также подвержены механическому повреждению при 
сильном и/или многократном контакте. В связи с этим было применено конструктивное решение в виде 
прижимного контакта. Учитывая ограниченность номенклатуры выпускаемых соединителей, обеспечивающих 
прижимное (board-to-board) соединение, и высокую плотность выводов было принято ограничиться 
максимальной размерностью информационного поля опытных образцов матриц равным 30x30 мм при 
количестве анодных и катодных электродов не более 48. Разработанный коммутатор, представленный на 
рис. 1, может использоваться как автономно для демонстрации режимов свечения изготовленных образцов, 
так и в составе измерительного стенда.  

 
Рис. 1. Общий вид коммутатора OLED-матриц 

. 
Для подключения объекта исследования к измерительному прибору коммутатор был разработан с 

учетом сохранения особенностей реализации четырехпроводной схемы измерений (независимая трассировка 
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линий с последующим попарным объединением непосредственно на прижимных разъемах). На рис. 2 
приведен интерфейс программного обеспечения. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения для управления измерительным стендом 

 
Для проверки работы измерительного стенда было проведено измерение сопротивления анодного слоя 

матрицы, описанной выше. В данном случае в качестве анодного слоя использовалась пленка ITO. Во время 
измерений были обнаружены дефекты после травления (рис. 3), которые привели к шунтированию соседних 
анодов. Из рис. 2 и рис. 3 видно, что дефект в виде короткого замыкания между 10 и 11 анодом проявляется в 
виде уменьшения сопротивления на три порядка. 

 

       
Рис. 3. Дефекты при формировании анодов в слое оксида индия и олова (ITO) 

 
Использование предлагаемого подхода позволяет проводить контроль нанесения материалов и 

целостность полученных элементов. Так же данный стенд позволяет проводить характеризацию элементов 
по измерению электрического сопротивления, что может использоваться при моделировании устройств 
органической электроники. 

Одним из важных параметров в органической электронике является равномерность рельефа 
получаемых пленок, так как толщина пленки влияет на функциональные свойства создаваемых устройств. На 
данный момент контроль рельефа осуществляется оптическими методами измерения. При этом для снятия 
профилограммы протяженных элементов топологии необходимо проводить сканирование всей поверхность 
пленки, что увеличивает время контроля. Однако, учитывая, что электрическое сопротивление пленки 
определяется ее геометрическими параметрами, представляется возможным по сопротивлению протяженных 
проводников оценивать равномерность их нанесения. Для этих целей применимы импульсные методы 
измерения сопротивления [2]. Так, применение видеоимпульсной рефлектометрии позволит вести 
пространственное обнаружение локальных дефектов (рис. 3, анод 11) вдоль всего проводника при одном 
измерении[3]. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный автоматизированный измерительный стенд позволяет измерять сопротивление 
проводящих структур и может быть применим для характеризации сопротивления проводников из различных 
материалов, в том числе органических. Использование различных режимов коммутации позволяет 
осуществлять контроль целостности протяженных структур, а также проверять наличие шунтирующих 
неоднородностей смежных структур. Разработанный стенд используется в ТУСУРе, г. Томск для 
осуществления контроля изготовления отдельных функциональных слоев OLED-матриц. 

Стеклянная подложка ITO 1 мм 

2 мм 

8        9         10      11 
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The paper shows results of the development of devices for measuring electrical parameters of topology elements in functional 
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developed test stand. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ИМПЕДАНСОВ 

 
С.К. Куроедов1, А.В. Светлов1 

 
 Пензенский государственный университет 

Рассмотрен общий алгоритм диагностики электрической цепи, построенный на основе ее многоуровневой 
модели. Приведен вариант реализации данного алгоритма с использованием метода узловых импедансов. Описаны 
особенности построения виртуальных приборов для диагностики связей в цепях с сосредоточенными параметрами. 

Ключевые слова: электрическая цепь, диагностика, идентификация, математическая модель, импеданс, 
виртуальный прибор 

 
1. Постановка задачи 
В настоящее время диагностика электрических цепей рассматривается в основном как прикладное 

направление теории цепей [1]. Это объясняется тем, что существующие методы диагностики электрических 
цепей ориентированы на решение частных задач определения состояний цепей радиоэлектроники, 
вычислительной техники и силовой электроники. Для построения универсальных методов диагностики 
необходима разработка общих моделей диагностирования для цепей различного вида. Средством 
реализации таких методов может служить технология виртуальных приборов. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
При построении виртуальных приборов для диагностики и идентификации электрических цепей 

использованы многофункциональные устройства сбора данных NI PCI-6251, цифровые осциллографы NI PCI-
5124 и NI PСI-5122. Программное обеспечение разрабатывалось в среде графического программирования 
LabVIEW 10.0. 

 
3. Описание решения 
Целью диагностики электрической цепи в общем случае является определение ее состояний на макро- и 

микроуровне, которые описываются с помощью микро- и макромоделей. Для поиска вида моделей, которые 
наилучшим образом соответствует поставленной задаче диагностики, требуется построение многоуровневой 
модели, общая схема которой, совмещенная с возможными схемами диагностирования моделируемой цепи, 
показана на рис. 1. 

Диагностические эксперименты на каждом уровне представляются в данной схеме моделями 

nEEE ,...,, 10 . При последовательной схеме переход от экспериментальных данных, полученных об одном 

уровне модели, например о макроуровне 0M , к данным о следующем, например первом уровне 1M  

микромодели, осуществляется с помощью алгоритма 10−A  обработки диагностической информации. 

Параллельная схема может быть представлена моделями диагностических экспериментов 0E , 1E  и 

алгоритмом nA −,10 , который позволяет осуществить переход от данных уровней к микромодели nM , 

соответствующей наибольшей глубине диагностирования. При использовании циклических схем требуемая 
степень адекватности модели определенного уровня достигается в результате нескольких итераций, каждая 
из которых может включать диагностирование на различных уровнях по последовательным и параллельным 
схемам. 

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая построение алгоритмов диагностирования на основе многоуровневой 
модели электрической цепи. 

M0 M1 Mn

E0 A0-1 E1 A1-2 A(n-1)-n

E0

E1 A0,1-n

M2 … Mn-1

… 
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Примером последовательной схемы является диагностирование связей между узлами цепи на основе 
информации об элементах матрицы Y  узловых проводимостей (адмитансов), которые могут быть 
определены методом узловых сопротивлений (импедансов) [1]. Схема соответствующего диагностического 
эксперимента, показанная на рис. 2, содержит источник гармонического тока ji  который подключается к 

одному из полюсов цепи, и измерительные преобразователи ИПН1, …, ИПНj, …, ИПНN напряжений на узлах 
цепи. 

Комплексные амплитуды гармонических напряжений ju , iu  и тока ji  определяют значения 

собственных и взаимных узловых импедансов - элементов матрицы Z . Обращение матрицы узловых 

импедансов позволяет определить матрицу 1−= ZY . Точность полученных значений узловых адмитансов 
зависит не только от точности измерений узловых импедансов, но и от степени обусловленности решаемой 
задачи. 

Для уменьшения числа обусловленности обращаемой матрицы ее можно преобразовать к виду матриц с 
доминирующей диагональю [2]. Один из способов такого преобразования заключается в суммировании 
матрицы Y  с диагональной матрицей 0Y , что эквивалентно включению двухполюсников с нормированными 

адмитансами NYY )0(1)0( ,...,  между базисным полюсом и узлами цепи. Элементы преобразованной матрицы 

( ) 1
0

1
1

−− += YZZ  более точно определяют элементы матрицы 0
1 YZY −= − . 

Описанная модификации метода узловых импедансов реализуется с помощью контактирующего 
устройства с неподвижными или подвижными зондами, подключающего измерительные преобразователи 
«напряжение-ток» и «напряжение-напряжение» к узлам j  и i  соответственно, и коммутируемого набора 
опорных двухполюсных элементов. Управление контактирующим устройством, коммутатором и 
преобразователем «напряжение-ток», а также сбор данных с выхода преобразователя «напряжение-
напряжение» осуществляются по линиям цифрового вывода и каналам вывода и ввода аналоговых сигналов 
DAQ-устройства. 

Анализ полученных данных об элементах матрицы Y  позволяет преобразовать систему координат 
априорной модели цепи за счет выделения групп и сокращения координат. Выделение группы M  координат 

по условию MjMiYYij ∈∃∧∈∀>  max , где maxY  - модуль допустимой проводимости изоляции 

компонентов диагностируемой цепи, определяемый с учетом модуля Y∆  погрешности измерения элементов 
матрицы Y , позволяет осуществить декомпозицию полной модели цепи и уменьшить число одновременно 
подключаемых узлов при ее диагностике. 

Другой целью выделения групп координат является идентификация компонентов цепи на основе их 
априорных свойств. Например, наличие симметричного четырехполюсника, подключенного к узлам j  и i , 

определяется с помощью условия YYYYYY jjiijiij ∆<−∧∆<−  . Соединение узлов j  и i  сегментом 

проводника соответствует выполнению условию minmin Y YYY jiij >∧> , где minY  - модуль допустимой 

проводимости проводников диагностируемой цепи, определяемый с учетом значения Y∆ . Узлы, 
соединенные одним проводником, образуют класс M  эквивалентности универсального множества узлов U : 

UMkjiAAAAAA ikjkijjiijii ⊂∈∀=∧== ,,,,1 , 

Рис. 2. Схема диагностического эксперимента, реализующего метод узловых импедансов. 
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где ijA  - логическая переменная, описывающая наличие связи между узлами j  и i . В качестве примера на 

рис. 3 показаны индикаторы виртуального прибора для идентификации связей между узлами на основе 
свойств их бинарных отношений. 

Индикаторы данного виртуального прибора отображают матрицы инциденций структурных единиц цепи 
до и после выделения групп узлов, бинарные отношения которых для приведенного примера удовлетворяют 
свойствам рефлексивности, симметричности и транзитивности. Результаты идентификации связей между 
узлами визуализируются с помощью схемы соединений. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Планируется использование разработанных виртуальных приборов для диагностики линейных и 

нелинейных цепей различного назначения в исследовательских проектах Пензенского государственного 
университета, а также в учебном процессе на кафедре «Радиотехника и радиоэлектронные системы» для 
лабораторного практикума курса «Диагностика радиоэлектронных систем». Проводятся исследования 
возможности использование разработанных алгоритмов для диагностики и идентификации цепей с 
распределенными параметрами в диапазоне СВЧ. 

 
5. Список литературы 
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Том 2. СПб.: Питер, 2003. - 576 с. 
[2]. Куроедов С.К., Светлов А.В. Алгоритмы диагностики электрических цепей методами узловых 

адмитансов и импедансов // Надежность и качество – 2014: Труды Международного симпозиума: в 
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Рис. 3. Индикаторы виртуального прибора для идентификации связей между узлами цепи. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯМИКРОСХЕМПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ 

 
А.С. Колосова1,2, Г.Г. Давыдов1,2, Л.Н. Кессаринский1,2, Д.В. Бойченко1,2 

 
1. ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 

2.НИЯУ МИФИ 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы параметрического и функционального 
контроля номенклатурыинтегральных схем приемопередатчиков промышленных стандартов при проведении 
испытаний на основе применения оборудования «PXI» фирмы NationalInstruments. Описаны возможности 
сконструированной системы, а также описание программного обеспечения.  

Ключевые слова: PXI, приемопередатчик, параметрический и функциональный контроль, испытания 
 
1. Постановка задачи 

Микросхемы приемопередатчиков применяются для кодирования / декодирования сигналов 
промышленных стандартов (RS-485, RS-232, LVDS, CANи т.д.), а также для согласования информационных 
линий связи. Номенклатура схем приемопередатчиков включает преобразователи логических уровней 
сигналов, преобразователи кодов, устройства гальванической развязки, повторители-усилители сигналов, 
буферные элементы и т.д.  

Работапосвящена созданию автоматизированнойсистемыпараметрического и функционального 
контроля микросхем приемопередатчиков при проведении испытаний на основе применения оборудования 
стандарта PXI [1] фирмыNationalInstruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW2012 с модулямиNILabVIEWRealTime и NILabVIEWFPGAmodule. Для 
реализации системы была использованаплатформа NIPXI с модулями NI-4110 (источника питания), NI-7841R 
(цифроаналоговой обработки), NI-5105 (осциллографа), NI-4071 (мультиметра), NI-2529 (релейного 
переключателя).Измерение температуры проводилось платиновым терморезистором, регистрация 
температуры проводилась внешним прибором NI-9219. Управление модулями и приборами, а также передача 
данных осуществлялись с персонального компьютера. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы мониторинга на рис. 1. 
Основная цель применения системы – контроль изменения параметров-критериев работоспособности 

микросхемы приемопередатчика в условиях внешнего воздействия. В процессе испытаний микросхема 
находится в одном из регламентированных электрических и температурных режимов (статический / 
динамический режим, режим пониженного энергопотребления, режим «выключено» и т.д. в диапазоне 
рабочих температур). В таблице 1 приведены основные параметры номенклатуры схем приемопередатчиков. 

В процессе испытаний происходит последовательная установка режимов микросхемы для измерения 
параметров из заранее сформированного перечня. В данный перечень, наряду с типовыми, могут входить 
параметры, характерные для данного типа микросхем: временные параметры, диапазоны входных состояний 
(для приемниковсигналов LVDS и устройств гальванической трансформаторной развязки), выходное 
сопротивление (для передатчиков формата RS-232, RS-488) и т.д.  

ПО системы позволяет сохранять результаты измерений в формате ASCII или листа MSExcel. 
На рис. 2 приведен вид приборной панели ПО системы в процессе испытаний.  
Разработанное ПО содержит несколько независимых подпрограмм, работающих параллельно и 

обменивающихся данными через переменные. Не зависят от типа объекта исследований: 
 - подпрограмма управления модулем источника питания – позволяет задавать выходное напряжение и 

максимальный выходной ток, а также измерять фактические значения напряжений и токов по 3 каналам, 
автоматически переключать диапазоны измерителя токов по 2 каналам, оперативно отключать питание 
микросхемы в случае проявления тиристорного эффекта; 

 - Подпрограмма управления осциллографом NI-5105 позволяет в реальном времени наблюдать 
диаграммы функционирования микросхемы; 

 - Подпрограмма управления внешним измерителем температуры NI-9219 позволяет измерять 
температуру с точностью до 0,1°С, диапазон измеряемых температур определяется типом подключенного 
датчика температуры; 

 - Подпрограмма управления измерителем тока NI-4071 позволяет автоматически переключать все 
доступные диапазоны измерения тока и проводить измерения тока порядка 1 нА с частотой не менее 10 Гц 
(при усреднении свыше 500 измерений в каждой точке); 

 - Подпрограмма управления блоком реле обеспечивает корректное переключение реле и защиту от 
ложного срабатывания; 

- Подпрограмма задания алгоритма проведения испытаний определяет последовательность процедур, 
очередность проведения параметрического контроля, а также момент запуска / остановки воздействия. 

Зависят от объекта исследований: 
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- подпрограмма управления блоком цифроаналоговой обработки NI-7841Rна основе FPGAпозволяет 
задавать перечень режимов функционирования микросхемы; 

- подпрограмма управления источником воздействия позволяет инициировать или остановить 
воздействие на микросхему. Вид подпрограммы определяется типом источника воздействия. 

 
1 - измерительный блок; 2- плата с микросхемой; 3- устройство тестового внешнего воздействия; 

4- блок измерения температуры; 5- персональный компьютер. 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид приборной панели ПО в составе разработанной системы 

 
Таблица 1 – типовые параметры-критерии работоспособности номенклатуры микросхем 

приемопередатчиков и возможности спроектированной системы 
 

Параметр-критерий 
работоспособности 
микросхемы 

Описание параметра Способ измерения 

Дифференциальное входное / 
выходное напряжение сигналов 
LVDS 

Короткие импульсы напряжения, 
длительность менее 50нс, 
амплитуда 0 … ±5В 

Осциллограф NI-5105, многократная регистрация с 
усреднением 

Входное / выходное 
напряжение промышленных 
стандартов 

Квазистатические уровни 
напряжения, амплитуда 0 … 
±15В 

Осциллограф NI-5105 

МультиметрNI-4071 (режим измерения напряжения) 
Блок цифроаналоговой обработки NI-7841R 
(аналоговые входы) 

Выходное напряжение при 
заданном выходном токе 

Допускается задавать с 
помощью резистивной нагрузки 

Подключение нагрузки через блок реле NI-2529, 
измерение – по аналогии с параметром входного / 
выходного напряжения 

Входные токи, токи утечки Токи на входах и выходах в 
состоянии «выключено» 

Подключение мультиметра NI-4071 в режиме 
измерения тока в разрыв соответствующей цепи с 
помощью блока реле NI-2529 
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Задание функционального 
режима работы микросхемы 

Задание комбинации логических 
уровней на  управляющих 
входах микросхемы 

Подключение к информационным входам и выходам 
блока NI-7841R 

Функциональный контроль Проверяется указанное в 
технической документации на 
микросхему соответствие 
выходных сигналов входным 
данным 

Блок NI-7841R, осциллограф NI-5105 

Контроль токов потребления Регистрируется возможное 
изменение тока потребления 

Модуль блока питания          NI-4110 

Созданная автоматизированная система успешно заменила существующую систему на базе настольных 
приборов. Это позволило существенно ускорить процесс проведения испытаний и повысить качество 
результата. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга успешно внедрена в ОАО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва. Планируется 
расширение серии аналогичных систем [3,4], ориентированных по функциональной принадлежности 
исследуемых микросхем и других изделий электронной промышленности. 
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Рассматриваются генераторы измерительных сигналов, программируемые на основе моделирования объекта 
измерения и внешних воздействий. Приведена общая схема такого генератора. Описан пример реализации, 
предназначенный для тестирования установки измерения суммарных потерь лазерного резонатора.  

Ключевые слова: моделирование объектов измерения, измерительный сигнал, генератор сигналов произвольной 
формы, тестирование средств измерений, среда NI LabVIEW 

 
1. Постановка задачи 

Генераторы измерительных сигналов, программируемые  в соответствии с принятыми моделями 
объекта измерения и характерных внешних воздействий, являются полезным или даже необходимым 
инструментом при разработке и эксплуатации сложных средств измерений. Моделируемые сигналы служат 
для целей тестирования, поверки или проверки работоспособности измерительной аппаратуры в различных 
условиях ее функционирования. Замена генератором объекта измерения и отдельных измерительных 
преобразователей может также применяться в процессе обучения персонала или студентов.   

Рассмотренный в докладе генератор моделируемых измерительных сигналов предназначен для 
совместного использования с установкой измерения суммарных потерь лазерных резонаторов [1]. Его 
разработка стала доступной благодаря появлению генераторов произвольной формы, управляемых от 
персонального компьютера (ПК), и среды программирования и моделирования NI LabVIEW, отличающейся 
универсальностью, достаточной простотой использования и взаимодействия с измерительной аппаратурой.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве генератора произвольной формы выбран виртуальный генератор сигналов произвольной 
формы NI 5402 PCI. Программное обеспечение создано в среде NI LabVIEW 2011. Для управления 
виртуальным генератором использованы программные средства NI Fgen. 
 
3. Описание решения 

Массивы информации, необходимые для формирования измерительного сигнала, формируются в 
результате моделирования объекта измерения (ОИ). Кроме того, при необходимости может проводиться 
моделирование внешних воздействий на ОИ и некоторых составных частей средства измерений, совместно с 
которым предполагается использовать разрабатываемый генератор. 

Общая схема генератора моделируемых измерительных сигналов приведена на рис. 1. На ПК 
устанавливается среда программирования и моделирования NI LabVIEW, в которой разрабатывается 
программа формирования измерительных сигналов (ПФИС). В состав программы входит имитационная 
модель объекта измерения МОИ, имеющая внутренние aои и внешние bои параметры. МОИ является 
центральной частью ПФИС. Полученные с помощью МОИ массивы данных поступают на входы моделей 
измерительных преобразователей МИП, характеризуемых  внутренними aип и внешними bип параметрами, 
или непосредственно на вход модуля управления генератором МУГ. Этот программный модуль 
взаимодействует с драйвером генератора сигналов произвольной формы ГСПФ, подключенного к ПК с 
помощью внутренней шины или внешнего интерфейса.  

Выходной сигнал Y(t) ГСПФ подается на вход средства измерений, как уже отмечалось, с целью его 
тестирования, поверки или проверки работоспособности. При этом средство измерений решает обратную 
задачу определения интересующих внутренних параметров aои путем анализа сигнала Y(t). На основе 
сопоставления установленных в МОИ и измеренных внутренних параметров ОИ делается вывод о степени 
пригодности средства измерений. 

Если ОИ является пассивным, то необходим возбуждающий сигнал, представленный на общей схеме 
моделью источника возбуждающего сигнала МИВС с внутренними aв и внешними bв параметрами. Поскольку 
МИВС и МИП необходимы не всегда, они очерчены прерывистыми линиями. Например, в оптико-электронных 
системах часто моделируется такой измерительный преобразователь, как фотоприемник, после которого 
измерительный сигнал представляется в электрической форме и обрабатывается. ГСПФ в общем случае 
может быть несколько, и этот факт также отражен на рассматриваемой схеме. 
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Рис. 1. Общая схема генератора программируемых измерительных сигналов: 

МИВС – модель источника возбуждающего сигнала, МОИ – модель объекта измерения, МИП – модели 
измерительных преобразователей, МУГ – модуль управления генератором, ГСПФ – генератор сигналов 

произвольной формы 
 

Необходимость в генераторе моделируемых измерительных сигналов возникла у авторов доклада при 
разработке и затем в процессе эксплуатации установки измерения общих потерь в лазерных резонаторах [1]. 
Это сложная система, имеющая в своем составе оптические измерительные преобразователи и программную 
часть, опирающуюся на довольно серьезный математический аппарат.  

Существенным вопросом здесь является выбор необходимой скорости сканирования измеряемого 
резонатора по оптическим частотам и расчет необходимой поправки для нейтрализации динамической 
погрешности. Это производится в реальном эксперименте или на основе математических моделей, 
рассмотренных, например,  в [2]. Однако в реальном эксперименте оказывается весьма затруднительным 
проведение измерений в широком диапазоне значений потерь и с учетом разнообразных искажений, 
шумовых и помеховых воздействий. Все эти особенности измерений могут быть учтены в МОИ, которой в 
данном случае является модель лазерного резонатора (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Лицевая панель модели лазерного резонатора 

 
В модель лазерного резонатора поступает информация о возбуждающем воздействии, 

характеризующемся интенсивностью I и скоростью изменения оптической частоты V. Внутренними 
параметрами резонатора являются его периметр L и потери d, которые подлежат измерению. К внешним 
воздействиям также относится аддитивный шум с нормальным распределением, среднеквадратическое 
отклонение СКО шума устанавливается на лицевой панели. Модель формирует выходной массив данных, 
соответствующий измерительному сигналу с искажениями, который поступает из ГСПФ в электрическую 
часть измерительного канала установки. Этот сигнал вместе с идеальным сигналом, описываемым функцией 
Лоренца [2], отображается на графическом экране. Помимо прочего на лицевой панели отображаются 
временные параметры измерительного сигнала, включая межмодовый период t00 и длительность импульса 
пропускания τ, выраженные в единицах времени и в количествах отсчетов при установленной частоте 
дискретизации fs. 

Сформированный выходной массив может быть загружен в МУГ для последующей передачи в ГСПФ или 
сохранен в файл.  

Моделируемый измерительный сигнал подавался на вход модуля АЦП, что позволило на стадии 
разработки создать полную версию прикладной программы, включая алгоритмы выбора режима работы 
установки, сбора и обработки данных. На стадии эксплуатации генератор используется для периодической 
проверки работоспособности установки. 



20 
 

В заключении доклада необходимо сделать замечание о необходимости обоснования адекватности 
применяемых моделей и соблюдения необходимой точности формирования измерительных сигналов. Здесь 
следует указать предпочтительность использования именно генераторов сигналов произвольной формы, а не 
универсальных модулей аналогового ввода-вывода, так как они заметно уступают по своим характеристикам 
специализированным устройствам. 
 
4. Перспективы внедрения и развития решения 

Генератор моделируемых измерительных сигналов используется совместно с автоматизированной 
установкой измерения суммарных потерь лазерных резонаторов в ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха». 
Состав применяемых моделей предполагается расширить с целью учета погрешностей, вносимых 
преобразователями электронной части измерительного канала. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНИКА СВЕРХКОРОТКОИМПУЛЬСНОГО 
ИЗМЕРИТЕЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

М.А. Назаров, Э.В. Семенов 
 

ФГБОУ ВПО ТУСУР 

В статье рассмотрены вопросы точности измерения вольтамперной характеристики (ВАХ) объекта при 
воздействии мощным сверхкоротким видеоимпульсным сигналом в условиях, когда переходные процессы в исследуемом 
объекте не завершились. На примере керамического конденсатора показано, что в условиях, когда активный ток через 
объект значительно меньше реактивного, погрешность косвенных измерений ВАХ во много раз превышает 
погрешность прямых измерений тока утечки через объект при воздействии на него постоянным напряжением. 
Измерена вольтфарадная характеристика (ВФХ) керамического конденсатора в нелинейном режиме при воздействии 
мощным сверхкоротким видеоимпульсом. Экспериментально установлено, что для приемлемого измерения ВАХ 
необходимо на 3 порядка повысить чувствительность регистрации активного тока на фоне значительно 
превышающего реактивного тока. 

Ключевые слова: нелинейные измерения, мощное импульсное воздействие, вольтамперная характеристика, 
вольтфарадная характеристика, инструментальная погрешность. 

 
1. Постановка задачи 

Возможность адекватно измерять нелинейные характеристики диэлектрических материалов при 
воздействии на них видеоимпульсным сигналом имеет большое значение при проектировании импульсных (в 
том числе цифровых) устройств. Современные характеристики диэлектрических материалов (конденсаторов, 
диэлектрических подложек печатных плат, ВЧ кабелей), измеренные квазистатическим методом 
(вольтамперная характеристика (ВАХ), вольтфарадная характеристика (ВФХ), тангенс угла диэлектрических 
потерь), часто не обеспечивают требуемой точности расчетов, если они работают в импульсных или 
цифровых схемах. К тому же при квазистатических измерениях ВАХ и ВФХ объекта диапазон изменения 
напряжений и токов ограничен предельной рассеиваемой на диэлектрике мощностью. В результате чего ВАХ 
и ВФХ при мощных тестовых воздействиях оказываются недоступными для измерения. 
Сверхкороткоимпульсный метод измерения ВАХ и ВФХ позволяет измерять характеристики при большем 
уровне тестового воздействия на объект, чем это возможно классическим методом [1]. В случаях, когда 
диэлектрические материалы используются в качестве защитных элементов от внешних импульсных 
воздействий, необходимо заранее предсказывать, как происходят процессы развития пробоя в 
диэлектрическом материале при внешнем воздействии мощным импульсным сигналом. 

В настоящее время нами разработан характериограф для измерения нелинейных вольтамперных (ВАХ) и 
вольтфарадных (ВФХ) характеристик диэлектрических материалов, работающих на коротких видеоимпульсах. 
Общий вид сверхкороткоимпульсного характериографа показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема сверхкороткоимпульсного характериографа 

 
Для решения задач, приведенных выше, предлагается измерять ВАХ и ВФХ диэлектрических 

материалов при воздействии мощным видеоимпульсом в условиях продолжающихся переходных процессов. 
ВАХ iIV(u) и ВФХ C(u) диэлектрического материала определяются выражениями, приведенными в [2]: 
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где ir(u) и if(u) – зависимости токов через элемент от напряжения на элементе на фронте и спаде 
видеоимпульса; u'r(u) и u'f(u) – зависимости производных по времени напряжения на элементе от напряжения 
на элементе на фронте и спаде видеоимпульса. Токи iIV (через нелинейную проводимость) и iC (через 
нелинейную емкость) протекают одновременно (параллельная модель замещения диэлектрика), и iC >> iIV. Из 
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такого соотношения токов видно, что проблематично измерять малый активный ток из общего тока, а 
следовательно и вольтамперную характеристику. 

Цель данной работы – определить чувствительность приемника сверхкороткоимпульсного измерителя 
диэлектрических материалов, требуемую для приемлемого измерения вольтамперной характеристики 
диэлектрического материала. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments  
Аппаратная часть комплекса выполнена на базе платформы PXI компании National Instruments и 

включает шасси PXI-1033, генератор тестовых сигналов PXI-5412 и аналого-цифровой преобразователь PXI-
5114. Программное обеспечение (ПО) UWB-CAP (UWB Characterization and Analysis Program) разработано 
нами в LabVIEW 2013. 

 
3. Описание решения 
Для решения поставленной задачи определим типичную величину тока утечки классическим методом 

при значении постоянного напряжения, равном амплитуде импульсного воздействия. Затем сравним это 
значение с систематической погрешностью измерения ВАХ, измеренной сверхкороткоимпульсным методом. 

Построим доверительные интервалы для ВАХ, которые получаются при измерении на симметричном 
однополярном видеоимпульсе. Для симметричного видеоимпульса uf = − ur. С учетом этого выражение (1) 
примет вид (3): 
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Определим максимальное значение ВАХ, которое возможно при максимальном отклонении измеренного 
тока от истинного значения: 
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где Δi – абсолютная погрешность измерения полного тока, протекающего через диэлектрик. 
Тогда абсолютная погрешность определяется выражением (5): 

iiii IVIVIV ∆=−=∆ max ,      (5) 
По документации регистрирующего устройства NI PXI-5114 точность измерения каналов определяется 

следующим соотношением: 
мкАFSii 200)003.0015.0( +⋅+⋅±=∆ , 

где i – величина полного тока, протекающего через диэлектрик, а FS – максимальное значение тока, 
принимаемого каналом. 

В качестве объекта был выбран керамический конденсатор с диэлектриком типа X7R емкостью 1,5 мкФ с 
номинальным напряжением 25 В типоразмера 0805. Для измерения ВАХ и ВФХ конденсатора воздействуем на 
него симметричным трапецеидальным видеоимпульсом амплитудой 200 В (что в 8 раз превышает номинальное 
напряжение) с длительностью 50 мкс (длительность фронта и спада по 20 мкс, а длительность плоской 
вершины 10 мкс). Для измерения тока утечки подадим постоянное напряжение 200 В на конденсатор в течение 
5 мин. На рис. 2 показан график зависимости тока утечки от времени. На рис. 3 приведен график ВАХ, 
измеренной сверхкороткоимпульсным методом, с нанесенными доверительными интервалами. График, 
изображенный на рис. 4, показывает нелинейную ВФХ, впервые измеренную при сверхкоротком 
видеоимпульсном сигнале с амплитудой напряжения в 8 раз больше номинального напряжения конденсатора. 

При сравнении рис. 2 и рис. 3 видно, что ток утечки равен 125 мкА, а абсолютная погрешность ВАХ, 
измеренная при воздействии импульсным сигналом, изменяется от 85 мА до 285 мА. Из графиков следует, 
что погрешность при измерении ВАХ может более чем на 3 порядка превышать значение активного тока. 
Таким образом, для реализации сверхкороткоимпульсного измерения ВАХ диэлектрических материалов 
необходимо уменьшить систематическую погрешность измерения на 3 порядка. Сделать это планируется при 
помощи мостового метода подавления реактивного тока. 

 
Рис. 2 График зависимости тока утечки конденсатора 

от времени 
 

Рис. 3 График ВАХ конденсатора с нанесенными 
доверительными интервалами при воздействии 

видеоимпульсным сигналом 
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Рис. 4 График ВФХ конденсатора, измеренной при воздействии видеоимпульсным сигналом, амплитудой в 8 

раз превышающей номинальное значение напряжения. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Сверхкороткоимпульсный измеритель вольтамперных и вольтфарадных характеристик диэлектрических 

материалов может быть полезен разработчикам систем, в которых используются цифровые и импульсные 
сигналы и предъявляются требования высокой точности моделирования, а также производителям 
диэлектрическим материалов. Предполагается, что измеритель позволит определять наличие скрытых 
дефектов в диэлектрическом материале методом неразрушающего контроля. Измеритель позволяет 
определять характеристики в диапазоне длительностей тестовых сигналов от нескольких десятков нс. 
Платформа PXI позволяет простой заменой измерительных модулей реализовать измерения на тестовых 
сигналах и меньшей длительности. При этом модификации программного обеспечения практически не 
потребуется. 
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Determine of receiver sensitivity for ultra-short pulse meter of nonlinear characteristics of dielectric 

materials 
 

M.A. Nazarov, E.V. Semyonov 
Tomsk state university of control systems and radioelectronics 

The article discusses the accuracy of the measurement of current-voltage characteristic (IV) of the object when exposed a 
powerful ultra-short pulse signal. Current-voltage characteristic of the object has been measuring where transients in the object is not 
completed. On the example of the ceramic capacitor is shown that under conditions where the active current in the object is much less 
reactive current, the error of indirect measurements IV many times greater then error of the direct measurement of the leakage current 
through capacitor when exposed to a constant voltage. Capacitance-voltage characteristic (CVC) of ceramic capacitor in the nonlinear 
regime is measured when exposed to a powerful ultra-short pulses signal. It was established experimentally that for a suitable IV 
measurements must be 3 orders of magnitude increase the sensitivity of detection of active current on the background of much longer 
than reactive current. 

Keywords: nonlinear measurements, powerful pulse impact, current-voltage characteristic, capacitance-voltage characteristic, 
instrumental error. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ДОЛГОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА 
ИОНОСФЕРЫ В СВЕРХДЛИННОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

 
А.С. Полетаев1, А.Г. Ченский1, К.А. Григорьев1 

 

 ФГБОУ ВПО «ИрГТУ»  

В статье рассматривается виртуальный приемник для долговременных измерений амплитуды и фазы 
сверхдлинноволновых радиосигналов. Описана работа программы и ее ключевые особенности. Приведен пример 
результатов измерений с помощью разработанного аппаратно-программного комплекса.  

Ключевые слова: LabVIEW, виртуальный приемник, мониторинг ионосферы, сверхдлинные волны, дистанционная 
диагностикаионосферы, СДВ, ОНЧ, программное обеспечение, сбор данных. 
 

1. Постановка задачи 
Одним из косвенных методов изучения ионосферы является метод наклонного зондирования 

сверхдлинноволновыми (СДВ) радиосигналами. При этом решение обратной задачи заключается в оценке 
вариаций электронной концентрации в ионосфере по изменениям амплитуды и фазы СДВ сигналов. Для 
долговременных измерений в ИрГТУ разработан специальный комплекс [1]. 

Широкое распространение получили программные SDR (Software-definedradio) приемники, в которых 
основная задача по обработке сигналов решается с помощью соответствующего программного обеспечения 
[2]. Разработанная измерительная система мониторинга ионосферы может рассматриваться как SDR 
приемник, построенный по принципу прямого усиления. Поскольку частота принимаемых сигналов не 
превышает 30 кГц, то процедура переноса спектра сигналов в область низких частот может быть также 
реализована программными методами. Аналоговый приемный тракт при этом содержит минимальное 
количество элементов (антенна, усилитель и антиалиасинговый фильтр). 

В данной работе представлен разработанный в среде LabVIEW виртуальный приемник для регистрации 
и измерения амплитуды и фазы сигналов навигационных станций СДВ радиодиапазона.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
средеграфического программирования NILabVIEW 2013. 
 
3. Описание решения 

Блок-схема работы программы изображена на рис. 1.После запуска приложения из бинарного файла 
загружаются настройки сбора данных. При необходимости внесения изменений пользователь имеет 
возможность использовать текущие настройки. Далее выполняется инициализация внешнего модуля АЦП и 
приведение этого устройства в режим ожидания. Одновременно с этим вычисляются опорные сигналы и 
коэффициенты фильтров для демодуляции сигналов. Поддержание стабильности частоты преобразования 
АЦП и одновременность старта сбора данных разнесенных СДВ приемников реализованы на аппаратном 
уровне с помощью устройства синхронизации [3]. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема работы программы. 

Программа работает согласно концепции «производитель/потребитель». Цикл-производитель 
накапливает массив отсчетов АЦП за односекундный интервал и передает его в очередь. В цикле-
потребителе данные изымаются из очереди и передаются в блок обработки, который формирует таблицы со 
средними за время выборки значениями амплитуд и фаз сигналов от всех принимаемых станций. Результаты 
вычислений сохраняются в текстовые файлы, в которых данные накапливаются за один час. Также имеется 
третий параллельный цикл, в котором осуществляется опрос модуля GPS через COM-порт и подстройка 
времени операционной системы (ОС). 

В случае прекращения сбора данных выполняется завершение работы с АЦП, в текстовом файле 
фиксируются сведения об ошибках и остановке программы, сохраняются последние выставленные 
настройки. После этого программа автоматически перезапускается, а в случае, если было уже произведено 
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десять перезапусков, то выполняется перезагрузка ОС. Дальнейший запуск приложения осуществляется 
штатными средствами ОС при помощи планировщика задач. 

На рис.2 представлен фрагмент программы, выполняющий вычисление амплитуды и фазы сигналов. 
Сложность определения фазы заключается в том, что сигналы практически всех навигационных СДВ станций 
манипулированы по частоте методом MSK. При этом фаза центральной частоты несущей сигналов 
непрерывно изменяется в соответствии с передаваемой информацией. Данный модуль программы 
осуществляет выделение дрейфа фазы, характеризующего состояние канала земля-ионосфера, в 
соответствии с изобретением [4]. 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма модуля вычисления амплитуды и фазы сигналов. 

 
Интерфейс пользователя программы приведен на рис.3. На лицевой панели виртуального прибора 

присутствует дисплей, на котором в режиме реального времени отображается осциллограмма или 
спектрограмма односекундной выборки по двум каналам, таблица, содержащая сведения о принимаемых 
станциях, и кнопки управления. Кластер с настройками АЦП и GPS модуля можно при желании скрыть. 

 
Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора. 

 
В качестве примера результатов измерений на рис.4 показан суточный ход амплитуды сигнала 22.2 кГц. 

Отметим, что измерения проводились в городе, где, как известно, уровень электромагнитных помех 
достаточно велик. 
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Рис. 4. Суточные изменения амплитуды сигнала из Японии (22.2 кГц) 20 сентября 2014 

На рисунке 4 представлены: 1 – график изменения амплитуды; 
2 – график изменения высоты солнца в точке на середине трассы. 

 
Как видно из рис.4, изменение амплитуды имеет характерную зависимость от угла падения 

ионизирующего излучения Солнца на середине трассы. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

В настоящее время данная система мониторинга ионосферы применяется в ИрГТУ. В дальнейшем 
планируется создание сети таких автономных приемников вокруг оз. Байкал. Программное обеспечение 
комплекса будет модернизироваться, будут добавлены новые функции. Например, возможность доступа к 
экспериментальным данным через интернет. 
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MONITORING IN VERY LOW FREQUENCY RANGE 
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 Irkutsk State Technical University 

The article describesthe virtual receiver for long-term amplitude and phase measurements of very low frequency radio 
signals. The program algorithm and key features are shown. Experimental data and some results of measurements via the designed 
hardware and software complex are presented. 

Keywords: LabVIEW,virtual receiver, monitoring of the ionosphere, ultra long waves, remote ionospheric sensing, VLF, 
software, data acquisition. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА PXI  

 
А.С. Шнайдер, А.И. Яньков, Г.В. Долгун  

 
НИИЭТ 

 
1. Постановка задачи  

Современное электрическое устройство невозможно представить без стабилизированных источников 
питания. Для этого используют интегральные преобразователи напряжения (ИПН). Область применения этих 
микросхем обширна: от простейших бытовых приборов до современных космических аппаратов, где ИПН 
подвергаются множеству воздействий: перепадам температур, давления, ионизирующему излучению и др. 
Поэтому к ИПН предъявляются высокие требования по надежности и отказоустойчивости. Чтобы добиться 
этого, необходимо тщательно контролировать множество параметров в процессе изготовления ИПН, 
например: входные токи, частоту задающего генератора, выходной ток и т.д. Так как ИПН выпускаются 
массово, то необходимо контролировать их параметры в процессе производства. С этой целью была 
разработана автоматическая система контроля(АСК) интегральных преобразователей напряжения с высоким 
уровнем точности и минимальными затратами времени измерения.  

 
2.  Используемое оборудование  

Для контроля параметров с помощью АСК было использовано шасси NI PXI-1075 со встраиваемым 
контроллером NI PXI-8135, источником питания NI PXI-4130, высокоточный измерителем/источником NI PXI-
4132, мультиметром NI PXI-4071, высокочастотным осциллографом NI PXI-5122, источником/измерителем 
цифровых сигналов NI PXI-6556, а также задействован программируемый источник питания B&K Precision 
XLN10014.  

Программное обеспечение для автоматических измерений параметров ИПН было разработано в 
графической среде программирования LabView 2012.  

 
3. Описание решения  

Для АСК была разработана методика автоматизированного контроля, технологическое приспособления, 
а также программное обеспечение автоматических измерений. Структурная схема АСК показана на рисунке 1. 

Шасси NI PXI-1075 с контроллером NI PXI-8135, встраиваемыми приборами и программным 
обеспечением служит основой АСК. Контроллер NI PXI-8135 по универсальной последовательной шине USB 
осуществляет связь и управление программируемым источником питания B&K Precision XLN10014. 
Измеряемая схема ИПН устанавливается в технологическое приспособление(ТП), в котором с помощью реле 
задаются требуемые режимы работы.  ТП (рис. 2) подключается к встраиваемым приборам NI PXI и B&K 
Precision XLN10014. Именно оно осуществляет связь измерительного комплекса и объекта контроля - ИПН.  

Управление технологическим приспособлением осуществляется с помощью NI PXI-6556. Используются 
9 каналов для управления электромагнитными реле. Подключение осуществляется к обмоткам реле через 
усилитель тока, при заданном значении напряжения в 5В. 

Использование NI PXI-4132 обусловлено тем, что он является не только источником питания, но и 
высокоточным измерителем тока, что позволяет измерять такие параметры как: входной ток, ток холостого 
хода, входной ток обратной связи.  При выходном напряжении до 100В диапазон измеряемого тока 
составляет 1 мА, с точностью 50 нА 0.034% + 0,2 мкА, что обеспечивает достаточную точность измерения 
ожидаемого тока 250 мкА.  

Источник питания NI PXI-4130, применяется для задания режимов работы ИПН. Его работа в диапазоне 
напряжений ±6В с дискретностью 0,1 мВ, позволяет задавать, необходимые для процесса измерения, 
напряжения в -1В, 1.5В, 2В. 

Высокочастотный осциллограф NI PXI-5122, необходим для измерения частота работы ИПН, 
максимальной и минимальной скважности измеряемого сигнала.    

Мультиметр NI PXI-4071 позволяет измерить такие параметры, как: напряжения на выводах микросхемы, 
выходное напряжение, напряжение обратной связи, с точностью до 6½ знаков. Выбранный предел измерения 
10В с дискретностью 1 мкВ фиксирует требуемые значения напряжения в 2.5В, 5В, 6.5В. 
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Рисунок 1 – Структурная схема автоматической системы контроля. 

1 – Программное обеспечение; 2 – Измерительный комплекс PXI; 3 – Источник питания B&K Precision 
XLN10014; 4 – ИПН; 5 – Технологическое приспособление. 

 
Как показано на рис. 1, преобразователь напряжения подключается к измерительному оборудованию с 

помощью технологического приспособления. Источник питания B&K Precision XLN10014, используемый для 
питания микросхемы, управляется контроллером NI PXI - 8135  с помощью интерфейса USB, получая SCPI 
команды. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема технологического приспособления 

 
Графическая среда программирования LabView 2012 существенно упрощает разработку программы 

автоматических измерений, т.к. имеет библиотеки для управления измерительными блоками и автономными 
приборами. Использование встроенных функций снижает время разработки, облегчает процесс отладки, а 
также контроля параметров ИПН. 

Разработанная программа проводит инициализацию оборудования, запускает тесты, которые 
настраивают измерительные блоки NI PXI в заданные режимы работы, производит измерения, проверяет 
наличие ошибок, выводит результат.  

Также в программе предусмотрено изменение технологических норм и параметров измерений в 
зависимости от конкретного типа ИПН и сохранение результатов тестирования в файл. 

Запуск измерительного процесса осуществляется кнопкой в главном окне программы или же с помощью 
кнопки запуска на технологическом приспособлении.  
 
4. Перспективные внедрения и развития решения   

Реализованная автоматическая система измерений используется для контроля параметров 
преобразователей напряжения, изготавливаемых в НИИ Электронной Техники, г. Воронеж.  

Практическая ценность разработки заключается в том, что данный измерительный комплекс позволяет:  
- выполнять высокоточные измерения с минимальными затратами времени; 
- контролировать процесс измерения на каждом этапе; 
- измерять ИПН различных типов; 
- при необходимости оперативно вносить коррективы в процесс измерения; 
Такое решение является лишь одним из возможных вариантов тестирования ИПН с использованием 

оборудования National instruments. В дальнейшем разработанная система контроля будет 
совершенствоваться, путем модернизации методики измерения и оптимизации используемых блоков NI PXI. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ КОНСТРУКЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 
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В статье рассматривается алгоритм реализации метода кодирования передаваемой информации в сигнально-
кодовые конструкции с минимальным «просачиванием» энергии за пределы заданной частотной полосы и максимальной 
помехоустойчивостью. Оценка аппаратно-программного комплекса по формированию канального сигнала, 
разработанного с использованием программируемой логической интегральной схемы NI Single Board RIO 9641 в 
программной среде LabVIEW. 

Ключевые слова: NI sbRIO 9641, FPGA LabVIEW, модуляция, беспроводные системы связи, оптимальные 
канальные сигналы  

 
1. Постановка задачи 
Сигнально-кодовые конструкции конечной длительности с максимальной концентрацией энергии в 

заданной частотной полосе является одной из самых важных проблем передачи информации в режиме 
частотного уплотнения. Эта задача особенно актуальна в системах цифровой радиосвязи, мобильной и 
космической связи, где жесткие ограничения на лицензируемый частотный ресурс. Известные в настоящее 
время методы кодирования в системах мобильной связи и радиодоступа не являются оптимальными в 
смысле частотного уплотнения, так как в основе их используется принцип обеспечения, прежде всего, 
определённого уровня верности передачи. Используемые при этом сигнально-кодовые конструкции занимают 
слишком большую ширину полосы, это не позволяет реализовывать потенциально достижимую скорость 
передачи. Новый метод реализации сигнально-кодовых конструкций для передачи информации основан на 
полученных в [1] результатах. Метод дает значительные преимущества в спектральной эффективности и 
высоком уровне устойчивости к воздействию помех. Например, это позволяет увеличить дальность передачи 
информации в цифровых радиостанциях, оставаясь в заданном диапазоне и полосе частот и обеспечивая 
требуемую скорость передачи. 

Работа посвящена созданию макета приемопередающего оборудования нового метода формирования и 
восстановления оптимальных сигналов и проведении первичных испытаний с использованием платформы 
RIO фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW с модулями NI LabVIEW Real Time и NI LabVIEW FPGA. Для реализации 
системы была использована платформа National Instruments Single Board RIO-9641. 

 
3. Описание решения 

В данной работе рассматривается аппаратно-программная реализация процедуры кодирования 
информации для получения оптимального канального сигнала. Функциональная схема кодирующего 
оборудования представлена на рис. 1. Аппаратно-программная поддержка передающего оборудования 
описана в работе [2]. В данной работе не рассматривается случай переноса сигнально-кодовой конструкции 
на несущую частоту с помощью амплитудной модуляции. Реализовано прямое проводное подключение ЦАП 
устройства к АЦП, на одной плате, имитируя проводную линию связи. 

  
Рис.1. Функциональная схема передающего оборудования и FPGA sbRIO 9641. 

На рисунке 1 представлены: ИИ - источник информации; ЗУ - запоминающее устройство; ЦАП- цифро-
аналоговый преобразователь; q – огибающая соответствующего собственного вектора; С – передаваемый 

информационный элемент. 
 
Расчет огибающих производился в системе MatLab, результаты были записаны в память схемы. 

Поскольку для кодирования и декодирования передаваемой информации применяются аналогичные 
собственные вектора, то они используют и загружаются в одно запоминающее устройство. Более подробный 
результат загрузки в память платы можно ознакомиться в работе [2]. Для одной пары огибающих 
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потребовалось 8*160 = 1280 бит памяти. В текущей модификации использовалось 4 пары огибающих, 
поэтому всего было занято 5120 бит памяти. На рис. 2 изображены огибающие четырех собственных 
векторов.  

 
Рис.2. Огибающие собственных векторов в памяти платы, используемых при кодировании  

 
Значения вектора поэлементно считываются из запоминающего устройства и применяются в 

дальнейшем декодировании передаваемой информации. Скорость считывания всех значений (в данной 
модели 160) не должна быть меньше скорости поступления сигнала из канала связи. На рис. 3 представлен 
вид передаваемой и принятой сигнально-кодовой конструкции. 

           
Рис.3.Передаваемая и принятая сигнально-кодовая конструкция 

 
Как видно из рис. 3 разрядность принятого сигнала не оказывает влияние на получаемый результат, при 

этом сохраняется форма сигнала. Разрядность принятого сигнала влияет только на скорость выполнения 
операции декодирования. При передаче возникают искажения в проводном канале связи. Уровень этих 
искажений зависит от напряжения на передающей стороне.  

Для восстановления передаваемой информации необходимо выполнение условия ортогональности 
собственных векторов. Результат оценки ортогональности используемого базиса приводится в [2]. 
Возникающие искажение в проводном канале связи не оказывает влияние на достоверность передаваемой 
информации. При изменении уровня сигнала (0,1-10) передаваемой информации вероятность декодирования 
сигнально-кодовой конструкции составляет 100% при передаче 80е7 бит информации.  

Таким образом, можно отметить, что разработанный метод возможно реализовать в реальных приемо-
передающих устройствах. Частоты процессора в 266 МГц достаточно для осуществления необходимых 
вычислений для кодирования и декодирования, что позволит в свою очередь реализовать новый 
оптимальный метод передачи на мобильных устройствах и устройствах малых размеров, например, 
микроконтроллерах. Полученные результаты вычислительного эксперимента показывают, что 
ортогональность базиса позволяет однозначно декодировать переданную информацию, при этом 
сохраняется помехоустойчивость. Используемые огибающие, хранящиеся в памяти схемы, обладают 
основными свойствами, поэтому полученная сигнально-кодовая конструкция обладает всеми 
преимуществами по спектральной эффективности и помехоустойчивости.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная приемопередающая система используется для оценки основных показателей канального 
сигнала, при различных исходных параметрах. Разработанный аппаратно-программный комплекс показывает 
возможность реализации сигнально-кодовых конструкций на реальном оборудовании. Дальнейшая работа 
будет заключаться в реализации метода кодирования и декодирования передаваемой информации на 
микроконтроллере STM32 и использование платформы как измерительного и отладочного стенда. 
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The article discusses the algorithm implementation method codding of the transmitted information to the transmitted signal-
code structures with minimal “leakage” of energy beyond the specified frequency band. Evalution Hardware-software system 
developed on the basis of the programmable logic integrated circuit NI SB RIO 9641 and the software environment of LabView.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ В УСЛОВИЯХ СПЕЦВОЗДЕЙСТВИЯ 
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В докладе описаны методические аспекты функционального и параметрического контроля электронных 

приборов (ЭП) с использованием модульного оборудования NI PXI в условиях воздействия специальных факторов. 
Алгоритм функционирования комплекса обеспечивает синхронизацию временных интервалов между измерениями, 
резервирование полученных экспериментальных данных, минимизацию времени измерения параметров, а 
протоколирование позволяет определять последовательность возникновения ошибок функционального контроля. 
Интерфейсный модуль управления информационным обменом по мультиплексному каналу связи интегрирован в 
измерительный комплекс. В разработанной управляющей программе реализовано автоматическое переключение 
источника питания объекта контроля на внешний источник питания в случае ухода параметров за пределы норм. 
Разработанный комплекс прошел апробацию на испытательных и моделирующих установках предприятий ГК 
«Росатом». 

Ключевые слова: PXI, испытания, алгоритм, электронная аппаратура, мультиплексный канал связи 
 

1. Постановка задачи 
В лабораторных условиях с прямым доступом к объекту контроля существует множество способов 

выявить проблемный узел в ходе эксперимента. Испытания на воздействие специальных внешних факторов 
не только связаны со значительными материальными затратами и высокой трудоемкостью, но также имеют 
ряд технических ограничений [1]. При исследовании стойкости ЭП к воздействию ионизирующего излучения 
(ИИ) у разработчика отсутствует непосредственный доступ к объекту контроля и традиционные методы 
поиска неисправностей не подходят. 

Для получения максимального количества информации о функционировании ЭП в условиях 
специальных воздействий и выявления потенциально «слабого» узла предлагается использовать уникальные 
алгоритмы тестирования и современные автоматизированные измерительные системы, составляющие 
единый автоматизированный измерительный комплекс. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Автоматизированный измерительный комплекс (АИК) предназначен для отработки схемотехнических 

решений ЭП на этапе изготовления макетного образца и проведения экспериментальных исследований в 
условиях, отличных от нормальных. В основе комплекса - платформа PXI и модульные контрольно-
измерительные приборы фирмы National Instruments. Разработка специального программного обеспечения 
для решения поставленной задачи осуществлялась в среде NI LabVIEW 2010. Для аппаратной реализации 
АИК выбрана платформа NI PXI-1045 с контроллером NI PXI-8110 и следующие модульные приборы: 
интерфейсный модуль MIL-STD-1553, измерительный модуль NI PXI-4072, источник питания NI PXI-4110, 
коммутационные модули NI PXI-2586, NI PXI-2527, NI PXI-2530 и электронная нагрузка AEL 8321, 
управляемая по интерфейсу GPIB. 

 
3. Описание технических решений 
Для отработки технических решений АИК в качестве объекта контроля был выбран электронный прибор 

разработки ВНИИА – двухканальный блок связи. Исходя из электрических параметров, количества выходных 
каналов и принципов функционирования прибора разработана структурная схема АИК, позволяющая 
исследовать уровни стойкости прибора в условиях воздействия внешних факторов, в том числе специальных. 

Структурная схема разработанного АИК для тестирования блока связи приводится на рис.1. Согласно 
заложенному алгоритму функционирования АИК осуществляет последовательную проверку 
работоспособности основных функциональных узлов макетного образца блока связи. Основные программные 
модули разработанной управляющей программы реализуют: 

- измерение параметров вторичных источников питания; 
- функциональное тестирование цифровой части; 
- проверку электрических параметров выходных каскадов. 
Разработанный комплекс не требует подключения к управляющему ПК; все компоненты, необходимые 

для задания режимов работы и визуализации полученных данных, интегрированы в состав комплекса, а 
малый вес, габариты и мобильность позволяют успешно использовать его при проведении 
экспериментальных исследований. 
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Рисунок 1– Структурная схема АИК 

 
3.1 Тестирование источников питания 
Тестирование вторичного источника питания (ВИП) блока связи заключается в проверке соответствия 

выходного напряжения установленным нормам [2]. Реализованный алгоритм тестирования осуществляет 
проверку выходного напряжения ВИП, на основании измерений АИК принимает решение о возможности 
дальнейшей работы от штатного ВИП или о необходимости переключения на внешний источник питания. На 
рис.2 приводятся осциллограммы выходного напряжения ВИП макетного образца блока связи в условиях 
воздействия статического ИИ. 

 
Рисунок 2 – Осциллограммы Uвых ВИП блока связи в процессе воздействия ИИ 

 
При снижении выходного напряжения ВИП ниже нормы производится переключение потребителей 

(блока микроконтроллера и выходного каскада блока связи) на внешний источник питания, что позволяет 
продолжать исследования. 

 
3.2 Функциональный контроль цифровой части 
Функциональный контроль служит для верификации работы логической части прибора. 

Интегрированный в АИС интерфейсный модуль осуществляет обмен между объектом контроля и 
измерительной системой по мультиплексному каналу информационного обмена (МКИО) по ГОСТ Р 52070-
2003 [3]. Алгоритм функционирования измерительной системы осуществляет проверку функционирования 
прибора по основной и резервной магистрали информационного обмена. 

Автономное тестирование микросхем оперативной памяти (RAM) в составе прибора представляет собой 
сложную задачу, решение которой напрямую технически затруднено. При проверке функционирования ОЗУ 
посредством микроконтроллера необходимо протестировать адресное пространство микросхемы. Для 
проверки ОЗУ разработана тестовая программа для контроллера, позволяющая производить запись и чтение 
с последующей проверкой данных из микросхем ОЗУ. Инициирование программы тестирования 
осуществляется командой, переданной от АИК по МКИО. Микроконтроллер производит запись информации в 
ОЗУ с инкрементом адреса и данных. Проверка осуществляется сравнением считанных данных с 
записанными. Результат тестирования включает в себя данные о количестве удачных и неудачных операций 
и сохраняется в буфере контроллера. Результат считывается АИК и сохраняются на жестком диске ПК. 

Для контроля состояния микроконтроллера во время проведения испытаний был разработан алгоритм, 
осуществляющий регистрацию всех информационных запросов, поступивших от АИК в специальном 
регистре. По данному регистру можно отслеживать наличие возможных перезагрузок микроконтроллера во 
время проведения исследований. 

Для поиска неисправностей и определения последовательности возникновения ошибок и сбоев в 
процессе проведения испытаний была реализована процедура протоколирования (ведение log-файла). В 
файле формата «*.xls» сохраняются данные информационного обмена между АИК и ЭПА за все время 
проведения испытаний.  



34 
 

 
3.3 Функциональный контроль выходных каскадов 
АИК в соответствии с алгоритмом функционального контроля осуществляет последовательную проверку 

выполнения исполнительных команд. При этом АИК опрашивает состояния всех выходных каналов, 
контролируя тем самым возможные ложные срабатывания. 

Одновременно с функциональным контролем реализована проверка остаточного напряжения на 
выходных ключах.  

 
4. Внедрение комплекса и перспективы 
Разработанный алгоритм тестирования позволяет получить максимальное количество информации об 

уровнях стойкости функциональных узлов электронных приборов, даже после того, как параметры штатного 
ВИП вышли за норму. Благодаря такому подходу стало возможным определение запаса по стойкости 
цифровой части и выходных каскадов разрабатываемого блока связи к специальным воздействиям. На 
программное обеспечение комплекса получено свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ (Роспатент) № 2013610161 [4]. 

Разработанный АИК позволяет проводить раздельное тестирование вторичного источника питания, 
выходного каскада и логической части электронных приборов типа блока связи, тем самым определить 
уровни стойкости к специальным воздействиям каждого из функциональных узлов. Реализованный алгоритм 
позволил сократить круг поиска потенциально «критичного» компонента прибора. Результаты проведенных 
экспериментальных исследований подтвердили, что для блока связи критическим узлом, определяющим 
стойкость прибора в целом, является вторичный источник питания. В процессе исследований были 
определены запасы по стойкости к специальным воздействиям логической части и выходных каскадов 
прибора по отношению к штатному ВИП. 
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The development experience of Automated system for control and monitoring the parameters of 
electronic devices under special conditions. 

 
F. V. Chubrukov, A. V. Butina 

 
Federal state Unitary Enterprise "ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF AUTOMATICS" 

 
The abstract describes the methodological challenges in the functional and parametric control of electronic devices using 

modular instrumentation of NI PXI under special conditions. The operation algorithm provides the required synchronization time 
between measurements and minimizes measurements duration, meanwhile result-logging determines the errors sequence during 
the functional control. The interface module of data exchange control by multiplex data bus is integrated in the measurement 
system. The developed supervisory program switches the test unit power supply to external power source when the parameters go 
out-of-range. The developed automated system has got practical approval in range of experimental research at the test facilities and 
research simulators, that belong to organizations subordinated to ROSATOM State Atomic Energy Corporation. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
АНАЛОГОВОГО ВИДЕОСИГНАЛА И ОЦЕНКИ ЕГО КАЧЕСТВА 

 
А.В. Мальцев, В.В. Овчинников 

 

 ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

В статье рассматривается процесс создания программно-аппаратного комплекса для измерения параметров 
аналогового видеосигнала и оценки его качества на основе применения оборудования и среды программирования 
LabVIEW фирмы National Instruments. Описан общий алгоритм работы программы и представлены результаты 
апробации на примере комплексного испытательного сигнала, представляющего собой сетчатое поле с двумя белыми 
квадратами в центре растра.  
 

1. Постановка задачи 
Важным аспектом в организации систем беспроводной видеосвязи является измерение параметров 

передаваемого сигнала и дальнейшая оценка его качества. Система контроля качества выступает с одной 
стороны методом прогнозирования развития и модернизации сети, с другой – мерой эффективности этой 
модернизации. Большинство зарубежных операторов используют политику в области контроля качества для 
реализации так называемого «точечного инвестирования» в критические точки сети. В результате расходная 
часть бюджета оптимизируется в 2-3 раза. В условиях высокой конкуренции и общем недостатке финансов в 
России такая оптимизация представляется крайне важной. 

Работа посвящена созданию программно-аппаратного комплекса для измерения параметров 
аналогового видеосигнала и дальнейшей оценки его качества. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 11.0. Для реализации комплекса был использован программируемый 
приёмопередатчик NI USRP 2920. 
 
3. Описание решения 

Алгоритм работы программы и блок-диаграмма представлены на рис. 1.  
 

              
Рис. 1. Алгоритм работы программы и блок-диаграмма. 

 
Этапы инициализации предполагают задание параметров для системы и сигнала. На следующем этапе 

принятый сигнал записывается на жёсткий диск или считывается из памяти прибора. Определяются его 
временные и частотные характеристики, анализируются искажения вносимые каналом связи и аппаратурой 
приёма и производится оценка качества. 

В программе реализованы два подхода [1] к оценке качества сигнала: количественная оценка с помощью 
использования математических методов и субъективная оценка на основе экспертных оценок. Субъективные 
экспертизы оценки качества изображения должны проводиться с использованием методов, 
регламентированных рекомендацией ITU-R ВТ.500 [2]. В нашей программе используется пятибалльная шкала 
оценки качества рекомендации ВТ.500. На рис. 2 представлена лицевая панель блока субъективной оценки 
качества сигнала. 
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Рис. 2 Фронт-панель блока субъективной оценки качества сигнала 

 
На рис. 3 представлена лицевая панель блока количественной оценки качества сигнала. 

 
Рис. 3. Фронт-панель блока количественной оценки качества сигнала. 

 
Искажения, вносимые каналом в сигнал, можно оценить путём определения АЧХ этого канала. Известно 

[3], что импульс на выходе канала определяется свёрткой входного импульса и импульсной характеристики 
канала согласно формуле 1. 

∫ −⋅= ττδδ dthtt )()()(' ,                                                                                                                           (1) 

Поскольку 1)( =tδ , то импульс на выходе будет определяться только импульсной характеристикой 
канала передачи. Чтобы определить АЧХ канала передачи, достаточно спектр сигнала на выходе канала 
разделить на спектр входного сигнала.  

В программе отдельно анализируется активная и пассивная части. Определяются параметры строчных 
синхронизирующих импульсов (ССИ), строится график реального и идеального ССИ. 

Одним из важнейших показателей в количественной оценке качества, и во многом определяющий 
пригодность изображения к дальнейшей обработке, является резкость изображения S. Резкость изображения 
– это степень размытости границы между двумя соседними участками изображения с разной оптической 
плотностью (яркостью). Мера резкости S определяется путём нахождения угла наклона профиля яркости 
изображения на границе перепада:  

w
GtgS == )(α ,                                                                                                                                         (2) 

где α  – угол наклона профиля яркости изображения на границе перепада; 
G – разница между значениями яркости пикселей участков с различной оптической плотностью; 
w – ширина перепада. 
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The article discusses the process of creating software and hardware system for measuring the parameters of the analog 
video signal and quality assessment based on the use of equipment and LabVIEW programming environment of the company 
National Instruments. Describes a general algorithm for the program and the results of testing on the example of a complex test 
signal, which is a net field with two white squares in the center of the raster. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ NI CompactRIO 
 

А.А. Выгузов, Н.А. Губин, К.А. Григорьев, А.Г. Ченский 
 

ФГБОУ ВПО ИрГТУ  
 

1. Постановка задачи 
При проведении различного рода работ и исследований в полевых условиях необходим универсальный 

прибор, который позволяет совместить в себе весь спектр необходимых приборов для проведения 
мониторинга и контрольно-измерительных процедур, а также  осуществлять связь  какого-либо оборудования 
с ПК посредством последовательного порта и цифровых протоколов связи. 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программное обеспечение для решения поставленной задачи было выполнено в среде 

программирования NILabVIEW 2013. Аппаратная часть прибора выполнена  с помощью модулей NI 9234, NI 
9269, NI 9401, NI 9481, NI 9219, NI 9870 и контроллере NI cRIO-9025, с ПЛИС. 

 
3. Описание решения 
В основе нашего прибора была заложена система CompactRIO - встраиваемая контрольно-

измерительная система, основой которой является технология реконфигурируемого ввода/вывода NI RIO. 
Платформа CompactRIO состоит из шасси cRIO-9118 со встроенной ПЛИС, контроллера реального времени 
cRIO-9025, модулей ввода/вывода NI-9403, ЦАПа NI-9269, АЦП NI-9234 (Разрядность 24 бита, динамический 
диапазон 102 дБ, частота оцифровки 51.2 кГц/канал, фильтры от наложения частот, программируемая связь 
AC/DC, запитка IEPE датчиков, модуля RS-232)  NI-9870, электромеханическое реле NI-9481.  

На основе NI 9269 разработан генератор, формирующий синусоиду, меандр, прямоугольный импульс, 
шум. 

Система на основе модулей National Instruments позволяет всё точно согласовать (с погрешностью 25 
нс), за счет прямого подключения модулей к сигнальным линиям ПЛИС.  

  
Рис. 1. Внешний вид лицевой панели генератора  
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Рис. 2. Внешний вид лицевой панели осциллографа   

 
Осциллограф выполненный на основе АЦП NI 9205 с частотой оцифровки 250 кГц, настраиваемым 

диапазоном напряжений имеет буфер, на котором копит данные. Модуль, работающий с частотой оцифровки 
51,2кГц, в зависимости от внешнего сигнала копит массив элементов и пачками выводит его на экран 
Waveform Chart. Параметры отображения сигнала были выполнены с помощью Property Node, а числовые 
свойства с помощью встроенных функций, таких как Array Size, Add Array Element, Array Max&Min. 

Для работы с цифровыми протоколам связи SPI, I2C используется восьмиканальный, 16 разрядный 
модуль аналогового ввода 9203.  
 

4. Внедрение и его перспективы 
На основе CompactRIO мы получили устройство с открытой архитектурой, компактным размером, 

хорошей механической прочностью, что позволяет его использовать в различных исследованиях в полевых 
условиях. Имитация аналоговых и цифровых сигналов, электронных блоков будет полезна при различных 
технических работах 
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ПРОГРАММА ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ И ПРОВЕРКИ МОДУЛЯТОРОВ ДВУХ ТИПОВ 
ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ПОСАДКИ 

 
С.В. Амелин, А.И. Лежнин 

 
ОАО «ЧРЗ «Полет» 

В статье рассматривается реализация дополнительного рабочего места на основе применения оборудования 
«PXI» фирмы National Instruments для проверки модуляторов двух типов входящих в систему посадки. Приведена общая 
логическая структура программы, и описаны основные блоки.  

Ключевые слова: PXI-5661, PXI-5422, PXI-5152, PXI-4110, модулятор, система посадки 

 
1. Постановка задачи 
Модуляторы являются одним из наиболее сложных узлов в составе изделия СП-90, так как от 

корректности их настройки зависит качество связи наземных средств радионавигации с бортом самолета. 
Поэтому к модулятором предъявляются крайне высокие технические требования. В связи с этим важной 
задачей является полное соответствие создаваемого рабочего места предъявляемым требованиям, как в 
формировании сигналов, так и в проведении измерений. По программе технического перевооружения 
предприятия было решено заменить имеющиеся приборы на более компактные и программируемые, так как 
поставленные задачи специфичны, что в перспективе при изменении конструктива блоков не вызовет затрат 
на покупку дополнительных приборов и опций. 

 Работа посвящена созданию полуавтоматизированного рабочего места с использованием 
оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
 

2. Назначение разработки.  
2.1. Формирование сигналов: 
- низкочастотные сигналы НБЧ (сигнал, состоящий из суммы гармоник 90 и 150 Гц и постоянной 
составляющей)  и БЧ (сигнал, состоящий из суммы гармоник 90 и 150 Гц) по формулам: 
 

(1) 
 

 
с возможностью отключения каждой гармоники (90 и 150 Гц);  
- питающее напряжение; 
- управление фазой несущей. 
2.2. Измерение параметров амплитудно-модулированных колебаний выдаваемых модулятором: 
- частоту сигналов с БЧ и НБЧ выходов модулятора; 
- СГМ - сумму глубин модуляции (m) сигналами 90 и 150 Гц сигналов с НБЧ выхода модулятора; 
- коэффициент нелинейных искажений (КНИ); 
- уровень побочных составляющих; 
- разность фаз между сигналами БЧ и НБЧ; 
- разность глубин модуляции (РГМ). 

 
3. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленных задач осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 9.0. Для реализации рабочего места были использованы модули: анализатор 
спектра NI PXI-5661 (состоит из модулей PXI-5142, PXI-5600), генератор сигналов NI PXI-5422, осциллограф 
NI PXI-5152,  источник питания NI PXI-4110 с опцией APS-4100, установленные в шасси NI PXI-1075. 
Программа генерации сигналов и проверки модуляторов находится на встраиваемом PXI контроллере NI PXI 
8110 под управлением ОС «Windows». 
 
4. Описание решения 

Общая логическая структура программы представлена на рисунке 1.  
При загрузке программы появляется всплывающее окно, в котором пользователь выбирает 

наименования используемых модулей. При выборе повторяющихся  модулей будет вызвано всплывающее 
сообщение о том, что один или несколько модулей используется другими приложениями.  
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Рисунок 1 –  Общая логическая структура программы 

 
После выбора модулей запускается главное окно интерфейса (рисунок 2), которое содержит элементы 

управления и графического отображения. 

 
Рисунок 2 – Главное окно интерфейса программы 

 
В правом верхнем углу главного окна интерфейса программы отображаются огибающие сигналы НБЧ и 

БЧ. Для удобства просмотра можно разнести по уровню графики сигналов изменяя состояние регуляторов 
«Канал 1» и «Канал 2», на которых устанавливается значение сдвига графиков сигналов.   

Внизу расположены регуляторы и переключатели, позволяющие пользователю изменять параметры 
низкочастотных сигналов НБЧ и БЧ. 

В левом верхнем углу при помощи выбора вкладки можно выбрать необходимый вид измерения. 
Одновременно работает только одна вкладка. В каждой вкладке есть кнопка «ПАУЗА», приостанавливающая 
измерение, если она нажата. При повторном нажатии на кнопку измерение продолжается.  

Во вкладке «Частотомер» происходит графическое отображение спектра высокочастотного сигнала 
приходящего с модулятора. Переключатель «Частота, МГц» производит перенос диапазона частот, который 
отображается в окне «Анализатор спектра». Также отображается основная частота НБЧ, уровень сигнала на 
основной частоте НБЧ и вычисленная разница уровней на основной частоте НБЧ и наибольшей побочной 
составляющей НБЧ. Для регулировки уровня входного сигнала предусмотрено поле «Аттенюация, дБ». Также 
можно устанавливать порог обнаружения сигнала. 

Кроме этого есть ещё две вкладки:  
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1. «Измеритель СГМ, РГМ, КНИ», где отображаются вычисленные значения СГМ, РГМ, КНИ; 
2.  «Измеритель разности фаз» в котором происходит вычисление изменения разности фаз между НБЧ 

и БЧ до и после переключения переключателя «Фаза 0 / 180».  
 

5. Внедрение и его перспективы 
В результате создания полуавтоматизированного рабочего места с использованием оборудования «PXI» 

фирмы National Instruments удалось успешно заменить специализированный стенд (пульт) для формирования 
сигналов управления, а также ряд приборов: Вольтметр универсальный цифровой В7-38, Измеритель 
нелинейных искажений C6-11, Анализатор спектра С4-60, Измеритель разности фаз комбинированный ФК2-
12, Частотомер Ч3-63, Осциллограф C1-114 и калибратор систем посадки «КСП-80». Разработанное рабочее 
место успешно внедрено в ОАО «ЧРЗ «Полет», г.Челябинск. Планируется создание серии аналогичных 
рабочих мест на другие узлы и блоки. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
МОЩНЫХ n- и p-МОП ТРАНЗИСТОРОВ 

 
Н.Е. Аристова1,2, А.Я. Борисов1,2, А.С. Тарараксин1,2, Л.Н. Кессаринский1,2, Д.В. Бойченко1,2 

 
1. ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 

2.НИЯУ МИФИ 

В статье представлен автоматизированный испытательный комплекс, предназначенный для контроля 
электрических характеристик n- и p-канальных МОП транзисторов до, во время и после воздействия ионизирующего 
излучения в ходе радиационных испытаний c применением оборудования стандарта PXI фирмы National Instruments. 
 

1. Постановка задачи 
В современной электронике находят широкое применение различные типы мощных МОП транзисторов. 

В частности, данные компоненты активно используются при производстве бортовой электроники космических 
аппаратов и систем специального назначения в схемах управления питанием, системах отключения 
резервных модулей, системах парирования тиристорного эффекта и т.д. [1]. К подобной технике 
предъявляются жесткие требования по радиационной стойкости, в связи с чем необходимо контролировать 
устойчивость функционирования транзисторов при воздействии специальных факторов и выявить 
характерные особенности деградации их электрических характеристик [2]. 

Из существующих систем контроля, предлагаемых такими фирмами как RIGOL, Tektronix,, National 
Instruments, LeCroy, Keithley Instruments и др., для контроля параметров в процессе радиационного 
воздействия наиболее подходят модульные приборы фирмы National Instruments [3,4]. 

Работа посвящена созданию автоматизированного испытательного комплекса контроля параметров 
мощных МОП транзисторов при проведении испытаний на основе применения оборудования стандарта PXI 
фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6.После анализа типовых схем измерения параметров МОП транзисторов 
(рис.1) было принято решение отказаться от готовых систем для решений аналогичных задач [5-7, 9, 10]. С 
учетом проведенного анализа, аппаратно-программный комплекс должен содержать: 

 - не менее двух каналов питания с возможностью изменения полярности питающего напряжения и 
точного измерения выходного тока. Такими возможностями обладают источники питания NI PXI-4130 и NI PXI-
4132.  

 - не менее двух прецизионных амперметров для измерения малых токов с требуемой точностью. Таким 
требованиям удовлетворяет мультиметр NI PXI-4071. 

 
а)                                                                  б) 

Рис. 1. Типовые схемы включения МОП транзисторов: а) n-канальный; б) p-канальный. 
 

3. Описание решения 
Разработанный автоматизированный комплекс (рис. 2) позволяет измерять электрические параметры 

большинства силовых МОП-транзисторов с высокой точностью непосредственно в процессе радиационного 
воздействия, а также до и после воздействия [8]. Диапазон измеряемых и задаваемых параметров 
представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2. Диапазон измеряемых и задаваемых параметров. 

Параметр Диапазон значений 
Минимум Максимум 

Задаваемое напряжение сток-исток -100 В +100 В 
Задаваемое напряжение затвор-исток -20 В +20 В 
Ток стока -1 нА +1 нА 
Ток затвора -1 пА +1 пА 
Измеряемое напряжение затвор-исток -0,01 В +0,01 В 
Измеряемое напряжение сток-исток -0,01 В +0,01 В 
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Рис. 2. Внешний вид автоматизированного комплекса (а) и Фронтальная панель программы (б). 
 
Программная часть автоматизированного комплекса позволяет: 

• - задавать электрический режим при воздействии и измерениях; 
• - контролировать основные параметры МОП-транзисторов: пороговое напряжение, остаточный 

ток стока, ток утечки затвора, сток-затворную вольтамперную характеристику до, во время и 
после радиационного воздействия;  

• - отображать результаты измерения на экране компьютера удобным для оператора способом; 
• - сохранять результаты на жесткий диск компьютера;  
• - выполнять заданный алгоритм испытаний. 

 
Созданный автоматизированный испытательный комплекс апробирован на нескольких десятках типов p- 

и n-канальных силовых МОП-транзисторов и успешно заменил существующую систему на базе настольных 
приборов. Это позволило минимизировать влияние человеческого фактора на результаты испытаний, 
повысить качество результата, снизить нагрузку на испытателя и существенно ускорить процесс проведения 
испытаний. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный автоматизированный испытательный комплекс успешно внедрен в 
ОАО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва.  
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This article describes the automated test facility system for parametric control of power n- and p-MOS transistors before, 
during and after irradiation in radiation tests based on the National instruments PXI family equipment.  
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ДЕЦИМИРОВАННОГО СИГНАЛА 
ЦИФРОВОГО ПРИЕМНИКА НА ОСНОВЕ МИКРОСХЕМЫ 1288XK1T 

 
М.С. Смирнов, С.Н. Жиганов, Д.Н. Романов  

 

МИ (филиал) ВлГУ 

В статье рассматривается автоматизированная система контроля качества ответного сигнала цифрового 
приемника вторичного радиолокатора, реализованного на микросхеме 1288XK1T. Система создана на оборудовании 
«PXI» фирмы National Instruments. Разработан измерительный стенд, который сопрягается с оборудованием PXI. В 
среде программирования LabVIEW составлено программное обеспечение.  

Ключевые слова: PXIe-1085, КИХ-фильтры, децимация, спектр сигналов, коэффициенты фильтра. 
 

1. Постановка задачи 
Контроль качества является необходимой составной частью всех этапов производства современной 

радиоэлектронной аппаратуры. Одной из основных частей такого контроля является проверка качества 
функционирования устройств формирования и обработки сигналов. Для этой цели создаются специальные 
измерительные стенды, которые совместно с высокоточной измерительной аппаратурой и разработанным 
программным обеспечением позволяют определить основные параметры сигналов, алгоритмов и устройств 
их обработки. Такой традиционный подход к измерениям обладает своими достоинствами и недостатками 
при радиотехнических измерениях. 

Измерительная аппаратура, производимая фирмой National Instruments, позволяет совместить 
необходимые высокоточные измерения и формирование тестовых воздействий одновременно во многих 
точках контролируемой аппаратуры, эмуляцию работы отдельных модулей обработки сигналов в одной 
измерительной системе. Кроме того, применение среды разработки и платформы для выполнения программ 
LabVIEW позволяет создать измерительную систему любой степени сложности, а также, что немаловажно, 
просто, удобно и наглядно. Такой подход позволяет автоматизировать измерения и существенно ускорить 
процесс оценки работоспособности системы в целом.  

В представленной работе рассмотрено создание автоматизированной лаборатории по оценке качества 
ответного сигнала цифрового приемника, реализованного на микросхеме 1288XK1T, с применением 
оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации системы была использована платформа NI: PXIe-1085, 
PXIe-8135, PXI-6562, PXIe-6537, PXI-4110. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы мониторинга приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема измерительной системы. 

 
Объектом измерений является четырехканальный цифровой радиолокационный приемник, 

реализованный на микросхеме 1288XK1T. Тестовая последовательность импульсов на несущей частоте 60 
МГц формируется при помощи генератора импульсов PXI-6562 и поступает на цифровой приемник. 
Необходимые номиналы напряжений питания приемника и измерительного стенда обеспечивает модуль PXI-
4110. Снятие измерительной информации осуществляется с помощью модуля коммутации PXIe-6537. 

Структурная схема одного канала цифрового приемника приведена на рис.2.  
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Рис. 2. Структурная схема одного канала цифрового приемника. 

 
Отсчеты входного сигнала разрядностью 14 бит с частотой дискретизации 80 МГц поступают на 

гетеродин, осуществляющий операцию переноса спектра на нулевую частоту. В гетеродине входные отсчеты 
перемножаются на синфазную и квадратурную составляющие гармонического колебания с частотой 60 МГц. 
На выходе гетеродина формируются две квадратурных составляющих, которые поступают на фильтр-
дециматор на 2 с коэффициентом передачи, определяющимся из выражения 

 
Квадратурные составляющие сигнала с выхода фильтра-дециматора на 2 с частотой дискретизации 40 МГц 
поступают на КИХ-фильтр, служащий для коррекции амплитудной характеристики, искаженной в фильтре-
дециматоре. КИХ-фильтр-дециматор на 8 служит для подавления нескомпенсированных в первом фильтре 
частотных составляющих спектра и уменьшения частоты дискретизации до 5 МГц. На выходе цифрового 
приемника формируются квадратурные составляющие видеосигналов с полосой 187,5 кГц. 

На рис.3. приведен интерфейс программы LabVIEW с изображением спектра сигнала на выходе 
цифрового приемника. 

 
Рис. 3. Спектр выходного сигнала цифрового приемника. 

 
Основное назначение измерительного комплекса – это исследование качества получения квадратурных 

составляющих видеосигнала, качества работы АЦП в цифровом приемнике, развязка каналов в цифровом 
приемнике. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная измерительная система успешно внедрена в ОАО «Муромский завод 
радиоизмерительных приборов».  
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AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING TEMPERATURE TURBINE BLADES 

 
M.S. Smirnov, S.N. Zhiganov, D.N. Romanov 

 
MI (branch) VLSU 

The article discusses the creation of automated system of quality control system response signal of the secondary radar 
digital receiver, which implemented on a chip 1288XK1T with using the PXI equipment of National Instruments. Developed 
measuring stand that interfaces with PXI equipment. Developed software in LabView. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФОРМИРУЕМЫХ СИГНАЛОВ ГЕТЕРОДИНА РЛС 
 

С.Н. Жиганов, М.С. Смирнов, Д.Н. Романов 
 

МИ(филиал)ВлГУ  

Работа направлена на разработку системы контроля сигналов формирователя радиолокационной станции с 
использованием оборудования «PXI» фирмы National Instruments. Приведена развернутая схема объекта исследований, 
указаны его основные блоки. Разработана методика испытаний, отмечены характерные сигналы и программное 
обеспечение. 

Ключевые слова: PXIe-1085, PXI-5105, РЛС, гетеродин, ЛЧМ-сигналы, сжатие сигналов. 
 

1. Постановка задачи 
Современная радиолокационная станция – это сложная система, содержащая механические, 

гидравлические, электрические и прочие элементы, среди которых радиоэлектронная аппаратура занимает 
главенствующее место. При производстве этой аппаратуры важное значение приобретает контроль ее 
работоспособности, что обеспечивается в настоящее время, в основном, традиционными методами. Однако, 
при контроле сложной многофункциональной радиоэлектронной аппаратуры эти методы, основанные на 
измерении входных и выходных сигналов, или снятии осциллограмм в контрольных точках аппаратуры не 
позволяют выявить неисправность, некорректность в работе, ошибки функционирования, особенно в случае 
проверки цифровых систем обработки сигналов.  

Примером подобной проблемы служит оценка основных характеристик ЛЧМ-импульсов зондирующих 
сигналов, сформированных гетеродином РЛС.  

Одним из самых эффективных подходов к решению этой проблемы является применение огромных 
возможностей измерительной аппаратуры фирмы National Instruments. Поскольку она позволяет совместить 
высокоточные измерения, сформировать различного вида тестовые воздействия одновременно во многих 
точках контролируемой аппаратуры, провести эмуляцию работы отдельных блоков системы. Кроме этого, 
интерфейс и возможности среды разработки LabVIEW позволяет реализовать схему измерений практически 
любой степени сложности[1]. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 с модулем NI LabVIEW Real Time. Для реализации системы была 
использована платформа NI PXIe-1085 с контроллером-обработчиком NI PXIe-8135 и регистратором-
осциллографом NI PXI-5105. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы измерения приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема системы 

 
В состав системы входят: гетеродин, приемник и измерительный блок. Питание гетеродина и приемника 

осуществляется внешним источником питания ±27 В. 
Гетеродин формирует следующие сигналы: 
- пилот-сигнал (ПС), являющийся ЛЧМ-сигналом длительностью 67 мкс и девиацией частоты 1,2 МГц в 

большинстве режимов измерений; 
- сигнал начала пачки импульсов (Г1); 
- когерентный гармонический сигнал с частотой 24 МГц (Г2). 
Сигналы гетеродина через аттенюаторы поступают на штатный радиолокационный приемник. Сигналы 

поступают на измерительный блок, причем Г1 и Г2 напрямую, а ПС после переноса на промежуточную 
частоту 30 МГц. 

В измерительном блоке по сигналу Г1 происходит оцифровка сигнала ПС когерентно с сигналом Г2. Этот 
блок предназначен для регистрации и определения основных параметров, формируемых пачек импульсных 
ЛЧМ-сигналов гетеродина РЛС. Его основными функциями являются:  
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- визуальное отображение оцифрованных пачек импульсов;  
- расчет значений фазы в каждом импульсе пачки в градусах и определения диапазона изменения 

фазы в импульсах пачки; 
- расчет диапазона изменения максимальных значений амплитуды импульсов в пачке; 
- сжатие пачек импульсов; 
- оценка диапазона изменения максимумов сжатых сигналов в пачке; 
- расчет диапазона изменения максимальных уровней боковых лепестков (УБЛ) в пачке сжатых 

сигналов. 
Измерительный блок (рис. 2) сформирован на шасси PXIe-1085 и оснащен 

регистратором/осциллографом PXI-5105, под управлением контроллера PXIe-8135. 

Контроллер
PXIe-8135

Осциллограф
PXI-5105

Шасси 
PXIe-1085

PC
Ie

 x
8

Гетеродин

Приемник

1
2
3

 
Рис. 2. Блок-схема измерительного блока 

 
Внешний вид интерфейса измерительного блока представлен на рис 3. Перед началом измерений 

необходимо задать: количество импульсов в пачке, периоды следования каждого импульса в пачке, девиацию 
частоты и базу сигнала.  

В процессе измерений система в отдельных окнах отображает оцифрованные пачки импульсов и сжатые 
сигналы. У каждого импульса в пачке определяется максимальное значение амплитуды, из которых 
рассчитывается максимальное, минимальное и медиана.  

В каждом импульсе рассчитывается значение фазы четных и нечетных оцифрованных отсчетов Si ЛЧМ-
импульсов из соотношения  

 
Одновременно с отображением проходят их сжатие по следующему алгоритму  

 
где ; 

N – количество отсчетов в одном импульсе; 
       B – база ЛЧМ-сигнала. 
В отдельном окне (закладка «Амплитуда сигнала» на рис. 3) формируются график отношения 

максимального и минимального пика сжатых импульсов в пачке, разница минимальной, максимальной и 
средней фазы сжатых импульсов в пачке (закладка «Фаза сигнала»), и минимальный и максимальный 
уровень боковых лепестков сжатого импульса (закладка «Уровень боковых лепестков»). 

Созданная автоматизированная система успешно заменила существующую систему на базе настольных 
приборов и расширило возможности измерительной системы. Это позволило существенно ускорить процесс 
проведения испытаний и повысить качество измерений. 
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Рис. 3. ЛЧМ-сигнал в процессе измерений 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга успешно внедрена в качестве стенда проверки параметров сигнала 
гетеродина РЛС 48Я6 на ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов». 
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УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ  
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В статье рассматривается устройство, предназначенное для термостатирования транзисторов в процессе 
испытания при определении их термочувствительных параметров. Для регулирования и стабилизации температуры 
транзисторов в устройстве применяются элементы Пельтье. 

 

Ключевые слова: термоэлектрический модуль, элемент Пельтье, термостатирование, термочувствительные 
параметры, силовой транзистор. 

 
1. Постановка задачи 

Испытание силовых транзисторов в различных тепловых режимах является важнейшим этапом оценки 
их качества. Наиболее эффективным способом определения величин термочувствительных параметров 
силовых транзисторов от температуры их кристаллов является применение при испытаниях специальных 
термокамер. Однако применение таких камер обуславливает высокие энергетические затраты и требует 
относительно длительного времени процесса испытания, что существенно снижает эффективность 
применения таких специализированных камер при испытаниях единичных образцов силовых транзисторов, 
которые обычно осуществляются на исследовательском этапе [1]. 

Решением данной проблемы является применение компактной системы термостатирования испытуемых 
транзисторов, обеспечивающей высокие точность и скорость стабилизации температуры полупроводниковой 
структуры испытуемого силового транзистора в ходе испытания. 

Из существующих подходов реализации такой задачи перспективным является применение 
термоэлектрических модулей (ТЭМ) на основе элементов Пельтье. Применение ТЭМ отличается 
возможностью плавного и точного регулирования температурного режима испытуемого силового транзистора, 
малой инерционностью. В виду малых габаритов и массы ТЭМ создание компактных систем 
термостатирования на них не вызывает особых затруднений, что дает возможность применять подобные 
системы не только для силовых транзисторов, но и для других видов силовых полупроводниковых приборов 
(СПП) [2]. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

LabVIEW 2012, модуль Control Design and Simulation, cDAQ-9174, АЦП - NI 9217, ЦАП - NI 9263. 
 
3. Описание решения 

На Рис. 1а представлена функциональная схема разработанного устройства, где 1 — радиатор; 2 — 
термоэлектрический модуль (элемент Пельтье); 3 — теплопровод; 4 — согласующая теплопроводная 
пластина с термодатчиком; 5 — испытуемый полупроводниковый прибор; 6 — выводы испытуемого 
полупроводникового прибора с термодатчиком; 7 — теплоизоляционный кожух. 

 
 

          
                                а)      б) 

Рис. 1. Устройство термостатирования:  
а) функциональная схема, б) структурная схема устройства управления. 

 
Данное устройство предназначено для осуществления двухстороннего термостатирования испытуемого 

полупроводникового прибора, что существенно повышает эффективность испытаний. Использование 
согласующих теплопроводных пластин с встроенными датчиками температуры позволяет снизить 
температурные потери при передаче или отводе тепла от испытуемого прибора. Это позволяет достаточно 
точно измерять и регулировать температуру корпуса силового транзистора. Установленная теплоизоляция 
между камерой и окружающей средой, препятствует переносу тепла между объектом и окружающей средой. 
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Структурная схема устройства управления представлена на Рис. 1б. Управление устройством 
осуществляется персональным компьютером (ПК) через универсальное шасси NI сDAQ-9174. Модуль ЦАП NI 
9263 формирует управляющее напряжение для управляемых источников тока (УИТ1 и УИТ2), выходной ток 
которых является питающим для термоэлектрических модулей ТЭМ1 и ТЭМ2. 

Измерение температуры термоэлектрических модулей (ТЭМ1 и ТЭМ2) и испытуемого прибора (ИП) 
осуществляются с помощью модуля NI 9217, к которому подключены датчики температуры (ДТ). Измерение 
температуры производится на плоских поверхностях корпусов термоэлектрических модулей (датчики ДТ1 и 
ДТ3) и на коллекторном выводе испытуемого прибора (датчик ДТ2). В качестве датчиков температуры 
применены термометры сопротивления на основе платины. 

Управляющая программа разработана в среде LabVIEW, лицевая панель которой представлена на рис. 
2. 

 
Рис. 2. Лицевая панель управляющей программы. 

 
На лицевой панели программы задаётся величина требуемой температуры корпуса испытуемого 

прибора, а также отображаются текущие температуры термоэлектрических модулей и испытуемого прибора, 
которые дополнительно отображаются в виде временных зависимостей.  

Управляющая программа использует измеренные значения температуры для расчёта управляющего 
напряжения для управляемых источников токов (УИТ1, УИТ2) [3]. Расчёт производится на основе ПИД-
регулятора, реализованного программными средствами модуля Control Design and Simulation. Для каждого 
ТЭМ были подобраны коэффициенты ПИД-регулятора. Устройство позволяет устанавливать максимальную 
температуру корпуса равную 125 0С. 

На лицевой панели приведены результаты термостатирования IGBT-транзистора BUP213, который был 
использован в качестве испытуемого прибора. На Рис. 2. представлен результат исследования процесса 
нагрева транзистора до заданной температуры корпуса 500С. Получены временные зависимости 
температуры двух ТЭМ на плоских поверхностях корпуса и коллекторного вывода испытуемого транзистора.  

Из Рис. 2 видно, что переходные характеристики двух согласующих теплопроводных пластин 
оптимальны и время установления температуры составляет примерно 50 с. При проведении дальнейших 
испытаний нужно добиться полного теплового равновесия испытуемого прибора. Если температура 
коллекторного вывода стабилизируется, то испытуемый прибор находится в тепловом равновесии и готов к 
дальнейшим испытаниям. В нашем случае время установления теплового равновесия испытуемого прибора 
составляет 120 с. 

Таким образом, испытуемый прибор переходит в состояние теплового равновесия за 120 с. в данной 
системе термостатирования. Устройство достаточно точно регулирует температуру испытуемого прибора и 
имеет относительно малую инерционность. 

Устройство термостатирования с применение ТЭМ обладает рядом наиболее существенных 
преимуществ: 

• 1) малые габариты и масса; 
• 2) отсутствие движущихся, изнашивающихся частей, отсутствие вибрации и шума; 
• 3) высокая надежность; 
• 4) возможность плавного и высокоточного регулирования теплового режима испытания; 
• 5) малая инерционность; 
• 6) произвольная ориентация в пространстве; 
• 7) устойчивость к динамическим и статическим перегрузкам; 
• 8) экологическая чистота.  

 
4. Внедрение и развитие решения 

Разработанное устройство термостатирования применяется в составе испытательного комплекса для 
силовых транзисторов при определении их тепловых и электротепловых параметров и характеристик. 
Дополнительно данное устройство позволяет производить исследования зависимостей характеристик и 
параметров мощных светодиодов, диодов, тиристоров и транзисторов [4]. 
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В статье рассматривается программа моделирования переходного процесса выключения силовых 
полупроводниковых приборов, позволяющая учитывать значения параметров полупроводниковой структуры силовых 
полупроводниковых приборов и электрической схемы. 

 

Ключевые слова: LabVIEW, силовой полупроводниковый прибор, переходный процесс выключения 
полупроводниковая структура.  

 
1. Постановка задачи 

Современные мощные устройства силовой электроники на основе силовых полупроводниковых 
приборов (СПП) предназначены для преобразования электрической энергии с коммутацией токов до десятков 
кА и напряжения до десятков кВ. В связи с этим решение вопросов обеспечения надёжности этих устройств 
при эксплуатации становятся всё актуальнее. Одна из главных задач — обеспечение защиты СПП 
преобразователя от коммутационных перенапряжений. Эта задача решается при помощи снабберных RC-
цепей. Согласно существующим инженерным методикам расчёта снабберных цепей значение ёмкости 
снабберного конденсатора варьируется от 1 до 10 мкФ [1]. Применение методики определения оптимальных 
величин ёмкости снабберных конденсаторов, которая позволяет учитывать как параметры схемы, так и 
параметры полупроводниковой структуры (ПС) СПП [2, 3], обеспечивает существенное снижение величины 
этой ёмкости. Это обуславливает значительное уменьшение массы и габаритов преобразователя. 

Для реализации этого подхода в среде LabVIEW разработана программа моделирования переходного 
процесса выключения СПП с учётом параметров их ПС и схемы включения. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение создано в среде графического программирования NI LabVIEW 2012. 
 

3. Описание решения 
Разработанная программа предназначена для определения зависимостей тока обратного 

восстановления и напряжения на СПП при его выключении. Эквивалентная схема плеча преобразователя и 
её параметры, задаваемые в программе, представлены на рис. 1, где изображена лицевая панель 
программы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для моделирования задаются значения следующих параметров схемы: частота питающего 

напряжения; амплитуда прямого тока; индуктивность контура коммутации; сопротивление снабберного 
резистора; ёмкость снабберного конденсатора; постоянная составляющая входного напряжения. 

Разработанная программа позволяет учитывать значения следующих параметров ПС СПП: время жизни 
дырок в n-области и значения температуры ПС в начальный момент времени и в момент коммутации (рис. 1). 
Подобный подход к моделированию переходного процесса выключения СПП применяется с целью создания 
условий моделирования, наиболее приближенных к реальным.  

В результате данная программа предоставляет возможность исследовать воздействие различных 
факторов на переходный процесс выключения и оценивать значение ёмкости снабберного конденсатора и 
сопротивление снабберного резистора на основе результатов моделирования. 

На рис. 2 представлена зависимости тока обратного восстановления (а) силового диода Д161-200 и 
напряжения на нём (б). Величина предельного тока диода Д161-200 – 200 А, повторяющегося импульсного 
обратного напряжения – 1,6 кВ [4]. Для моделирования выбраны следующие значения параметров схемы:  
частота питающего напряжения – 50 Гц; амплитуда прямого тока – 628 А; индуктивность контура коммутации 
– 1 мГн; сопротивление снабберного резистора – 100 Ом; ёмкость снабберного конденсатора – 0,3 мкФ. 
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Значения параметров ПС СПП: временя жизни дырок в n-области – 25 мкс, начальная температура ПС – 27 
ºС и температура ПС в момент коммутации – 80 ºС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 2а представлена временная зависимость тока обратного восстановления диода, и рассчитано 

его амплитудное значение, которое составило 3,146 А. На графике зависимости тока обратного 
восстановления диода (рис. 2а) во временном интервале от 0 до 16 мкс виден участок его нарастания от 0 до 
3,146 А. Далее, после достижения током амплитудного значения, следует спад, который описывается 
экспоненциальной зависимостью. 

На рис. 2б изображена временная зависимость напряжения на диоде при его выключении, и определён 
характер переходного процесса. Из рис. 2б видно, что переходный процесс имеет колебательный характер. 
Амплитуда колебаний не превышает 180 В. Напряжение на СПП меняет знак на отрицательный в момент 
времени 16 мкс, когда ток обратного восстановления достигает амплитудного значения 3,146 А. 

Таким образом, с помощью разработанной программы получены зависимости тока и напряжения, 
характеризующие переходный процесс выключения силового диода Д161-200. Результаты моделирования 
свидетельствуют о том, что заданные значения параметров снабберной цепи (С=0,3 мкФ и R=100 Ом) позволяют 
защитить СПП от коммутационных перенапряжений в заданном режиме его работы. 
 
4. Внедрение и развитие решения 

Разработанная программа для моделирования переходного процесса выключения СПП предназначена 
для использования на следующих стадиях жизненного цикла приборов: 

– при проектировании СПП для определения оптимальных значений параметров ПС приборов с целью 
обеспечения их безотказной работы в реальных условиях эксплуатации; 

– при проектировании силовых преобразователей электрической энергии для расчёта оптимальных 
значений параметров защитных снабберных цепей с учётом значений параметров ПС СПП и реального 
режима эксплуатации; 

– при эксплуатации силовых преобразователей электрической энергии для корректировки значений 
параметров защитных снабберных цепей вследствие изменения значений параметров СПП по причине их 
естественного износа.  

В настоящее время на кафедре электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва разработан и 
изготовлен на базе оборудования компании National Instruments аппаратно-программный комплекс для 
испытания и диагностики СПП в состоянии высокой проводимости [5, 6, 7]. В дальнейшем планируется 
создание на основе данного комплекса, разработанной программы для моделирования переходного процесса 
выключения СПП и оборудования компании National Instruments универсального и многофункционального 
аппаратно-программного комплекса. Основные возможности, которыми будет обладать новый комплекс: 

– определение значений параметров и характеристик СПП в состоянии высокой и низкой проводимости; 
– расчёт на основе полученных данных значений параметров ПС СПП; 
– отбраковка потенциально ненадёжных приборов; 
– подбор СПП для группового соединения; 
– автоматический расчёт значений параметров защитных снабберных цепей на основе результатов 

реальных измерений значений параметров СПП и расчётов значений параметров их ПС. 
 
 
 

  
 

а)        б) 
 

Рис 2 Временные зависимости тока обратного восстановления (а) диода Д161-200 и напряжения на нём 
(б) при его выключении. 
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В статье рассматривается программный модуль, предназначенный для подбора мощных МДП-транзисторов по 
электрическим и тепловым параметрам при формировании групповых соединений. Представлен интерфейс 
программы. Описан процесс моделирования.  

Ключевые слова: МДП-транзистор, групповое соединение, вольт-амперная характеристика, тепловое 
сопротивление, моделирование, подбор 
 
1. Постановка задачи 

Групповое соединение мощных МДП-транзисторов (МДПТ) применяется, как правило, для увеличения 
допустимого значения тока и напряжения в одной ветви устройства силовой электроники. Одним из главных 
недостатков такого решения является неравномерное распределение рассеиваемой мощности по приборам 
одной группы. В результате этого часть транзисторов эксплуатируется в более жестком температурном 
режиме, что приводит к преждевременному выходу из строя. Наиболее перспективным способом 
выравнивания температур кристаллов МДПТ при групповом соединении является подбор приборов на основе 
комплексного анализа электрических и тепловых параметров и характеристик.  

Работа посвящена созданию программного модуля для подбора МДПТ с целью формирования 
групповых соединений различных типов. Модуль используется совместно с программно-аппаратным 
комплексом АДИП-МДП, реализованным на основе измерительного оборудования National Instruments [1, 2].  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Разработка программного модуля для решения поставленной задачи осуществлялась в среде 
программирования NI LabVIEW 2012. В составе комплекса АДИП-МДП используется промышленный 
компьютер PXI с платой сбора данных NI PXIe-6361.  

 
3. Описание решения 

Разработанная программа позволяет моделировать электротепловые процессы [3], протекающие в 
параллельно-последовательном соединении транзисторов, эксплуатируемых в ключевом режиме. Данное 
соединение представляет собой m самостоятельных рядов, каждый из которых состоит из n параллельных 
МДПТ. Схема включения группы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема включения группы транзисторов. 
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Лицевая панель программы представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Лицевая панель программы. 

 
Процесс подбора МДПТ для группового соединения осуществляется следующим образом. С помощью 

программно-аппаратного комплекса АДИП-МДП проводится испытание транзисторов. В результате данного 
испытания формируется база данных с параметрами и характеристиками приборов [4, 5]. Далее запускается 
разработанный модуль. 

Исходными данными для моделирования служат: 
• параметры цепи: напряжение питания; ток в нагрузке; скважность импульсов управления 

транзисторами; 
• тепловые параметры охладителя: тепловое сопротивление Rth и теплоемкость охладителя; 

температура окружающей среды; 
• параметры и характеристики транзисторов: вольт-амперные характеристики, снятые при 

различных температурах кристалла; тепловые сопротивления.    
Пользователь с помощью окна списка «Выбор приборов» и кнопок «>>» и «<<» заполняет матрицу из n 

строк и m столбцов таким образом, чтобы каждый элемент матрицы соответствовал транзистору в группе. 
Далее запускается моделирование, во время которого пользователь может наблюдать за температурами 
кристаллов, падением напряжения на каждой параллельной группе, токами, протекающими через приборы, 
средними значениями мощности, выделяемой каждым прибором. 

По достижению теплового равновесия моделирование останавливается и пользователю предлагается 
сохранить результаты в MS Excel. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Представленный программный модуль предназначен для использования в составе программно-
аппаратного комплекса для испытания и диагностики МДПТ. Данный комплекс разработан на кафедре 
электроники и наноэлектроники МГУ им. Н. П. Огарёва с помощью технических средств от  компании National 
Instruments. Возможности данного комплекса: 

• определение вольт-амперных характеристик МДПТ (ток стока — до 100А, напряжение сток-исток 
— до 100 В) при различных температурах кристалла; 

• определение теплового и переходного теплового сопротивлений переход-корпус Rthjc [6]; 
• подбор приборов для различных групповых соединений. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ГИБРИДНУЮ 
МОДЕЛЬ QM/MM, ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АТОМНОГО СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ НАНОСИСТЕМ 
 
 О.Е. Глухова, А.Н. Савин, А.С. Колесникова, Г.В. Савостьянов, М.М. Слепченков  

 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

В статье описан алгоритм, реализующий гибридную молекулярно-динамическую модель квантовая 
механика/молекулярная механика (QM/MM) для изучения атомного строения и свойств углеродных наноматериалов. 
Предложена новая методика динамического определения границ активной области, исследуемой квантовым 
расчетным методом, на основе оригинального метода расчета локальных напряжений на атомах исследуемой 
структуры. Предложенный алгоритм реализован в среде программирования NI LabVIEW. 

Ключевые слова: гибридная модель, квантовая механика, молекулярная динамика, программный комплекс, 
наноструктуры 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время компьютерное моделирование является одним из основных инструментов для 

выявления закономерностей поведения молекулярных систем при различных внешних воздействиях. 
Проведение высокоточного численного эксперимента позволяет прогнозировать свойства молекулярных 
объектов и создавать модели функциональных устройств на их основе. Широко известны следующие классы 
методов компьютерного моделирования молекулярных наносистем: методы ab initio [1], метод функционала 
плотности [2], полуэмпирические [3] и эмпирические методы [4]. Перечисленные методы обладают рядом 
достоинств, однако, и не лишены недостатков. В частности, наиболее точные ab initio методы обладают 
колоссальной вычислительной сложностью, поэтому применимы только для исследования малоатомных 
объектов. Эмпирический подход позволяет рассматривать системы, состоящие из большого числа атомов, 
однако методы данного класса не учитывают многих качественных особенностей атомного и электронного 
строения молекулярных систем. В то же время совместное использование методов различных классов 
позволяет добиться оптимальной точности расчетов и исследовать системы большой размерности. Решению 
этой проблемы может послужить новый класс методов, получивший в литературе название класса гибридных 
молекулярно-динамических методов (QМ/ММ), реализующих молекулярно-механическую и квантовую модели 
[5]. Этот класс методов позволит реализовать численный эксперимент с многоатомными структурами в 
режиме реального времени с учетом внешних условий. Применение такого метода позволяет увеличить 
точность и скорость расчетов. 

В основе гибридных методов лежит процедура разбиения исследуемых систем на три локализованные 
области: активная область, ее окружение и буферная область. Для описания активной области применяется 
QM метод, обладающий более высокой точностью, а ее окружение моделируется с помощью менее точного 
ММ метода. Буферная область описывает переход между областями. Одной из главных проблем, 
возникающих при использовании гибридных методов для моделирования поведения молекулярных систем, 
является корректное с физической точки зрения обоснование местоположения активной области и динамики 
её изменения с течением времени. Данная работа посвящена разработке алгоритма определения границ 
активной области, основанного на использовании оригинальной методики расчета локальных напряжений на 
атомах, испытывающих внешнее воздействие, и его реализации в программном исполнении с помощью 
среды разработки приложений LabVIEW. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного комплекса для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW. Реализованный программный продукт работает под управлением ОС 
Windows 7 или более поздней версии. 
 
3. Описание решения 

В данной работе для решения поставленной задачи моделирования наноструктур, подвергнутым 
внешним воздействиям, предлагается  использовать оригинальную методику расчета поля локальных 
напряжений атомного каркаса наноструктуры. Концепция алгоритма гибридного метода QM/MM с 
оригинальной методикой динамического определения границ активной области заключается в следующем. 
Исходным этапом алгоритма является определение равновесной конфигурации исследуемой молекулярной 
системы в результате минимизации полной энергии структуры с помощью эмпирического потенциала для 
описания межатомного взаимодействия атомов. Далее рассчитывалось поле локальных напряжений атомной 
сетки с помощью оригинальной разработанной методики [6] для выявления наиболее деформированных 
и/или дефектных участков атомной сетки. Расчет поля локальных напряжений является необходимым 
условием определения геометрических границ буферной области, регламентирующей использование 
молекулярно-механической и квантовой моделей. Структурная область, атомы в которой обладают 
наибольшими напряжениями, описывается методом сильной связи, а все остальное ее окружение - 
молекулярно-механическим методом. Координаты атомов исследуемой системы и их скорости в каждый 
момент времени определяются молекулярно-динамическим методом в результате решения уравнения 
Ньютона. Поскольку атомы с критическим значением напряжения могут быть локализованы в различных 
участках структуры, то вся исследуемая системы разбивается на несколько областей. Возникающая 
проблема наличия ненасыщенных связей у краевых атомов решается путем введения масштабирующей 
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функции для данной области. В итоге, основное уравнение QM/MM гибридной модели принимает вид  

(REBO))E(QM)(E(REBO)EE BABAentire ++ −+= .                                (1) 

В данном уравнении (REBO)Eentire  – полная энергия системы, рассчитываемая методом 

молекулярной механики на основе потенциала REBO, (QM)E BA+   – полная энергия, рассчитываемая 
методом сильной связи. Основную вычислительную сложность при реализации гибридной модели 
представляет нахождение глобального минимума полной энергии системы квантовым методом сильной 
связи. Для решения данной проблемы был использован параллельный алгоритм условной оптимизации 
комплексным методом Бокса [7]. 

Программный продукт, реализующий описанный выше алгоритм, позволяет наглядно исследовать 
динамику работы наноустройств в режиме реального времени, с учетом внешних воздействий (рис. 1). 
Гибкость архитектуры комплекса позволяет работать с наноструктурами различной конфигурации. 
Разработанный программный продукт прошел успешную апробацию при изучении молекулярно-
динамического поведения углеродных наноструктур, содержащих дефект атомного строения [8]. 

 
Рис. 1. Внешний вид рабочего окна модуля исследования динамики наноматериалов гибридным методом. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработан программный комплекс, реализующий гибридную молекулярно-динамическую гибридную 
модель QM/MM. Основное функциональное назначение программы – реализация  гибридной QM/MM модели 
с оригинальным алгоритмом определения активной области, основу которого составляет расчет поля 
локальных напряжений на атомах исследуемой структуры. Применение гибридного QM/MM метода даст 
возможность достоверно моделировать механические свойства наноструктур, получить новые знания об их 
свойствах, прогнозировать образование дефектов в атомном каркасе наноструктур. С помощью этого модуля  
можно будет осуществлять динамику работы наноустройств в режиме реального времени, с учетом внешних 
воздействий. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 3.1155.2014/K. 
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This paper describes an algorithm that implements a hybrid molecular dynamic model quantum mechanics/molecular 
mechanics (QM/MM) for the study of the atomic structure and properties of carbon nanomaterials. A new method of dynamically 
determining the boundaries of the active region studied by means of the quantum calculation method, based on the original method 
of calculation of local stresses on the atoms of the structure under study. The proposed algorithm is implemented in a programming 
environment NI LabVIEW. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ 
ПИТАНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ НА 

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЗЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 
А.С. Тарараксин1,2, Д.В. Савченков1,2, А.А. Новиков1,2, А.Я. Борисов1,2 

 

1. ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 
2.НИЯУ МИФИ 

В статье предложены аппаратно-программные средства на базе оборудования стандарта PXI и разработанного 
программного обеспечения (ПО), позволяющие автоматизировать дистанционное управление многоканальным 
источником питания электронной компонентной базы (ЭКБ) при ее испытаниях на стойкость к воздействию 
отдельных ядерных частиц (ОЯЧ) с использованием лазерных испытательных установок. 
 

1. Постановка задачи 
Испытания на стойкость к воздействию ОЯЧ необходимы для сертификации приборов, входящих в 

состав космической аппаратуры, так как такие приборы подвергаются постоянному воздействию 
ионизирующего излучения, в том числе облучению ионами и высокоэнергичными протонами космического 
пространства. Основным и наиболее опасным явлением, нарушающим нормальное функционирование ЭКБ и 
потенциально способным привести к катастрофическому отказу, при воздействии ТЗЧ является тиристорный 
эффект (ТЭ), проявляющийся как скачкообразное увеличение тока потребления. Таким образом, источник 
питания и его управляющее ПО, а также средства автоматизации эксперимента играют ключевую в процессе 
испытаний на стойкость к воздействию ТЗЧ. 

Из существующих управляемых источников питания, предлагаемых такими фирмами как RIGOL, National 
Instruments, GW Instek, Agilent и др., для проведения радиационных испытаний изделий электроники 
наиболее подходят приборы стандарта PXI фирмы National Instruments [1], т.к. они обеспечивают 
модульность и масштабируемость комплекса. 

Специфика испытаний с применением лазерных установок [2, 3] состоит в том, что управление 
испытательным оборудованием (источниками питания и средствами функционального контроля ЭКБ) и самой 
лазерной установкой осуществляется с различных ПК [4]. В то же время для автоматизации испытаний и 
локализации чувствительных областей на кристалле микросхем необходимо, чтобы ПК, управляющий 
лазерной установкой, имел удаленный доступ к функциям источника питания. 

Работа посвящена созданию аппаратно-программных средств для дистанционного управления 
многоканальными источниками питания на базе решений стандарта PXI фирмы National Instruments с 
компьютера, контролирующего лазерную испытательную установку. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6 (ПО для ПК, управляющего испытательным оборудованием). 

Для обеспечения дистанционного управления источниками питания с контролирующего лазерную 
установку ПК на платформе .NET были разработаны модули для интеграции в ПО на LabVIEW и в ПО 
лазерной установки, осуществляющие взаимодействие посредством локальной сети. 

В качестве источника питания был выбран модульный прибор PXI-4110 [1], т.к. характеристики входящих 
в его состав трех каналов питания позволяют обеспечить по напряжению и току потребления подавляющее 
большинство испытываемой ЭКБ. При необходимости, разработанное ПО может быть модифицировано для 
поддержки и других источников питания PXI фирмы National Instruments. 

 
3. Описание решения 
Разработанные аппаратно-программные средства (рис. 1) позволяют обеспечить дистанционное 

управление источником питания из ПО лазерной испытательной установки посредством взаимодействия по 
локальной сети. 
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(а) 
 

(б) 
Рис. 2. Внешний вид ПО: Фронтальная панель программы на LabVIEW (а) и Форма управления источниками 

питания ПО лазерной установки (б). 
 
Разработанное ПО позволяет: 
- на стороне LabVIEW: 

1. создать массив виртуальных каналов питания, в т.ч. из разных физических плат PXI-4110 в 
произвольном порядке; 

2. предоставить интерфейс управления данными каналами питания для ПО лазерной испытательной 
установки. 

- на стороне ПО лазерной установки: 
1. управление каналами питания (включение/выключение, задание напряжения, ограничения тока, 

порогового значения тока потребления для регистрации ТЭ); 
2. циклическое измерение тока потребления, с автоматическим парированием 

(включение/выключение питания) ТЭ (и подсчетом их количества) при превышении порогового значения; 
3. возможность объединения каналов питания в одну или несколько групп для из одновременного 

выключения/включения при регистрации ТЭ по одному из каналов питания; 
4. дополнительные функции для исследования тиристорной структуры (задержки выключения при 

обнаружении ТЭ, снятие вольт-амперных характеристик и тд). 
Созданные аппаратно-программные средства апробированы при испытании нескольких десятков типов 

изделий ЭКБ с использованием лазерных испытательных установок. Комплекс позволил многократно 
повысить производительность и информативность испытаний. Использование источников на базе PXI 
позволило значительно увеличить скорость опроса каналов питания, что сократило время парирования 
тиристорного эффекта в испытываемых образцах ЭКБ. 
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4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные аппаратно-программные средства успешно внедрены в ОАО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва.  
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В статье рассматривается применение модульного прибора NI PXI-7841R для контроля функционирования СБИС 
микропроцессоров в условиях проведения радиационного эксперимента.  

Ключевые слова: PXI-7841R, микропроцессор, радиационная стойкость 
 
1. Введение 

Основным узлом современной вычислительной аппаратуры, в том числе и специального назначения, 
является микропроцессор. Вследствие этого, актуальной является задача контроля работоспособности СБИС 
данного класса в условиях воздействия ионизирующего излучения. Особенности поставаленной задачи 
подразумевают наличие требований к тестирующему оборудованию: 

1) Микропроцессор должен функционировать в реальном режиме работы 
• Достаточное количество цифровых линий ввода/вывода 
• Быстродействие 
• Работа в режиме реального времени 

2) Тестирующее оборудование должно быть применимо в условиях радиационного эксперимента 
 
2. Используемое оборудование 

Для решения поставленной задачи было применено модульное оборудование стандарта PXI (ф. National 
Instruments) и, в частности, плата быстрого ввода/вывода NI PXI-7841R на основе ПЛИС FPGA Virtex-5 LX30. 
Данное оборудование позволяет решить поставленные задачи, при этом модульное оборудование стандарта 
PXI обладает мобильностью и может быть применено в условиях радиационного эксперимента. Основным 
критерием применимости тестирующего оборудования в такого рода исследованиях является необходимость 
защиты тестирующего оборудования от воздействия ионизирующего излучения. 

Задачами, решаемыми модулем NI PXI-7841R являются: 
• подача тактового сигнала 
• управление режимами работы процессора 
• загрузка в микропроцессор тестирующей программы 
• реализация интерфейсов передачи данных 
• сбор, первичный анализ и передача на ПК результатов тестирования. 

Для электрического сопряжения исследуемой СБИС и тестирующего оборудования была разработана 
плата-адаптер, приведенная на рис. 1. 

  
Рис. 1. Внешний вид платы-адаптера. 

 
3. Программное обеспечение 

Для реализации алгоритмов тестирования работоспособности микропроцессоров и управления работой 
модуля ввода/вывода использовалась среда визуального программирования LabVIEW. 

Наиболее типичными блоками, реализуемыми в базисе ПЛИС, являются: 
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• Блок синхронизации. Плата PXI-7841R работает на частоте 40МГц. При помощи аппаратного 
умножителя и делителя возможно получение частот в пределах от 2,5МГц до 346МГц. Данный 
блок позволит в интерфейсе делителем плавно менять частоту во время исследований, чтобы 
контролировать поведение МП СБИС в разных режимах работы. 

• Блок интерфейса Прямого Доступа к Памяти (ПДП). Данный блок реализует интерфейс ПДП по 
временной диаграмме, представленной на рисунке 3.8 (на примере процессора ЦОС 
TMS320C50). Этот блок позволяет записывать и считывать из памяти МП информацию по 
требуемому адресу (рис. 2). 

• Интерфейс внешней памяти. Данный блок реализует интерфейс внешней для микропроцессора 
памяти, которая содержит загружаемую тестирующую программу, тестовые данные, а также 
промежуточные результаты контроля работоспособности микропроцессорных СБИС. 
 

В зависимости от конкретной модели исследуемого микропроцессора вышеприведенный список может 
дополняться блоками различных интерфейсов передачи данных (SPI, I2C, UART, GPIO, McBSP, PCI и др.) 
 
4. Заключение 

Модуль NI PXI-7841R в составе аппаратно-программного комплекса широко применяется при 
исследовании радиационного поведения функционально-сложных СБИС в ОАО “ЭНПО СПЭЛС” [1-3]. Вместе 
с тем, вследствие непрерывного развития класса микропроцессоров (рост тактовой частоты, увеличение 
рязрядности шин адреса и данных, появление новых интерфейсов) требования к тестирующей аппаратуре 
функционального контроля также меняются. В этой связи предполагается использование модуля NI PXIe-
7962R совместно с модулем NI PXI-7841R. Данный модуль также является платой быстрого ввода/вывода, 
однако обладает 132 цифровыми линиями ввода/вывода  с регулируемыми напряжениями логических 
уровней (способных функционировать в дифференциальном режиме), 512 Мб пользовательской памяти и 
способен функционировать при более высоких частотах. 

  
Рис. 2. Реализация блока ПДП в модуле FPGA (LabVIEW), сигнал HOLD установлен, чтение. 
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 В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы тестирования аналогово-
цифровых блоков микроконтроллера при проведении испытаний на воздействие поглощённой дозы на основе 
оборудования «PXI» фирмы National Instruments. Приведены основные блоки системы тестирования. 

Ключевые слова: PXI-4110, PXI-7841R, исследования аналогово-цифровых блоков микроконтроллеров, 
радиационные исследования. 
 

1. Постановка задачи 
В состав современных микроконтроллеров помимо ядра и встроенной цифровой периферии входят и 

аналого-цифровые блоки (АЦП, ЦАП, компараторы), при тестировании которых на радиационную стойкость 
возникает ряд методических и технических проблем. В данной статье рассмотрена методика контроля 
точностных параметров встроенных аналого-цифровых блоков МК при воздействии поглощенной дозы. 
Работа посвящена созданию автоматизированной системы тестирования микроконтроллеров на базе 
оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 10 с модулем NI LabVIEW RealTime. Для реализации системы была 
использована платформа PXI с платой цифро-аналогового ввода/вывода PXI-7841R и платой источника 
питания PXI-4110. 

 
3. Описание решения 
 

Структурная схема системы мониторинга на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 – поток излучения,  2 – испытываемый образец, 3 – измерительный блок; 4 – 
ПЭВМ. 

 
Объект исследования – микроконтроллер с цифровыми и аналогово-цифровыми периферийными 

блоками (2) подвергается воздействию потока излучения (1).  В процессе облучения микроконтроллера, при 
помощи измерительного блока (3), производится функциональный и параметрический контроль параметров 
микроконтроллера. 

Измерительный блок управляется с помощью вычислительного блока (4), представляющего собой IBM-
совместимый персональный компьютер. Такая схема предполагает реализацию возможности удаленного 
доступа к проведению испытаний, когда работа оператора непосредственно на объекте невозможна. 

Созданная автоматизированная система успешно прошла апробацию, что позволило исследовать 
помимо цифровых блоков еще и аналогово-цифровые блоки микроконтроллеров. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система успешно внедрена в ОАО «ЭНПО «СПЭЛС», г. Москва.  
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1. ОАО «ЭНПО Специализированные электронные системы» 

2. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В статье рассматривается автоматизированный комплекс функционального и параметрического контроля 
микроконтроллера 1880ВЕ51 при проведении испытаний на радиационную стойкость на основе модульных приборов 
PXI фирмы National Instruments и ПО LabVIEW. Приведена схема включения микроконтроллера при испытаниях. Описаны 
методы испытаний и организация прикладного ПО. 

Ключевые слова: PXI-4110, PXI-7841R, LabVIEW, микроконтроллер, радиационная стойкость, функциональный 
контроль. 
 

1. Постановка задачи 
Микроконтроллеры (МК) предназначены для использования в системах локальной обработки 

информации и для автоматизации управления высокопроизводительными устройствами различного 
назначения. При исследовании МК на воздействие радиационных факторов необходимо контролировать ряд 
электрических параметров и работоспособность набора внутренних функциональных блоков МК [1]. При этом 
требуется вводить МК в различные режимы работы, измерять параметры в диапазоне напряжений питания, 
частот и т.д. Для эффективного решения задачи функционального и параметрического контроля МК 
используются различные автоматизированные системы.  

1880ВЕ51 – 8-битный КНИ МК с архитектурой MCS-51, частотой до 12 МГц и малым потреблением 
производства ОАО "ИНТЕГРАЛ". Данная работа описывает автоматизированный комплекс для 
функционального и параметрического контроля микроконтроллера 1880ВЕ51 при проведении испытаний на 
радиационную стойкость на основе применения модульных приборов PXI фирмы National Instruments и ПО 
LabVIEW. Комплекс позволяет контролировать тиристорые эффекты (ТЭ), катастрофические отказы (КО), 
одиночные сбои в памяти ОЗУ (ОС) и функциональные сбои (ФС) МК 1880ВЕ51, измерять динамический и 
статический токи потребления в диапазоне напряжений питания.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Контроль функционирования и параметров микроконтроллера, а также регистрация тиристорного 
эффекта (ТЭ), катастрофических отказов (КО) и одиночных сбоев (ОС) осуществлялись с помощью 
специализированного аппаратного комплекса фирмы National Instruments в состав которого входили: 
управляемый источник питания PXI-4110 и плата цифро-аналогового ввода/вывода PXI-7841R под 
управлением ПО LabVIEW. 
 
3. Описание решения 

Схема включения микросхем приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема включения микросхем 1880VE51 при испытаниях. 

На рисунке 1 представлены: AD I/O – модуль цифрового и аналогового ввода/вывода PXI-7841R; G1 – 
источник питания PXI 4110. 

 
Функционирование микросхем контролировалось при напряжении питания 5,0 В, при этом проводился 

контроль следующих функциональных блоков: ОЗУ (тестирование перезаписи ячеек памяти), АЛУ (контроль 
выполнения набора арифметических и логических команд), система прерываний (контроль корректности 
обработки прерываний), блок интерфейса УАПП (контроль приема и передачи тестовой посылки данных), 
таймеры-счетчики (тестирование счета внешних импульсов, тестирование генерации сигнала с заданными 
временными параметрами). 



71 
 

Проверка функционирования МК осуществлялось следующим образом. Программа, написанная в среде 
LabVIEW, отсылала команду с номером теста функционального блока в микроконтроллер по интерфейсу RS-
232. По завершении теста МК высылал результаты также по интерфейсу RS-232. Данная посылка 
обрабатывалась программой, производился вывод соответствующего сообщения пользователю и запись в 
файл лога. В программе была предусмотрена возможность регулировки параметров, таких как: скорость 
обмена по интерфейсу RS-232, частота микроконтроллера, напряжение питания. Также можно было 
проводить контроль отдельных функциональных блоков или же всех сразу. 

Пользовательский интерфейс ПО представлен на рисунке 2. 
Контроль динамического и статического токов потребления производился при напряжении питания 5,5 В. 

Во время измерения производилась циклическая запись/чтение ОЗУ. 
Контроль ТЭ и КО в ходе испытаний проводился по результатам периодического измерения тока 

потребления и контроля работоспособности. При регистрации тиристорных эффектов устанавливалось 
максимальное рабочее напряжение питания (5,5 В). В случае обнаружения ТЭ производилось 
кратковременное (0,01…1 сек) выключение питания микросхемы. После восстановления питания 
осуществляется проверка на КО. В случае обнаружения КО в результате возникновении ТЭ испытания 
отказавшего образца прекращались. С целью предотвращения преждевременного выхода из строя образцов 
микросхем при наборе статистики по ТЭ на источнике питания устанавливалось ограничение тока 
потребления. 

Контроль ОС производился при напряжении питания 4,5 В. В процессе контроля на эффекты ОС 
контролировалась сохранность тестового кода в ячейках ОЗУ. Контроль ОС в ОЗУ проводился в следующей 
последовательности: 

1) Инициализация ОЗУ эталонным кодом однократно перед воздействием (шахматный или инверсный 
шахматный). 

2) Циклическое считывание ОЗУ с регистрацией ОС. 
3) Циклическое повторение п. 1 и 2 при достижении числа, зарегистрированных в п. 2 ОС >20. 
Контроль ФС производится при напряжении питания 4,5 В. Критерием возникновения ФС является 

самопроизвольный сброс или «зависание» микросхемы. 
 

 
 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс автоматизированного комплекса для функционального и 
параметрического контроля. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Создание автоматизированного комплекса контроля позволило ускорить процесс проведения испытаний 
на радиационную стойкость и повысить качество результата. Некоторые части программы могут быть 
использованы для проведения испытаний других микросхем. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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2. НИЯУ «МИФИ» 

Работа посвящена анализу эффективности применения тестовых алгоритмов различной длительности при 
проведении функционального контроля статических оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) в ходе воздействия 
дозы ионизирующего излучения. Представлены результаты практических исследований микросхем памяти 
статического ОЗУ с использованием автоматизированной системы на базе оборудования «PXI» фирмы National 
Instruments, обосновывающих использование тестовых алгоритмов типа «Марш» (длинной 10N). 

Ключевые слова: PXI-7951R, тестовый алгоритм, микросхемы памяти 
 

1. Постановка задачи 
При проведении функционального контроля микросхем применяют алгоритмы, каждый из которых 

характеризуется длительностью и способностью к выявлению отказавших элементов. В современной 
практике, при проведении исследований микросхем памяти на дозовую радиационную стойкость обычно 
применяются тестовые алгоритмы длиной не более 4 циклов записи/считывания  
[1, 2] (типа 4N, где N-число ячеек в микросхеме: «поле 0», «поле 1», «шахматный», «псевдослучайный» и 
т.п.), диагностические способности которых не всегда в полной мере отвечают требованиям к устройствам 
[3, 4]. Поэтому в ходе испытаний выявляются не все виды ошибок, и стойкость изделий может заведомо 
завышаться. 

В рамках радиационного эксперимента на дозовую стойкость аппаратно-программная часть должна 
отвечать следующим требованиям: (1) для предотвращения механизмов отжига суммарное время 
тестирования микросхемы должно быть в 10 раз меньше времени облучения (как правило, время 
тестирования при этом не более 1…5 минут при частоте тестирования микросхемы 10 МГц); (2) тестовый 
алгоритм должен обеспечивать выявление по крайней мере двух моделей ошибок - залипания, Stuck-at Fault 
(SAF) и ошибки декодирования, Address-Decoder Fault (AF) [5]; (3) аппаратная часть должна быть 
расположена на расстоянии не менее 2 метров от объекта исследования. 

Целью работы была разработка автоматизированной системы, позволяющей применять тестовые 
алгоритмы различной длительности при проведении функционального контроля (ФК) микросхем памяти при 
воздействии дозы ионизирующего излучения. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 9.0. Для реализации системы была использована платформа NI PXI [6] на 
базе шасси PXI-1033 с FPGA-модулем PXI-7951R и источником питания PXI-4110.  
 
3. Описание решения 

В ходе выполнения работы был проведен анализ возможности применения алгоритмов различной 
длительности, в результате которого было установлено, что продолжительность тестирования алгоритмами 
длительностью N2 и N3/2 зачастую не отвечает требованиям радиационного эксперимента. Поэтому при 
проведении испытаний на стойкость к воздействию дозы ионизирующего излучения следует применять 
алгоритмы сложностью N. 

Структурная схема автоматизированного комплекса представлена на рис. 1.  

123

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 - плата с объектом испытаний; 2- измерительный блок;  
3- вычислительный блок. 
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Эксперимент, подтверждающий эффективность работы системы, проводился на трех типах микросхем 
памяти: СОЗУ КМОП КНИ 1Мбит, FRAM 256Кбит и СОЗУ КМОП 1Мбит. Контроль функционирования и 
задание режимов работы объектов обеспечивались средствами FPGA-модуля PXI-7951R с адаптером NI 
6581. Внешний вид приборной панели VI, представлен на рис. 2. 

Измерительный блок подключался к плате с объектом испытаний кабелями, длинной 2 метра, что 
позволяло избежать воздействия ионизирующего излучения на оборудование, обеспечивая при этом 
приемлемые частотные характеристики при проведении тестирования. Вычислительный блок располагался 
от измерительной системы на расстоянии до 7 метров, что позволяло проводить испытания в условиях, когда 
работа в помещении, где расположен объект испытаний, невозможна по технике безопасности. 

 
Рис. 2. Внешний вид приборной панели виртуального прибора (VI) управления режимами работы объекта, 

написанного в среде программирования NI LabVIEW 9.0. 
 

Для функционального контроля микросхем применялись тестовые алгоритмы различной длительности: 
10N – MARCH C-, 5N - MATS+ и 4N-шахматный, инкрементный, поле 0, поле 1. При выборе тестовых 
алгоритмов принималось во внимание то, что тестовые алгоритмы длительностью 4N позволяют выявлять 
только залипшие биты (SAF), а длительностью 5N и 10N (типа MARCH) позволяют выявлять не только 
залипания ячеек микросхемы, но и ошибки, связанные с нарушением работоспособности дешифраторов 
строк и столбцов (AF). 

Из диаграмм на рис. 3 видно, что диагностическая способность алгоритмов длительностью 10N и 5N 
выше, чем алгоритмов длительностью 4N в 1,5 раза и более (для алгоритма «шахматный» в 2 раза). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такой результат подтверждает необходимость использования тестовых алгоритмов длительностью 

свыше 5N, в частности алгоритмов типа MARCH, при проведении радиационного эксперимента для 
повышения достоверности получаемой оценки стойкости микросхем памяти к дозовому воздействию. 
Применение тестовых алгоритмов типа MARCH позволяет достичь оптимального соотношения времени 
выполнения тестирования и качества диагностики. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система контроля функционирования микросхем памяти успешно внедрена в ОАО 
«ЭНПО СПЭЛС». Планируется доработка системы модулем контроля динамических характеристик микросхем 
памяти. 
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1. ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 

2. НИЯУ МИФИ 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы на основе применения оборудования 
на базе платформы PXI фирмы National Instruments комплекса контроля параметров и функционирования интегральных 
схем операционного усилителя, применяемого при проведении различных исследований. Указана необходимость 
обеспечения высокой точности измерений и входных сигналов. Приведено описание создания комплекса, указаны 
решения проблем с измерениями. 

Ключевые слова: PXI-4110, PXI-4132, PXI-4071, операционный усилитель, входной ток, испытания интегральных 
схем 
 

1. Постановка задачи 
Операционный усилитель (ОУ) при использовании в составе блока, почти всегда включен по схеме с 

глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, 
полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы. Высокая чувствительность к изменению 
входных сигналов, необходимость получения низкого напряжения смещения по выходу, а также проведение 
контроля функционирования задают необходимость высокого уровня точности и стабильности выполнения 
операций измерения [1].  

Под действием облучения параметры ОУ изменяются [2], во время исследований необходима подача 
стабильных напряжений и периодический удаленный контроль большого количества параметров, таких как 
токи потребления, входные токи, выходное напряжение и его реакция на изменение входных сигналов.  

Работа посвящена созданию автоматизированный комплекс контроля параметров и функционирования 
ИС ОУ при проведении испытаний на основе применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6. Для реализации системы была использована платформа 
NI PXI с блоками программируемого источника питания PXI-4110, цифрового мультиметра PXI-4071 и 
осциллографа PXI-5105 [2]. Необходимость подачи по входному каналу напряжения различной полярности 
привело к замене одного из блоков PXI-4110 на высокоточный измеритель/источник питания PXI-4132. Это 
позволило также, использовать синусоидальный сигнал. 

     
Рис. 1. Решение для двуполярного входного напряжения. 

 
3. Описание решения 

Трехканальный программируемый источник питания постоянного тока PXI-4110 позволяет подавать 
напряжения отрицательной и положительной полярности. Это используется в комплексе для исследования 
ОУ с биполярным питанием. Третий канал может использоваться и для контроля переключения ОУ, 
включенного с одним источником питания [3]. Состав блока NI PXI  для включения при расширенном наборе 
параметров показан на рис. 2.  
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Рис. 2. Состав блока NI PXI. 

 
Схема включения ОУ показана на рисунке 3. Подача питания на ОУ осуществлялась с помощью PXI-

4110, также блок использовался для измерения тока потребления по положительному и отрицательному 
каналам. Контроль максимального выходного напряжения, минимального выходного напряжения и 
напряжения смещения осуществлялся с помощью мультиметра PXI-4071 в режиме измерения напряжения на 
выходе микросхем или с помощью осциллографа PXI-5105, для входных токов применялось несколько 
различных схем включения [4]. Первый вариант это включение с ключами, шунтирующими токосъёмные 
резисторы. Подключение  мультиметра PXI-4071 в режиме измерения напряжения к токосъемным 
резисторам, позволяет программно рассчитать входной ток операционного усилителя. 

 
Рис. 3. Схема включения ИС ОУ при испытаниях  

 
Может использоваться и другой вариант прямого подключения измерителя PXI-4071 в режиме 

амперметра, непосредственно в каналы входных токов. Для измерений токов уровня пикоампер необходимо 
выбрать максимально чувствительный режим измерения, но в таком состоянии прибор вносит сильные 
искажения во входной каскад, что приводит к уходу напряжения смещения, а в худшем случае к генерации 
ОУ. Избежать проблемы удалось с помощью программного переключения пределов перед измерением и 
перевода пределов после измерений, что позволило уйти от необходимости использовать дополнительные 
реле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В программе предусмотрены также все необходимые задержки, для установления режимов работы ОУ 

[4]. Результаты всех измерений записываются в текстовый файл. 

  
а) б) 

Рис. 3. Вид изменения пределов мультиметра PXI-4071 в 
программе. 

а) точное измерение, б) режим работы ОУ 
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Созданная автоматизированная система позволяет проводить измерение без использования 
настольных приборов и механического переключения режимов. Это позволило существенно ускорить процесс 
проведения испытаний и повысить качество результата. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга успешно внедрена в ОАО «ЭНПО СПЭЛС», г.Москва. Является 
одной из возможных конфигураций измерения параметров ОУ. Планируется использование для различных 
типов ОУ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ 
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В статье рассматривается создание автоматизированной системы измерения вольт-амперных характеристик 
КМОП КНИ транзисторных тестовых структур на основе платформы PXI фирмы National Instruments. Приведена схема 
измерительной системы, пользовательского интерфейса и пример полученной характеристики. 

Ключевые слова: PXI-4071, КМОП КНИ, автоматизированная система измерений 
 
1. Постановка задачи 

Одним из перспективных направлений исследований в области радиационной стойкости изделий 
микроэлектроники является  экстракция параметров SPICE моделей интегральных элементов и определение 
изменения этих параметров при облучении.  

Технология «кремний на изоляторе» (КНИ), обладает рядом преимуществ, обуславливающих ее 
применение в задачах, предъявляющих повышенные требования к радиационной стойкости электронных 
устройств. Однако слой скрытого окисла (BOX), ограничивающий активную область КНИ транзистора, 
образует дополнительный паразитный транзистор с толстым окислом, затвором которого является подложка 
пластины. Определение параметров данного паразитного транзистора и их зависимости от поглощенной 
дозы является необходимым для задания компактной модели, учитывающей радиационные эффекты, для 
использования ее при оценке стойкости сложно-функциональных устройств. 

Для задач экстракции параметров и верификации моделей [1] требуется проведение экспериментов, в 
ходе которых должна обеспечиваться высокая точность измерений. Вместе с тем, накладываются 
ограничения на соотношение время облучения – время измерения. 

Работа посвящена созданию автоматизированной системы измерения вольт-амперных характеристик 
КМОП КНИ транзисторных тестовых структур на основе платформы PXI фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для включения тестовой структуры в состав измерительного комплекса разработана печатная плата, 
учитывающая особенности испытательных установок. Измерения проводятся с помощью системы на основе 
шасси NationalInstruments (NI) PXI-1033 [2]. Напряжение сток-исток соответствующей полярности задается 
одновременно на всех элементах тестовой структуры с помощью источника питания NI PXI-4110. 
Отрицательное смещение на подложке объекта испытаний обеспечивается с помощью источника-измерителя 
NI PXI-4132, что позволяет измерять ВАХ паразитного транзистора в диапазоне от 0 до ±100 В. Напряжение 
на затворах транзисторов задается 16 разрядными аналоговыми выходами многофункциональной платы NI 
PXI-7841R. Для попеременного задания режимов на различных элементах тестовой структуры, коммутация 
источника питания и измерительных приборов осуществляется при помощи платы низкоомных реле NI PXI 
2503. Ток стока измеряется цифровым мультиметром NI PXI-4071, имеющим разрешение до 1 пА. 
Управление измерительным комплексом реализуется с помощью специально разработанного программного 
обеспечения в среде NI LabVIEW 10.0. 

 
3. Описание решения 

Схема включения отдельных транзисторов во время измерения представлена на рис. 1. В процессе 
измерений снимались семейства проходных вольт-амперных характеристик основного и донного 
транзисторов при различных напряжениях сток-исток. Транзисторная тестовая структура содержит 19 
транзисторов, которые при измерениях последовательно коммутируются к источникам напряжения и 
мультиметру в режиме амперметра с помощью платы PXI-2503. Во время облучения все транзисторы 
подключены к источникам питания и находятся в заданном режиме, который выбирается при запуске 
программы. 

 
 

а)         б) 
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Рис. 1. Схема включения транзисторов разных типов при проведении измерений:  
а) NMOS транзистор б) PMOS транзистор. 

 
Пример пользовательского интерфейса представлен на рис. 2 

 
Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса. 

 
Примеры зависимостей, полученных в ходе проведения исследований, представлены на рис. 3. 

Точность полученных результатов определяется случайной составляющей погрешности и является 
достаточной для оценки тока утечки.  

 

 

 
а)         б) 

 
Рис. 3. Полученные зависимости тока сток-исток одного PMOS транзистора: 
а) от напряжения на основном затворе; б) от напряжения на донном затворе. 
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4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система успешно внедрена в ОАО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва. Планируется 
усовершенствование системы в части повышения помехозащищенности, что позволит устранить проблему 
искажений исследуемого сигнала вследствие заряда емкости кабеля [3]. 

Работа частично выполнена в рамках выполнения государственного задания 
№ 8.826.2014/К Минобрнауки России. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРОГРАММНО АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
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1. ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 
2. ИЭПЭ НИЯУ МИФИ 

Рассматривается усовершенствованный программно-аппаратный комплекс для проведения испытаний 
микросхем на тиристорные эффекты и одиночные сбои при воздействии тяжелых заряженных частиц. Представлена 
методика контроля ТЭ и ОС при воздействии ТЗЧ и рассмотрены особенности ее программной реализации. 

Ключевые слова: тиристорный эффект, одиночный сбой, ТЭ, ОС, тяжелые заряженные частицы, ТЗЧ, 
автоматизация научного эксперимента, радиационная стойкость. 
 

1. Постановка задачи 
При воздействии тяжелых заряженных частиц на микросхемы может возникать ряд радиационных 

эффектов, описанных в литературе [1-4]. Для современных КМОП цифровых микросхем наиболее значимы 
тиристорный эффект (ТЭ) и эффекты одиночных и функциональных сбоев (ОС, ФС). Тиристорный эффект 
возникает, если электрический заряд, вызванный ТЗЧ, приводит к включению паразитной структуры p-n-p-n в 
чувствительной области микросхемы. При ТЭ происходит резкое увеличение тока потребления и потеря 
работоспособности микросхемы. При этом парирование ТЭ возможно только путем снятия питания, либо 
уменьшения напряжения питания до срыва ТЭ. ОС возникает, если радиационно-индуцированный заряд от 
прохождения ТЗЧ достаточен для переключения ячейки (или нескольких ячеек) памяти микросхемы в 
инверсное состояние. К ФС относят все виды потери или сбоев работоспособности микросхем, не связанные 
с ТЭ и ОС: зависание, самопроизвольный сброс, очистка прошивки и т.д. Механизм возникновения ФС 
аналогичен ОС, за исключением того, что при ФС сбивается элемент управления или управляющий сигнал. 

В данной работе рассмотрена реализация программно-аппаратного комплекса контроля ТЭ, ОС и ФС в 
микросхемах при воздействии ТЗЧ на основе модульных приборов PXI фирмы National Instruments и ПО 
LabVIEW. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации аппаратно-программного комплекса использовались плата источника питания PXI-4110 
и плата реконфигурируемого сбора данных на основе FPGA PXI-7841R на базе шасси PXI-1033. 
Пользовательское ПО разработано в среде LabVIEW с использованием модуля LabVIEW FPGA. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы мониторинга на рис. 1.  

PXI-1033

PX
I-4

11
0 

1

PX
I-4

11
0 

2

PX
I-4

11
0 

n

PX
I-7

84
1R

...

Плата оснастки с исследуемой 
микросхемой

ПК

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса. 

 
Исследуемый образец (образцы) микросхемы распаивается на плату оснастки, к которой подключены 

каналы питания от источников PXI-4110 и информационные линии платы PXI-7841R, по которым 
осуществляется обмен данными и управление устройством. Крейт подключен к ПК и управляется из среды 
LabVIEW.  

Основную сложность составляла разработка ПО, которое удовлетворяло бы ряду требований: 
возможность подключения произвольного числа каналов питания, индивидуальное либо совместное 
парирование ТЭ по каждому каналу питания, настройка времен парирования ТЭ, периода измерения тока, 
задержек включения питания и т.д., корректная отработка и дифференциация ТЭ, ФС и ОС в одном сеансе 
воздействия, подключение файлов функционального контроля микросхем любой сложности, точная 
регистрация времени нахождения в ТЭ (мертвого времени).  

Реализованное пользовательское ПО состояло из следующих частей: 1) Универсальная программа 
контроля напряжений питания и парирования ТЭ (SEL_Control.vi), 2) Программа информационного обмена с 
тестируемой микросхемой, реализованная в модуле LabVIEW FPGA, индивидуальная для различных 
микросхем, 3) Стандартизованная программа обмена с LabVIEW FPGA (host.vi), 4) Единая программная 
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оболочка, контролирующая работу остальных программных модулей (main.vi), 5) Программа ввода и 
изменения параметров питания микросхем (Add_edit_IC.vi). Блок схема ПО приведена на рисунке 2. 

 

SEL_controlSEL_controlSEL_controlSEL_control
main Параметры 

питания 

host FPGA

 
Рис. 2. Блок-схема пользовательского ПО. 

 
Виртуальный прибор (ВП) main.vi считывает параметры питания микросхемы из файла, выбирает и 

настраивает нужное количество каналов питания, запускает соотвтествующие ВП SEL_control, и файл хоста. 
ВП SEL_control периодически измеряют ток потребления по каналам питания, и в случае обнаружения 
увеличения тока выше порогового значения проводят процедуру регистрации и парирования ТЭ, а именно: 
дают команду хосту на сброс микросхемы, контролируют ток потребления после сброса ИС и в случае 
увеличенного тока парируется ТЭ. При парировании ТЭ сбрасываются все каналы питания тестируемой 
микросхемы, а также переводятся в третье состояние линии ввода/вывода платы FPGA (для исключения 
подпитки ИС по информационным линиям). После ожидания времени парирования производится подача 
питания, включаются линии ввода/вывода и контролируется сброс ТЭ. В случае, если ТЭ не сброшен, время 
парирования увеличивается и цикл производится еще раз. 

ВП host стандартизован и выполняет следующие функции: 1) Проведение однократного ФК с подсчетом 
числа ОС и ФС, выводом сообщений пользователю и логирования, 2) Сброс микросхемы внешним сигналом 
Reset, 3) Отключение/включение линий ввода/вывода FPGA. 

Пользовательская прошивка FPGA разрабатывается индивидуально для каждой микросхемы и 
реализует задачи обмена по интерфейсам, подачи управляющих сигналов и тактирования. 

Внешний вид интерфейса пользовательского ПО показан на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Внешний вид окон ВП SEL_control, main и host при испытаниях. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

За счет стандартизации написания и использовании готовых программных модулей данный аппаратно-
программный комплекс позволяет значительно снизить время подготовки испытаний микросхем на 
воздействие ТЗЧ. Аппаратно-программный комплекс успешно апробирован при испытаниях более 20 типов 
цифровых микросхем, проведенных ОАО «ЭНПО СПЭЛС» в 2013-2014 годах. 
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СЕКЦИЯ "МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ И СТЕНДОВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ" 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ и DC/DC-КОНВЕРТЕРОВ  

 
М.П. Белова1,2, Д.В.Печенкина1,2, А.Я. Борисов1,2, Л.Н. Кессаринский1,2, Д.В. Бойченко1,2 

 
1. ОАО «ЭНПО СПЭЛС» 

2. НИЯУ МИФИ 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы одновременного контроля 
параметров группы стабилизаторов напряжения и DC/DC-конвертеров при проведении радиационных испытаний на 
основе применения оборудования стандарта PXI фирмы National Instruments и приведены характеристики 
разработанного комплекса. 

Ключевые слова: PXI-6229, PXI-4110, DC/DC-конвертер, стабилизатор напряжения, радиационные испытания, 
низкая интенсивность.  
 

1. Постановка задачи 
Одной из важных задач при разработке аппаратуры промышленного и специального назначения 

является создание эффективной системы электропитания. Основой современной системы питания, как 
правило, являются стабилизаторы напряжения и преобразователи постоянного напряжения (СН и ПН). В 
связи с этим актуальной является задача контроля параметров и функционирования СН и ПН до, во время и 
после воздействия ионизирующего излучения в ходе радиационных испытаний и выявления наихудшего 
случая работы объекта[1,2,5,7].  

Работа посвящена созданию автоматизированной системы одновременного контроля параметров 
группы СН и / или ПН при проведении радиационных испытаний на таких установках, как линейный 
ускоритель электронов, изотопный источник и др.[3].  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

При создании аппаратно-программного комплекса были проанализированы решения от 
National Instruments, Keysight Technologies, Rigol, Tektronix, Keithley Instruments, LeCroy Corporation, Rohde & 
Schwarz, а так же аналогичные готовые решения для испытаний стабилизаторов напряжения [4,6,8]. В 
результате для решения поставленной задачи было выбрано модульное оборудования стандарта PXI (ф. 
National Instruments). Программная часть автоматизированного комплекса создавалась в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6.  

После анализа типовых схем включения (рис. 1), определен минимальный необходимый набор 
измерительных устройств: вольтметр, источник питания и амперметр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к разрабатываемой системе предъявлялись с учетом следующих условий: 

• диапазоны измеряемых параметров (приведены в табл. 1); 
• необходимость измерять параметры и критерии работоспособности одновременно нескольких 

образцов СН и / или ПН для экономии времени при проведении долговременных испытаний. 
В результате анализа номенклатуры модульных приборов были выбраны следующие устройства: 
 - в качестве источника питания – NI PXI-4110,  
 - в качестве вольтметра - NI PXI-6259; 
 - в качестве амперметра - NI PXI-4071. 
Использование платы NI PXI-6259 дает возможность одновременно измерять параметры группы до 16 

образцов СН и / или ПН. 
 

 
 

 
G1 – источник питающего напряжения; G2 – источник 

управляющего потенциала;  А – амперметр; 
V – вольтметр 

Рисунок 1. – Типовая схема включения микросхем 
стабилизаторов напряжения и преобразователей 

постоянного напряжения: 
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Таблица 1 – Параметры-критерии современных СН и DC/DC конвертеров 
№ п/п Наименование параметра, единица измерения Необходимая 

точность 
измерения 

Диапазон 

от до 

1 Выходное напряжение, В 0,0001 0,5 30 
2 Нестабильность по напряжению, мВ 0,01 0,2 1000 
3 Нестабильность по току, мВ 0,01 0,2 1000 
4 Ток потребления, мА 0,0001 0,01 7500 
5 Ток потребления в выключенном состоянии, мА 0,0001 0,001 200 
6 Функционирование - Отсутствие сбоев и отказов 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы аппаратно-программного комплекса представлена на рис. 2.  

 
1 – источник воздействия; 2 – плата с испытываемыми образцами; 3 – блок управляемых нагрузок; 4 – 

измерительный блок ; 5 – персональный компьютер. 
 

Рисунок 2 – Структурная схема аппаратно-программного комплекса для испытаний микросхем 
Стабилизатор напряжения или DC/DC конвертер питается с помощью одного из каналов источника 

питания PXI-4110. Другой канал настраивается в режим источника тока и задает нагрузку. Ток в цепи общего 
вывода измеряется как разность потенциалов на токосъемном резисторе. Входной ток измеряется 
амперметром, встроенным в источник питания, или внешним амперметром PXI-4071. PXI-6229 используется в 
качестве вольтметра для измерения выходного напряжения и напряжения на токосъемном резисторе.  

Измерительный блок управляется из среды LabVIEW, установленной на персональном компьютере. 
Такая схема предполагает реализацию возможности удаленного доступа к проведению радиационных 
испытаний. 

В процессе испытаний объект облучается в режиме, заданном оператором, с периодическим контролем 
параметров.  

Программа предназначена для одновременного контроля электрических характеристик группы 
стабилизаторов напряжения до, во время и после воздействия ионизирующего излучения в ходе 
радиационных испытаний. Каскадируя исходный код, имеется возможность одновременно измерять 
параметры группы до 16 микросхем стабилизаторов напряжения. Полученные данные сохраняются в 
формате, позволяющим дальнейшую обработку с MS Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Созданная автоматизированная система позволяет снизить длительность долговременных испытаний 

до 10 раз. 
Разработанная система мониторинга успешно внедрена в ОАО НПО «СПЭЛС», г.Москва. В процессе 

апробации испытано более пятидесяти типов микросхем. Планируется создание серии аналогичных систем, 
ориентированных на одновременные испытания нескольких образцов интегральных схем. 

 
 

 
Рис. 4. Окно контроля параметров микросхем в процессе 

испытаний. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПОСТОБРАБОТКИ ДАННЫХ МНОГОЛУЧЕВОГО ЭХОЛОТА 
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ФГБОУ ВПО ИрГТУ  

В статье рассматривается программный модуль пост обработки данных многолучевого эхолота который 
позволяет существенно повысить качество данных получаемых с МЛЭ-150. В статье показан антенный блок 
совместно с блоком электроники МЛЭ-150, описан процесс работы многолучевого эхолота, показана лицевая панель 
программы, а также приведен пример обрабатываемых форматов данных. 

Ключевые слова:. многолучевой эхолот, постобработка, фильтрация 
 

1. Постановка задачи 
Эхолот это гидрографический прибор, предназначенный для промера глубины, поиска и классификации 

различных объектов на дне и в толще воды, а также для выполнения различного рода навигационных задач. 
Независимо от сферы использования и типа все эхолоты имеют примерно одинаковую конфигурацию: 
антенный блок, блок обработки сигналов, надводный блок отображения данных эхолота Первичными 
данными, получаемыми от антенного блока, отраженный от дна и других препятствий акустический эхосигнал. 
В зависимости от типаэхолота и программного обеспечения эхолот формирует эти данные  в определенной 
форме и выводит их в графическом виде на экране монитора, однако зачастую совместно с необходимыми 
данными выводятся шумы и переотражения которые искажают отображаемую картину дна чтобы улучшить 
получаемые результаты необходимо провести очистку данных от таких искажений 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программное обеспечение для решения поставленной задачи было выполнено в среде графического 

программирования NILabVIEW 13 Многолучевой эхолот МЛЭ-150 

 
 

Рис. 1. Антенный блок и блок обработки сигналов многолучевого эхолота МЛЭ-150. 
 

3. Описание решения 
В электронном блоке по команде пользователя формируется излучаемый импульс (посылка), который по 

многоканальному кабелю передается на гидрофоны антенны. Гидрофоны антенны преобразуют 
электрический импульс в акустический. Назад на гидрофоны возвращается отраженный от дна и других 
препятствий акустический эхосигнал. Будучи принятым теми же гидрофонами, акустический эхосигнал 
преобразуется антенной в электрический и передается в электронный блок. В электронном блоке сигналы 
оцифровываются, после чего производится лучеформирование и определение наклонных дальностей в 
лучах. Затем формируются пакеты данных, которые  передаются пользователю через порт Ethernet в 
программу МЛЭ-150.Используя информацию  из программы МЛЭ-150 совместно с данными из других 
информационных систем и устройств, а также электронную карту районов работ, можно подгрузить в 
написанную посредством графического языка программирования программу и произвести 
фильтрацию(очистку) данных. Очистка заключается в выделения постоянно присутствующих в пакетах 
данных значениях которые были созданы наводками на аппаратуры или сторонними электромагнитными 
помехами а также отделить шумы создаваемые судном на котором установлен многолучевой эхолот 
Благодаря тому что можно подгрузить дополнительные данные можно  также произвести  уточнения данных 
геопозиционирования  и скорости распространения звука в воде что крайне необходимо  при созданий 
трехмерногоизображения морского дна . 

 
Таблица 1 – Описание форматов данных которые используются в программе. 

[5]. *.fr [6]. соответствие номера кадра смещению в 
файле *.ml 

[7]. *.ml [8]. отсчеты квадратур по всем каналам и 
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служебная информация 

[9]. *.gps [10]. GPS-треки (данные от GPS-приемника) 

[11]. *.mti [12]. данные от датчика MTI (координаты, крен, 
дифферент и т.п.) 

[13]. *.mgp [14]. файл маркеров 

[15]. *.fxyz [16]. бинарный файл координат (XYZ) всех 
(максимально 16 000 кадров) точек дна 

 

 
 

Рис. 2. Лицевая панель программы с трехмерным изображением обрабатываемых данных 
 

 
Рис. 3. Лицевая панель программы с отображением по осям 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Написанное программное обеспечение позволяет существенно улучшить получаемые с МЛЭ-150 

данные за счет  их фильтрации а также произвести уточнения данных геопозиционирования  и скорости 
распространения звука в воде что крайне необходимо для повышения точности обрабатываемых данных. 
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The article discusses a software module for post processing data of  multibeam echo sounder which 

substantially improved the quality of data received from the MBE-150. The article shows the antenna unit in 
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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОЧИСТКИ И МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ СРЕД НА БАЗЕ 
АКУСТИЧЕСКИХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В.Н. Овчарук, И.С. Максимова 

 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет 

В статье обсуждается устройство и структурная схема аппаратно-программного комплекса для очистки 
больших объемов сточных вод горных предприятий на базе методов акустики и нелинейной гидроакустики,  варианты 
технических решений в этой области. 

Ключевые слова: Информационно-измерительные системы, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, 
спектральный анализ 
 

1. Постановка задачи 
К основным природоохранным задачам, требующим безотлагательного решения, следует отнести 

сведение до минимума мутности воды в водоемах ниже района   горных работ и сокращение объема 
водозабора. На стадии проектирования горных работ для определения потребности в водных и земельных 
ресурсах и определения количества сточных вод, их качественных характеристик, выполняется расчет 
водохозяйственного баланса предприятия, при этом определяется потребность воды в системах 
технологического и оборотного водоснабжения и расчет нормативов допустимых сбросов в водный объект. 

Учитывая то, что при разработке россыпных месторождений сточные воды представляют собой 
минеральные суспензии с различной концентрацией взвешенных веществ илисто-глинистой фракции, расчет 
условий сброса загрязняющих веществ в рыбохозяйственные водоемы производится по одному показателю. 
Таким показателем является содержание взвешенных веществ в соответствии с «Методикой разработки 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [3] 

В инициативном порядке на предприятии ЗАО «Корякгеолдобыча» проводились эксперименты по 
озвучиванию больших объемов сточных вод акустическими излучателями [1]. Уникальность разработанной 
безреагентной акустической технологии заключается в том, что она повышает эффективность работы всех 
типов существующих технологических водоемов без изменения их конфигурации.  При частичном изменении 
конфигурации горно-технических сооружений технология позволяет практически полностью отказаться от 
использования дорогостоящего каскада горизонтальных отстойников различного целевого назначения, 
особенно при высоком содержании глинистой фракции в технологических песках. 

На основании проведенных экспериментов и разработанной методики по применению  акустического 
осветления сточных вод с использованием технологий компании National Instruments  был разработан 
аппаратно-программный комплекс (АПК), оснащенный системой мониторинга состояния водного объекта и 
устройством воздействия в виде излучателей и генераторов акустических сигналов специальной формы. 
Такая структура АПК позволяет оптимизировать режим работы очистного сооружения, и обеспечить 
функционирование системы, в том числе в автоматическом необслуживаемом режиме. 

 
2.   Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение, входящее в состав АПК было разработаны в среде NI LabVIEW 2013. В 
качестве аппаратной платформы для реализации функции захвата сигнала была использована платформа NI 
CompactDAQ 9188 с модулями ввода-вывода NI 9223.  

 
3.   Описание решения 

В общем виде комплекс акустической активации взвеси должен состоять из ряда базовых 
функциональных блоков, которые могут дополняться техническим оборудованием под задачи конкретного 
производственного процесса [2]. 

Основной блок - излучатели акустических сигналов низкочастотного и среднечастотного звукового 
диапазона, электронные усилители мощности и задающие генераторы с блоком дистанционного управления 
устанавливаются на местности (Рис.1). При этом, в соответствии с методикой и проектными данными на 
отработку месторождения, должны быть определены конфигурация и объемы очистных сооружений, рабочих 
и фильтрационных отстойников, известен гранулометрической состав породы и нормативы допустимых 
сбросов взвешенных веществ.  Там же задаются параметры направленности, частоты и интенсивности 
излучения акустических волн  

 



92 
 

 
 

Рис. 1. Схема размещения основных компонент многоканальной системы очистки и мониторинга 
 

Аппаратура устанавливается на бортах отстойников и снабжается автономным источником питания. АПК 
позволяет объединять в единую сеть разрозненные базовые станции, охватывая, таким образом, довольно 
значительную площадь. Эффективность работы очистного сооружения согласно изначально заданным 
параметрам определяется скоростью осаждения взвешенных веществ. Для оперативного мониторинга 
состояния водного объекта в качестве измерительной аппаратуры используется полевая лаборатория 
(погружной датчик, контроллеры) и  камера наблюдения. 

На рис. 2 приведена схема установки погружного датчика на границе водоема для обемпечения 
регистрации праметров содержания взвешенных веществ. Система обеспечена каналом связи с базовой 
станцией (GPS, Ethernet) для оперативного управления процессами акустической активации либо снятия 
параметров взвеси при осуществлении мониторинга очистки сточных вод.  

                                     

 
Рис. 2. Вариант стационарной установки погружного датчика SOLITAX-es в водоем для снятия параметров 

содержания взвешенных веществ 
 
Программное обеспечение комплекса выполнено в среде LabVIEW и формирует управляющие сигналы 

излучателей по заданному оператором алгоритму. Оператор корректирует программу на основании данных 
мониторинга основных параметров (содержание взвешенных веществ), осуществляет передачу данных на 
базовую станцию оператора. Система  регулирования интенсивности акустического излучения на базе 
контроллера ПК и устройств ввода-вывода может управляться как оператором, так и автоматически в 
соответствии программой (рис. 3). 
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Рис. 3. АПК на базе платформы NI CompactDAQ и систем с распределенными параметрами 
 

4.   Полученные результаты и перспективы развития 
Таким образом, экспериментально установлено, что наиболее эффективными техническими решениями 

в области очистки больших объемов сточных вод на современном этапе могут быть аппаратно-программные 
комплексы на базе методов акустики и нелинейной гидроакустики,  обеспечивающие оптимальные  
экологические и технико-экономические характеристики процесса очистки как технологических так и сточных 
вод горных предприятий. Кроме того, установка может работать в системе мониторинга на любых прудах- 
отстойниках поверхностного стока, так как показала свою эффективность при осветлении резервуаров 
ливневой канализации на нефтеналивном терминале в п. Де-Кастри (Exxon Neftegas Limited), расположенном 
на полуострове Клыкова в заливе Чихачева. 

 
5. Список литературы 

[1]. Бахарев С.А., Максимова И.С. Акустическая технология очистки оборотных и сточных вод от 
взвешенных веществ / Петропавловск-Камчатский, 2005г. Материалы VI научной конференции 
«Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». 

[2]. Максимова И.С., Овчарук В.Н. Анализ физических механизмов акустического осветления 
высокодисперсных суспензий / Хабаровск, издательство ТОГУ 2010г, Материалы конференции 
«Физика: Фундаментальные и прикладные исследования» 

[3]. Приказ Минприроды Российской Федерации от 17.12.2007г. об утверждении «Методики разработки 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей» 

 
SOLUTIONS IN THE FIELD OF CLEANING AND MONITORING OF AQUATIC ENVIRONMENTS ON THE 

BASIS OF ACOUSTIC HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS 
 

V.N.  Ovcharuk, I.S. Maximova 

 
FGBOU VPO «Pacific National University» 

The article discusses the device and block diagram of the hardware-software complex for the treatment of large volumes of 
wastewater mining enterprises on the basis of methods of nonlinear acoustics and underwater acoustics, the technical solutions in 
this area. 

Keywords: Information-measuring system, nondestructive testing, acoustic emission, spectral analysis 

 



94 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ NATIONAL 
INSTRUMENTS ДЛЯ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Кошелев С.А., Свистунова О.В., Котова Г.А. 
 

ОАО «Концерн «Океанприбор» 

В статье рассматривается возможность использования аппаратно-программных средств компании «National 
Instruments» и средств измерений, изготовленных в СССР и России, для создания систем автоматизированного 
контроля электронных устройств.  

Ключевые слова: USB-6259, USB-6509, САК, УВК, испытания электронной аппаратуры 
 

1. Постановка задачи 

В настоящее время системы автоматизированного контроля ( САК ) параметров электронных устройств (ЭУ) 
используют на многих предприятиях радиоэлектронной промышленности. Автоматизированный способ 
контроля параметров ЭУ обеспечивает большой выигрыш по времени, особенно в многоканальных ЭУ при 
крупносерийном производстве. Следует особо отметить значительное снижение ошибок «человеческого 
фактора» и высокую достоверность полученных результатов автоматизированного контроля.  

Существует большое количество компаний, производящих оборудование для систем 
автоматизированного контроля. Среди них одним из лидеров является компания «National Instruments» (NI). 
Производимые компанией аппаратно-программные средства отличает высокое качество и удобство 
эксплуатации, но следует отметить и достаточно высокую цену на производимую компанией продукцию, что 
для ряда предприятий ( особенно не имеющих федеральной бюджетной поддержки ) является 
сдерживающим фактором для покупки оборудования NI.  

Однако, при наличии большого количества работоспособных средств измерений (приборов), 
изготовленных в СССР и России, возможно создавать управляющие вычислительные комплексы   ( УВК ) для 
САК на базе минимального комплекта аппаратно-программных средств NI.  
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В ОАО «Концерн «Океанприбор»» разработан такой УВК, в состав которого входят: 
• многофункциональная плата NI USB-6259 с двумя жгутами SH68-68-EPM и двумя коннекторными 

блоками SCB-68; 
• плата цифрового ввода/вывода NI USB-6509 с жгутом SH100-100-F и коннекторным блоком SCB-

100; 
• персональный компьютер (ПК) с установленной средой графического программирования 

LabVIEW 2011. 
В состав САК, управляемой от УВК, входят : 

•  генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-110; 
•  вольтметр универсальный цифровой В7-34; 
•  измеритель разности фаз Ф2-34. 

 
3. Описание решения 

Рассмотрим связи УВК с отдельными элементами САК. В качестве первого примера разберем связь УВК с 
измерителем разности фаз Ф2-34. 
3.1. Измеритель разности фаз Ф2-34   
Прибор обеспечивает вывод измеряемой информации в параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1  на 
разъем «Цифропечатающее устройство» ( «ЦПУ» ) в соответствии с таблицей 1 [1] 
Табл. 1. Номера контактов разъема ЦПУ и значения разрядов информации 
Номер контакта 
 ЦПУ 

Разряд численного значения выводимой информации 
В двоично-десятичном коде В десятичном коде 

1 …4 20 … 23 10-2 

5 … 8 20 … 23 10-1 
9 …12 20 … 23 10 
13 …16 20 … 23 101 
17, 18 20, 21 102 

Для считывания информации, содержащей значение абсолютной фазы или разности фаз, с разъема 
«ЦПУ» прибора используются 3 цифровых порта ( по 8 цифровых разрядов каждый ) платы NI USB-6509. Вид 
лицевой панели прибора на мониторе ПК приведен на рис. 1. 
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Рис. 1 - Лицевая панель прибора Ф2-34 на экране монитора ПК 

 
Лицевая панель прибора является SubVI, разработанным в графической среде программирования 

LabVIEW версии 2011, и отображает : 
- количество измерений фазового сдвига в одном канале ЭУ; 
- панель контроля состояний разрядов трех портов платы NI USB-6509, предназначенных для 

считывания информации с разъема ЦПУ прибора; 
- значение фазового сдвига в градусах, полученного путем математической обработки состояний трех 

портов платы NI USB-6509. 
3.2. Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-110 
Прибор обеспечивает дистанционное управление ( ДУ ) установки частоты в  двоично-десятичном коде 

8-4-2-1, представленное в таблице 2 [2].  
 

Табл. 2. Контакты разъема ДУ и значения разрядов информация  
Двоично-
десятичный 
код ДУ 

Номера контактов разъема ДУ 
х1 
МГц 

х100 
кГц 

х10 кГц х1 кГц х100 
Гц 

х10 Гц х1 Гц х0,1 
Гц 

х0,01 
Гц 

8  32 28 24 20 16 12 8 4 
4  31 27 23 19 15 11 7 3 
2  30 26 22 18 14 10 6 2 
1 33 29 25 21 17 13 9 5 1 

Прибор обеспечивает дистанционное управление аттенюатором в  двоично-десятичном коде        8-4-2-1, 
представленное в таблице 3. 
Табл.3. Контакты разъема ДУ и значение разрядов информации 
Значение ослабления выходного сигнала в дБ  1 2 4 8 10 20 40 
Контакты разъема ДУ 34 35 36 37 38 39 40 
 
Для управления прибором через разъем  «ДУ» используются 4 цифровых порта платы                  NI USB-6509. 
Вид лицевой панели прибора на мониторе ПК приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2 - Лицевая панель прибора Г3-110 на экране монитора ПК 

 
Лицевая панель прибора является SubVI  и отображает : 
- входные данные «Частота» и «Аттенюатор» ( вводятся оператором УВК вручную или поступают из 

основной программы автоматизированного контроля ЭУ ); 
- панель контроля состояний разрядов трех портов платы NI USB-6509, предназначенных для передачи 

кода частоты на разъем «ДУ» прибора; 
- панель контроля состояний разрядов  порта платы NI USB-6509, предназначенного для передачи кода 

аттенюатора на разъем «ДУ» прибора. 
 
3.3. Вольтметр универсальный цифровой В7-34А 
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Прибор В7-34А обеспечивает дистанционное управление режимами работы, представленное в таблице 
4 [3,4]  

Табл.4. Контакты разъема ДУ, вид сигнала и наименование цепей 
Номера контактов ДУ Наименование цепи Вид сигнала 
3, 6 Ввод программы Импульс лог. «0» длительностью не менее 

5 мкс 
22 Запуск Импульс лог. «1» длительностью не менее 

200 нс с фронтом не менее 30 нс 
21 Удержание внешнее ТТЛ ( постоянный Лог. «0» ) 
7, 8 Функция режима работы  ТТЛ 
11, 12, 13 Пределы измерения          ТТЛ 
 

Для подачи импульсных сигналов используются два выхода «AO0» ( «Analog output 0») и «AO1» платы 
NI USB-6259, а для подачи сигналов ТТЛ-уровня – 6 разрядов порта «port 0» этой же платы. 

Прибор В7-34А обеспечивает вывод измеряемой информации в параллельном двоично-десятичном 
коде  8-4-2-1  на  разъем «Регистрационное устройство» ( «РУ» ) в соответствии с таблицей 5 [3,4] 

Табл.5. Контакты разъема РУ и выводимая информация 
Контакты РУ 14-16 19-22 23-25 27-47 
Значение кода Символ 

порядка 
( 3 разряда ) 

Функция режима 
работы 

( 3 разряда ) 

Знак 
мантиссы (3 

разряда) 

Мантисса ( 6 
цифр, 21 разряд ) 

 

Для считывания информации с прибора через разъем «РУ» используются 4 цифровых порта платы NI 
USB-6509.Вид лицевой панели прибора на мониторе ПК приведен на рис. 3. 

 
Рис. 3 - Лицевая панель прибора В7-34А на экране монитора ПК 

 
Лицевая панель прибора является SubVI  и отображает : 
- значения параметров импульсных сигналов «Запуск» и «Ввод программы» с номерами выходных 

каналов платы NI USB-6259 ( «Physical Channels» ) ; 
- значения меню «Режимы работы» и «Пределы измерений, В» с состоянием порта платы NI USB-6259, 

формирующего управляющие сигналы на разъем «ДУ» вольтметра; 
- состояние портов платы NI USB-6509, используемых для считывания информации с разъема «РУ» 

вольтметра; 
- значения напряжения, полученного путем математической обработки информации, считанной с 

разъема «РУ» вольтметра. 
 

4. Внедрение и его перспективы 

УВК успешно работает в САК для измерения технических параметров ЭУ (коэффициенты передачи, АЧХ, 
ФЧХ и др.) в ОАО «Концерн «Океанприбор»». Принцип создания УВК может быть распространен не только на 
приборы (средства измерения), указанные в разработке, но аналогичные приборы, имеющие разъемы для 
ввода команд дистанционного управления или вывода  информации на внешние регистрирующие устройства. 
Минимальные затраты на закупку нового оборудования и полноценное использование в новом качестве 
«устаревших приборов» ( обычно только из-за года изготовления ) позволит любому предприятию успешно 
решать поставленные перед ним задачи. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИКАМЕРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ  
 

И.А. Заранкевич¹, И.Н. Боровик¹, Е.А. Строкач¹ 
 

МАИ НИУ  

В статье изложен процесс создания автоматизированной информационно-измерительной системы стенда для 
проведения огневых и холодных экспериментов жидкостных ракетных двигателей малой  тяги. Для реализации задачи, 
было применено оборудование «SCXI», «CompactRIO» фирмы National Instruments. Отображена схема организации 
измерений, лицевая панель программного обеспечения и пример отображения результатов испытаний. 

Ключевые слова: SCXI-1000, CompactRIO 9024, жидкостной ракетный двигатель, камера сгорания, тяга, удельный 
импульс. 
 

Задача выявления основных характеристик разрабатываемого ЖРД  
является одной из основных при создании испытательного программно-аппаратного комплекса. Данная 
задача определяется путём измерения широкого класса параметров, характеризующих работу двигателя, 
функционирования различных управляющих и обслуживающих двигатель систем. Это приводит к 
необходимости измерения и контроля в процессе испытания ЖРД МТ большого количества физических 
величин. Фиксирование такого большого числа параметров в малые отрезки времени, определяемые 
продолжительностью испытаний двигателей, возможно только путём автоматизации процесса их измерения, 
контроля и регистрации.  

Решением этой задачи при испытаниях экспериментальных ЖРД послужило использование модулей NI-
SCXI-1000, CompactRIO 9024 и разработка программного обеспечения в среде программирования LabView. 

В результате проведенного анализа был сделан выбор измерительных модулей и компонентов, 
разработаны общая архитектура системы, ее основных модулей и программного обеспечения. 
Разработанная система является модульной, что обеспечивает гибкое изменение параметров экспериментов 
при испытании различных типов жидкостных ракетных двигателей малой тяги. 

Измерительная подсистема включает в себя: блок измерения, блок управления, блок отображения 
информации, ПК оператора. 
 

              Графическая схема структуры управления и регистрации параметров: 

                                                                        

                                                                                        
                                                                                   

Рис. 1. Структурная схема системы. 
На рисунке 1 представлены: 1 – измерительные блоки; 2- блок управления; 

3- ПК оператора; 4- Экспериментальный ЖРД; 
 

Объектом исследования является жидкостной ракетный двигатель и стендовые агрегаты питания 
двигателя компонентами топлива. В процессе эксперимента информационно-измерительная система стенда 
получает информацию от датчиков давления, температуры и расхода. По полученным данным, программным 
обеспечением производится анализ эффективности работы жидкостного ракетного двигателя по критериям 
максимизации удельного импульса и ограничении допустимой температуры в темпе эксперимента.  

Система управления стенда регулирует подачу компонентов топлива в двигатель по командам 
программного обеспечения, реализующего специально разработанный алгоритм. Программное обеспечение 
выдает прогноз значения удельного импульса и теплового состояния конструкции жидкостного ракетного 
двигателя каждые 0.1 секунды. Управляя клапанами-регуляторами подачи компонентов топлива, в различные 
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зоны камеры сгорания, автоматизированная информационно-измерительная система стенда вычисляет  и 
регистрирует оптимальные параметры настройки двигателя за один огневой запуск.  

 
Рис. 2 Меню отображения результатов испытаний. 

Результаты испытаний сохраняются в текстовый файл  и после каждого эксперимента выводятся значения 
установившихся значений для расходов давлений и температур. 

 
В процессе эксперимента на экран оператора экспериментальной установки выводятся: информация в 

виде теплового поля конструкции камеры сгорания исследуемого двигателя и основных параметров работы 
двигателя. После завершения экспериментальных исследований  формируется отчет о каждом отдельном 
эксперименте и всей проведенной серии с расчетом максимальных, минимальных и установившихся 
значений, интересующих исследователя параметрах с изображением теплового поля конструкции двигателя 
в заданные моменты времени.  

      
Рис. 4 Меню отображения результатов испытаний. 

Результаты испытаний сохраняются в текстовый файл  и после каждого эксперимента выводятся 
значения установившихся значений для расходов давлений и температур. 

  
Разработанная автоматизированная информационно-измерительная система стенда существенно 

сократила трудоемкость экспериментальных исследований разрабатываемых жидкостных ракетных 
двигателей малой тяги на огневом стенде кафедры «Ракетные двигатели» МАИ.  

 
 

AUTOMATED INFORMATION AND MEASURING SYSTEM OF THE EXPERIMENTAL SYSTEM FOR 
THE STUDY OF INTRCHAMBER PROCESSES IN LIQUID ROCKET ENGINES  

 
I.A. Zarankiewicz, I.N. Borovik1, E.A. Strokach 

 
MAI NIU  

The article describes the process of creating an automated information-measuring system stand for hot and cold experiments 
liquid rocket engine of small thrust. For the task, was applied equipment SCXI", "CompactRIO" National Instruments company. 
Displayed layout dimensions, front panel software and an example of display of the test results. 
 

Keywords: SCXI-1000, CompactRIO 9024, liquid rocket engine combustion chamber, thrust, specific impulse. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СТРЕЛОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ и ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ 

 
М.В. Прожега 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук 

В статье представлены результаты создания системы сбора данных для испытаний стрелочных механизмов, 
используемых для перевода рельс на железнодорожном транспорте, а также фрикционных дисков для этих устройств с 
использованием оборудования National Instruments. 

Ключевые слова: PCI-6024E, стрелочный электропривод, фрикционная муфта, трение, испытания    фрикционных 
материалов. 
 

1. Постановка задачи. 
Стрелочный электропривод для перевода стрелок на железной дороге широко известен и эксплуатируется 

на протяжении многих лет[1,2]. Ключевым элементом механизма является фрикционная многодисковая муфта, 
передающая крутящий момент от двигателя к исполнительному механизму. В рамках реализации проекта 
стояла задача разработать испытательный стенд для проверки рабочих характеристик переводного механизма 
и лабораторную установку для испытаний дисков фрикционной муфты на трение и износ. С применением 
оборудования NationalInstrumentsразработана система сбора данных для стендов. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для автоматизации использовали многофункциональную плату PCI 6024E, шасси NIDAQ 9172 с 
установленными блоками для работы тензодатчикамиcDAQ 9219 и термопарами cDAQ 9211. Для измерений 
усилий использовали тензодатчики мембранного и балочного типов производства компании Тензо-М. 
Программу для работы с системой сбора данных разрабатывали в средеNILabVIEW 2009.  

 
3. Описание решения 

Для испытаний рабочих характеристик стрелочного электропривода использовали тензодатчик 
мембранного типа, рис. 1а. Тензодатчик подключен к операционному усилителю, сигнал с которого поступает на 
коннектор.  

 
 

а)        б) 
Рис. 1. Испытательные стенды.  

а – стенд для определения рабочих характеристик переводного механизма,  
б – для испытаний дисков фрикционной муфты.  

1 – тензодатчик мембранного типа, 2 – тензодатчик балочного типа, 3 – термопара. 
 

В случае лабораторной установки для испытаний дисков фрикционной муфты (рис. 1б) сигналы с датчиков 
2 и 3 поступали на соответствующие входы блоков для работы с тензодатчиками и термопарами.  

В качестве отчетов использовали графическое изображение лицевой панели, рис.2, а также файл с 
цифровыми значениями. Для частотного анализа сигнала использовали отдельную программу, позволяющую 
получать частоту колебаний выходного усилия на шибере переводного механизма.  

 

2 

1 3 
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а)        б) 

Рис. 2. Пример отчета.  
а – стенд для определения рабочих характеристик стрелочного электропривода,  

б – для испытаний дисков фрикционной муфты.  
 

Использование программного и аппаратного оборудования NationalInstruments в представленном проекте 
позволило оперативно и без больших трудозатрат на основе имеющегося опыта [3] разработать систему сбора 
данных и провести испытания механизма и материалов. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Систему сбора данных использовали в лаборатории Динамики трибологических процессов в Институте 
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН при испытаниях стрелочных электроприводов. На следующем 
этапе работ планируется создание систему управления приводом для увеличения степени автоматизации 
процесса испытаний. 
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В статье описаны исследования методик регистрации сигналов акустической эмиссии для мониторинга состояния 
промышленных объектов. Приведена структурная схема комплекса для регистрации и анализа сигналов, реализованного на 
базе оборудования компании National Instruments. Описана структура и принцип работы аппаратно-программного комплекса.   

Ключевые слова: Информационно-измерительные системы, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, 
спектральный анализ 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время существует и предлагается разработчиками довольно много разнообразных акустико-

эмиссионных (АЭ) систем, соответствующих требованиям РД 03-299-99 «Требования к акустико-эмиссионной 
аппаратуре, используемой для контроля опасных производственных объектов» и другим нормативным документам. 
Все они без исключения, так же как и ГОСТ Р 52727-2007, рекомендуют использовать резонансные ПАЭ 
(преобразователи АЭ). И хотя по требованиям РД 03-299-99 полоса анализа таких АЭ систем должна быть от 20-
1000 кГц ни одна из них не производит в указанном диапазоне полноценный анализ свойств сигналов АЭ, лишь 
позволяя перемещаться по диапазону за счет изменения частоты резонанса ПАЭ.  

Абсолютное большинство информационно-измерительных систем АЭ контроля имеют в своем составе 
средства спектрального анализа. Однако далеко не все из них не позволяет решать поставленные задачи, а именно, 
анализировать СХ сигналов АЭ в реальном масштабе времени. Проведенный анализ существующих средств АЭ 
спектрометрии и результаты экспериментальных исследований позволили выработать основные требования к 
информационно-измерительному комплексу [1].  

Анализ спектральных характеристик регистрируемых сигналов накладывает свои суровые требования к 
структуре аппаратно-программного комплекса (АПК). Вычисление спектра есть процедура длительная сама по себе, 
а согласно сделанным ранее выводам [2] для надежной идентификации сигналов следует вычислять еще и 
вторичные параметры. В таких условиях следует проводить экспресс-анализ входного сигнала на предмет 
обнаружения и достоверности, а дальнейшую идентификацию и уточнение параметров производить в режиме 
постобработки. Кроме того, необходимо заранее знать и использовать для корректировки спектральных функций 
АЧХ системы «объект-преобразователь».  

Разработанные в рамках научного исследования АПК серии «EMIS» позволяют производить захват временной 
формы сигналов АЭ с предысторией, помехоустойчивую регистрацию, идентификацию и распознавание сигналов с 
заданными время-частотными характеристиками.  Сбор данных производится с применением оборудования «X 
Series DAQ» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программное обеспечение, входящее в состав системы было разработаны в среде NI LabVIEW 2013. В 

качестве аппаратной платформы для реализации функции захвата сигнала была использована платформа NI 
CompactDAQ 9188 с модулями ввода-вывода NI 9223.  

 
3. Описание решения 
Для регистрации сигналов АЭ при проведении испытаний крупномасштабных объектов следует применять 

приборы АЭ в виде многоканальных систем, позволяющих определять как координаты источников сигналов, так и 
характеристики сигналов АЭ с одновременной регистрацией параметров нагружения (давления, температуры и т.д.). 
Многоканальная АЭ система «EMIS» согласно требованиям нормативной документации (РД 03-299-99) имеет в 
своем составе: 

• комплект предварительных усилителей;  
• кабельные линии;  
• блоки предварительной обработки и преобразования сигналов акустической эмиссии;  
• ЭВМ с необходимым математическим обеспечением;  
• средства отображения информации;  
• блоки калибровки системы. 
В зависимости от условий контроля АЭ система может быть как стационарной, так и передвижной. Для контроля 

объектов простой конфигурации или в случаях, когда не требуется определение местоположения дефектов, 
допускается применение менее сложной аппаратуры (EMIS 4-16 DAQ) , в том числе и одноканальных приборов, либо 
многоканальной АЭ системы в режиме зонной локации. 
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АЭ системы серии «EMIS» обеспечивают как оперативную обработку и отображение информации в режиме 
реального времени, так и обработку, отображение и вывод на периферийные устройства для документирования 
накопленных в течение испытания данных после окончания испытания. Режим постобработки является 
неотъемлемой частью всех АЭ систем, так как большой поток обрабатываемой информации не позволяет 
реализовать все возможные варианты в реальном времени. Чаще всего в реальном времени осуществляется 
помехоустойчивый прием и экспресс-анализ.  

Системы серии «ЭМИС» выполнены в новом формате и для них разработаны добротные программные 
приложения [1]. Кроме того в них реализованы новые методологии обработки спектральных функций [2]. Они 
выполнены на базе аппаратно-программных средств компании National Instruments», которые были выбраны не 
случайно.  При создании инженерных программных комплексов обработки сигналов наиболее важную роль играет 
наличие библиотечных реализаций разнообразных алгоритмов и преобразований, что позволяет сосредоточиться на 
инженерно-исследовательских задачах и экспериментах, а не на вопросах реализации алгоритма. Так же большую 
роль играет удобство визуального отображения данных.  

 
Рис. 1. Компактная мобильная многоканальная АЭ система EMIS – 12/32 DAQ 

 
На рис.1 приведены краткие технические характеристики многоканальной АЭ система EMIS – 12/32 DAQ, 

выполненной по линейно-лучевой схеме. АПК позволяет объединять в единую сеть разрозненные базовые станции, 
охватывая, таким образом, довольно значительную площадь. Это особенно важно при работе с протяженными 
объектами в виде трубопроводов разного назначения и крупногабаритными промышленными объектами. 
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Рис. 2. Фрагмент интерфейса пользователя АЭ системы EMIS – 4/16 DAQ 

 
На рис. 2 приведен фрагмент интерфейса пользователя АЭ системы EMIS – 4/16 DAQ. Аналогичный интерфейс 

имеют все системы серии DAQ. Интерфейс имеет общий экран для просмотра временной формы сигнала АЭ, 
регистрируемой по каждому из каналов. Основной режим предусматривает идентификацию входного сигнала по 
ряду признаков, в том числе и получаемых от спектральной функции. Идентификаторы и обнаружители имеются в 
каждом канале, а так же в каждом канале имеется свой графический экран, на котором отображается временное 
распределение энергии сигналов АЭ, прошедших идентификацию. 

 
4. Полученные результаты и перспективы развития 

Созданный программный модуль комплекса успешно прошел процедуру гос. регистрации [3]. Разработанные 
методики и аппаратные средства были внедрены на предприятиях ДВ региона. В перспективе планируется 
доработка алгоритма. 
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This article describes the research methods of registration of acoustic emission signals for condition monitoring of industrial facilities. 
The block diagram of the complex for recording and analyzing signals implemented based on the equipment of National Instruments 
company. Describes the structure and operation of the hardware-software complex. 

Keywords: Information-measuring system, nondestructive testing, acoustic emission, spectral analysis 



105 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
ГИДРОМАШИН  

 
В.И. Дубров1, Д.В. Шайхутдинов1, К.М. Широков1, Ш.В. Ахмедов1, Н.И. Горбатенко2  

 
1. ООО "МИП "ИИС" 

2. ЮРГПУ(НПИ) 

В статье изложены материалы, посвященные разработке алгоритмов работы, аппаратной и программной 
конфигураций информационно-измерительной системы, автоматизирующей стенд для диагностики гидравлических машин - 
масляных наносов и гидромоторов. В качестве базовой аппаратной части выбрана платформа cRIO с набором модулей ввода-
вывода, взаимодействующая с персональным компьютером по интерфейсу Ethernet для запуска процесса испытаний и 
отображения результатов.    

Ключевые слова: cRIO, гидромоторы, гидронасосы, испытательный стенд 
 

1. Постановка задачи 
В целях автоматизации технологических процессов выходного контроля продукции заводов по производству 

гидромашин, снижении доли брака, повышении объективности и наблюдаемости процесса испытаний требуется 
разработать информационно-измерительную систему, предназначенную для сбора, первичной обработки и 
передачи на персональный компьютер информации об уровнях температуры, давления и других значениях 
параметров в характерных узлах испытательного стенда, а также разработать и реализовать алгоритмы диагностики 
состояния испытуемой гидромашины для ПК.   

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 с использованием модуля NI LabVIEW FPGA. Для реализации системы была 
использована платформа NI cRIO-9075 [1] с подключенными модулями: NI 9205 [2], NI 9403 [3], NI 9263 [4]. Для 
питания информационно-измерительной системы (ИИС) использовался модуль NI PS-15 [5]. Стенд содержал 
предустановленные датчики расхода (4 шт.), давления (4 шт), датчик температуры, датчик частоты вращения 
электродвигателя стенда. Для питания датчиков использовался блок питания типа БП15Б-Д2-12 [6].  

 
3. Описание решения  

Разработанная схема электрическая структурная модуля сбора данных блока измерения/управления 
информационно-измерительной системы представлена на рис. 1. 

ДР1 ДР3 ДР4 ДД1 ДД2 ДД3 ДД4

Информационно-
измерительная система

NI cRIO-9076

NI 9205

Аналоговые данные

БП1

ДЧВДТДР2

БП2ПК
Ethernet

220 В, 50 Гц220 В, 50 Гц

220 В, 50 Гц  
 

Рис. 1. Структурная схема модуля сбора данных блока измерения/управления 
На рис. 1 приняты следующие обозначения: ПК – персональный компьютер, обеспечивающий обработку 

информации информационно-измерительной системы и управление процессом испытаний, NI cRIO-9075 – модуль 
управления процессом сбора данных, NI 9205– модуль АЦП регистрации сигналов с выхода датчиков, БП1 – блок 
питания датчиков типа БП15Б-Д2-12, БП2 – блок питания модуля управления процессом сбора данных типа NI PS-
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15, ДР1- ДР4 - датчики расхода жидкости, ДД1-ДД4 - датчики давления, ДТ - датчик температуры, ДЧВ - датчик 
частоты оборотов двигателя.  

Разработанная схема электрическая структурная модуля управления блока измерения/управления 
информационно-измерительной системы представлена на рис.2.  

Информационно-
измерительная система

NI cRIO-9076

NI 9403 NI 9263

БП2

Схема коммутации

YA1
вкл.

YA1
выкл.

YA2
вкл.

YA2
выкл.

YA3
вкл.

YA3
выкл.

YA4
вкл.

YA4
выкл.

YA5
вкл.

YA5
выкл.

КС1
выкл.

КС2
выкл.

КП1
вкл.

КП2
вкл.

КП2
вкл.

МУПК ПКл

220 В, 50 Гц

ПК
Ethernet

КC3
выкл.

КС4
выкл.

КП3
вкл.

220 В, 50 Гц

220 В, 50 Гц

БП1

 
Рис. 2. Структурная схема модуля управления блока измерения/управления 

 
На рис. 2 приняты следующие обозначения: NI 9403 [6] – модуль цифровых линий, NI 9263 – модуль 

цифроаналогового преобразователя, БП1 – блок питания БП60Б-Д4-24 для модуля управления предохранительным 
клапаном типа, МУПК – модуль управления предохранительным клапаном типа EDM-M112/20E0, ПКл – 
предохранительный клапан типа PRE10-350/10N-D24K1 [7-9].  

Блок измерения/управления передает значения измеряемых параметров в процессе испытания гидромашин на 
персональный компьютер, подключенный по Ethernet интерфейсу с частотой не менее одного раза в секунду. Блок 
измерения/управления управляет подачей дискретных управляющих сигналов на модуль управления 16 ключами: 
ключами управления включением (5 штук) и отключением (5 штук) электромагнитов, установленных в гидросистеме, 
ключами управления включением (3 штуки) и отключением (3 штуки) пускателей моторов переменного тока. 

Управляющие сигналы соответствуют параметрам: напряжение 0-0,2 В – выкл.; 4-4,5 В – вкл., ток до 2мА, 
частота переключения – не более 1 Гц. Блок измерения/управления обеспечивает возможность подачи аналогового 
управляющего сигнала на модуль управления клапаном регулировки давления в гидросистеме стенда типа PRE10-
350/10N-D24K1. 

 Интерфейс разрабатываемого программного обеспечения для персонального компьютера содержит 
следующие элементы. Первое окно (скрывается после нажатия одной из кнопок): три кнопки выбора режима работы 
стенда: ручной или автоматический, и кнопка остановки программы. Второе окно – для варианта ручного режима 
работы под полным управлением оператора. Третье окно – для варианта автоматического режима работы. 
Испытания проводятся в соответствии со следующими режимами проверки: «Испытание насоса, правое вращение, 
закрытая схема», «Испытание насоса, левое вращение, закрытая схема», «Испытание мотора, правое вращение, 
закрытая схема», «Испытание мотора, левое вращение, закрытая схема».  

Внешний вид стенда для испытаний гиравлических машин и разработанной для его автоматизации 
информационно-измерительной системы показан на рис. 3.  

 
4. Внедрение и его перспективы  

Прибор внедрен на предприятии ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" и в настоящее время проходит опытную 
эксплуатацию. Планируется разработка алгоритмов и усовершенствование программного обеспечения с целью 
предоставления возможности проведения ресурсных, продолжительных испытаний.  
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Рис. 3. Внешний вид стенда для испытаний гидравлических машин и информационно-измерительной системы для 

него 
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INFORMATION-VEASUREMENT SYSTEM FOR STEND FOR TESTING HYDRAULIC PRODUCTS 
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The article describes the materials on the development of algorithms, hardware and software configuration of information and 
measurement system that automates the stand for the diagnosis of hydraulic machines - oil sediment and motors. The cRIO was selected as 
a basic hardware platform with a set of input-output modules interacting with a personal computer via Ethernet interface to start the test and 
display the results.  
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВПУТЁМ РАЗВИТИЯ 

МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА DIADEM 
 

А.Н. Стариков1, И.В, Протягов2 

 

1. Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г Столетовых (ВлГУ), 
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2. ВлГУ, каф. «Вычислительной техники» 

В работе показаны возможности по многоканальному сбору и фиксации данных при проведении виброиспытаний системы 
управления приводами технологической оснастки газотурбинных двигателей. Приведена схема установки, методика 
эксперимента. Показаны возможности  пакета DIAdem по обработке и визуализации вибрационной картины электрической 
платы. 

Ключевые слова: электромеханический привод, плата, вибрация, виброзащита, визуализация, резонанс, надёжность. 

1. Постановка задачи 

Пневматические и электромеханические привода (ЭМП) занимают доминирующее положение в органах 
управления ГТД. Их проектирование  является наиболее ответственных этапом производства данной продукции. 
Многофакторность задачи разработки и ответственность элементов при эксплуатации ГТД усиливает актуальность 
повышения качества проектирования, достоверности получения результатов, что в свою очередь повышает общую 
надёжность данного сложного технического агрегата. 

В качестве объекта исследования взята система управления (СУ) электромеханическим приводом, 
расположенная непосредственно на приводе, рис. 1. Это делает систему компактной, моноблочной, оперативной в 
установке и настройке. Конструктивно СУ представляет собой многослойную электрическую плату с размещёнными 
на ней радиокомпонентами.Предметом исследования являлась вибрационная устойчивость платы. 

Целью работы поставлено повышение качества и эффективности эксплуатации СУ приводов ГТД за счёт 
развития методов проведения вибрационных испытаний. 

  
Рис.1 Плата СУ Рис.2 Датчики и метод фиксации данных 

 

2. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение. 

Владимирский государственный университет имени братьев Столетовых, кафедра «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и гидравлика» (Стариков А.Н.), «Вычислительная техника» (Протягов И.В.). 

3. Описание решения 

Методика эксперимента заключалась в следующем. В качестве исходной информации были запрошены 
исходные данные по вибрационной картине на ГТД при её работе, они и были взяты за основу при задающих 
воздействиях на привод и объект исследования. На имитационном стенде задавались вибрации с частотами 200 Гц 
и 250 Гц, ускорение 5g. 

Была построена 3D, офсетная модель и чертёж платы, рис. 3. На чертеже указана матрица точек, – 5х8=40 шт., 
по которым производился сбор информации вибродатчиками. Особенностью являлся тот факт, что захват данных 
производился непрерывно, без остановки стенда: осуществлялось касание на 1-2 сек. т. 1, затем т. 2, и так далее до 
т. 40, – рис. 2 



109 
 

 

Рис. 3 Модель СУ и результаты захвата данных 

 

Рис. 4 200Гц,5g –3D картина вибрационного поля 
 

Результатом сбора данных явилось полученное и зафиксированное поле значений с двух датчиков, 
работающих на одну задачу, т.е. параллельно, но имеющих разную чувствительность. Данный метод был применён 
в силу того, что заранее было неизвестно, какой из датчиков даст лучший результат. Кроме того, каждый отдельный 
запуск вибростенда это отдельное мероприятие требующее времени и т.п. Для повышения точности результата 
диапазон чувствительности платы сбора данных был ограничен областью ± 0,2 Вольта. Результаты, полученные с 
датчика KD 35a (верхний график) лучше укладываются во взятый диапазон, чем с KD 16 (нижний график). Они и 
были взяты за основные для дальнейшей обрадотки. 

Полученные в результате стендовых испытаний данные были отсортированы по точкам (т. 1 – т. 40) и по 
частотам (200 Гц, 250 Гц). Для получения частотной картины в узлах планы было применено преобразование Фурье  

Далее полученные данные помещены на модель, рис. 4 Места наибольшей активности выделены красным и 
приподняты над платой. Интерполяция по поверхности сделана программно. Получена визуальная картина 
интенсивности вибрации поверхности платы.  

Так, например, на рис. 4 видно, что проблемным участком является конденсатор в левом углу платы. Его масса 
входит в резонанс при данных параметрах вибрации. В результате имеется данная наглядность даёт оперативный 
простор в решении проблемы. 

4. Используемое оборудование и ПО 

• USB-6251 – плата сбора данных. 
• LabVIEW-2013, NIDAQmx-9.02 – программа и драйвера работы с данными (захват, запись) 
• DIAdem-11.1, – программа, применяемая для визуализации результатов, – рис. 3; 
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• датчики вибрации KD 35a,KD 16, рис. 2. 

5. Внедрение и развитие решения 

Данная работа была проведена на одном из оборонных предприятий по производству технологического 
оборудования для ГТД. Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 

• Разработана методика проведения вибрационных испытаний плат СУ приводов ГТД. 
• Определены резервы повышения эффективности проектирования и эксплуатации ЭМП за счёт подхода 

к проведению вибрационных испытаний как комплексной процедуры, включающей одновременное 
снятие, обработку и анализ технических характеристик привода в автоматическом режиме. 

• Разработана и создана установка по ведению стендовых испытанийприводов с применением 
информационно-управляющей системы измерения и анализа параметров. 

• Разработан метод проведения автоматизированного эксперимента, математическое, информационное, 
алгоритмическое обеспечения системы. 

• Проведеныиспытания СУ ЭМП. Получено поле значений характеристик, как функций от параметров и 
условий эксплуатаций. Проведён анализ полученных данных, выработаны рекомендации по компоновке 
платы данными требованиями. 

Данная методика может быть также расширена, скорректирована и применена для других устройств и 
технических систем. 
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УСТРОЙСТВО НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ PXIДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

 
С.В. Левонюк, В.Г. Косторниченко 

 
Южный Федеральный университет 

В статье рассматривается устройство для тестирования внешних цифровых интерфейсов специализированного 
вычислителя на основе применения оборудования «PXI» фирмы NationalInstruments. Приведены особенности внешних 
интерфейсов специализированного вычислителя, рассмотрены используемые для тестирования модули платформы PXI, 
описан процесс тестирования. 

Ключевые слова: платформа PXI, специализированный вычислитель, синхронный последовательный интерфейс, 
асинхронный последовательный интерфейс 
 

1. Постановка задачи 
Специализированное вычислительное устройство предназначено для управления отдельными блоками 

бортовой аппаратуры космического аппарата. Разнообразие используемых на борту интерфейсов для 
информационного обмена, а также сложность используемых протоколов обмена  
значительно затрудняют процесс проверки работоспособности внешних интерфейсов вычислителя после его 
изготовления. Поэтому задача снижения трудоемкости тестирования является важной и актуальной. 
       В работе рассматривается возможность использования платформы PXIдля тестирования интерфейсов 
информационного обмена бортового вычислителя. Разработка устройства тестирования выполнялась в рамках 
опытно-конструкторской работы Федеральной космической программы России. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Для реализации устройства тестирования была использованаплатформа NIPXIна основе шасси NIPXIe-1085 с 
контроллером NIPXIe-8135 и модулямиNIPXI-6541, NIPXI-6562.Дополнительно в состав платформы были включены 
модуль SpaceWirecPCIMk2 корпорации STAR-Dundee[1]и модульPXI-C1553 EF-4  корпорации AIT[2]. 

Создание программ осуществлялось в среде NILabVIEW 2013 с использованием программного обеспечение 
STAR-Systemкорпорации STAR-Dundee[3]и программного обеспечения Soft Front Panel корпорации AIT[4]. 

 
3. Описание решения 
К внешним интерфейсам специализированного вычислителя относятся параллельный интерфейс ввода – вывода, 
асинхронный последовательный интерфейс, синхронный последовательный интерфейс, интерфейс SpaceWire, а 
также интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003 (аналог зарубежного интерфейса MIL-STD-1553). 
       Для тестирования параллельного интерфейсаиспользуется цифровой LVTTL-генератор/анализатор временных 
диаграмм– модульNIPXI-6541. Разработанный виртуальный прибор DIOtest.vi позволяет выдавать на линии DIO 
модуля NI 6541 заданные двоичные коды, разрядностью до 32 бит, а также принимать коды, поступающие на линии 
DIO. Блок-диаграмма виртуального прибора для тестирования параллельного интерфейса вычислителя приведена 
на рис.1. 
       Модуль NIPXI-6541 также используется для проверкиасинхронного последовательного интерфейса. 
Разработанный виртуальный прибор UARTtest.vi позволяет выдавать и принимать данные в формате 
UART(стартовый бит, биты данных , контрольный бит и бит останова). 

Тестирование синхронного последовательного интерфейса производится с помощью модуля NIPXI-6562, 
представляющего собой высокоскоростной генератор/анализатор временных диаграмм, 
использующийнизкоуровневый дифференциальный способ кодирования сигналов(LVDS-кодирование). Виртуальный 
прибор VPItest.vi позволяет выполнять обмен последовательным кодом в соответствии с протоколом интерфейса. 
Проверка интерфейса SpaceWire выполняется с использованием модуля cPCIMk2и виртуального прибора SWtest.vi. 
МодульcPCIMk2 позволяет производить обмен пакетами  по трем каналам SpaceWire с контролем принимаемых 
данных. 
       Тестирование интерфейса по ГОСТ Р 52070-2003 производится с помощью модуля PXI-C1553 
EF-4. Каждый из четырех каналов модуля может функционировать в режиме контроллера шины, 
оконечного устройства или монитора. Это позволяет проверить корректность работы контроллера шины и 
оконечного устройства , входящих в состав вычислителя. 
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Рис. 1. Блок-диаграмма виртуального прибора для тестирования параллельного интерфейса вычислителя. 
 

Разработанное устройство позволило значительно снизить трудоемкость тестирования и повысить степень 
достоверности результатов проведенного контроля. 
 
4. Внедрение и его перспективы 
Устройство тестирования разработано на кафедре «Информационных измерительных технологий и систем» 
института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного Федерального университета и внедрено в 
научно-исследовательском центре ракетных и космических технологий Российской академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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В статье рассматриваются принципы автоматизация технологических процессов происходящие  в твердотопливных 
водогрейных котельных установок (КУ) малой производительности по теплу с применением LabVIEW. Показано, что тепловые 
процессы автоматизации в КУ в целом повышает его производительности (КПД), что позволяет оптимизировать параметры 
твердотопливных КУ в процессе горения, обеспечить безопасность персонала, комфорт и удобства его работы котельных 
установках. 

Ключевые слова: автоматизация, технологические и тепловые процессы, твердотопливные котельные установки, 
виртуальные инструменты, LabVIEW, КПД, телекоммуникационные технологий, информационные системы 

 
1. Постановка задачи 
Особенность систем теплоснабжения в Республике Казахстан (РК) заключается в повышении эффективности и 

модернизации централизованных систем теплоснабжения при одновременном применении и развитии автономных 
систем теплоснабжения. Согласно данным в РК, подавляющее большинство электро-и тепловой энергии  (почти до 
80%) вырабатывается, при сжигании твердого топлива - угля на ТЭЦ или автономных котлах. Для успешного 
развития автономных систем теплоснабжения, имеются достаточные предпосылки (технические, экономические, 
экологические),  существенно и выгодно отличающих по ряду характерных признаков. Об этом, других 
преимуществах и конкуренции между централизованным и децентрализованным теплоснабжением в РК более 
подробно проведены научные исследования, результаты которых, в частности, отражены в аналитическом обзоре. 

Проведённый анализ по современному техническому состоянию и инженерной инфраструктуре объектов малой 
энергетики, проводимые в  разрезе всех регионов РК [1], показал реально существующие проблемы в 
функционировании исследуемых котлов, требующих комплексной модернизации или полной замены. Она включает: 
создание автоматизированных автономных источников генерации теплоты и повышение их экономической 
эффективности за счет снижение тепловых потерь при доставке теплоты потребителю; повышение КПД 
разрабатываемых твердотопливных КУ за счет модернизации топки и котельного оборудования; предпочтение двух- 
многоконтурным автономным источникам теплоснабжения, уменьшением тепловых потер от химического и 
механического не до отжига (особенно характерно для отечественного низкосортного угля). В настоящее время 
авторами были выявлены основные технико-экономические проблемы (низкое значение КПД, сверхнормативные 
потери тепла и вредные выбросы, изношенное и морально устаревшее оборудование, истечение сроков 
эксплуатации и другие причины) в подавляющем большинстве котлов малой теплопроизводительности по всем 
регионам РК [2]. Также, были выявлены и основные технические и технологические причины низких значений КПД 
котлов малой мощности (до100 Гкал/час), несоответствие их основных параметров с нормативными требованиями 
РК, а также необходимость разработки нового, автоматизированного инновационного водогрейного котла, 
отвечающего всем нормативным требованиям [3]. Поэтому работа программируемой системы автоматики для 
управления и контроля за технологическими процессами через возможности ПО NILabVIEW на конкретный 
автоматизированный твердотопливного КУ малой мощности с вихревой топкой является актуальной и востребована 
в Казахстане. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Конкретный тип системы автоматики с регулятором нужно выбирать с учётом особенностей управляемого 

объекта и выбранной системы управления. Средства автоматизации должны быть выбраны технически грамотно и 
экономически обосновано. При этом предпочтение следует отдавать однотипным, централизованным и серийно 
выпускаемым устройствам. Это значительно упростит поставку и эксплуатацию котельных установок. В связи с тем, 
что процесс нагрева воды не относится к числу пожаро- и взрывоопасных, автоматизация осуществляется на основе 
использования электрических средств. Электрические приборы более точны и отличаются быстродействием по 
сравнению с пневматическими устройствами. Источники энергии таких средств автоматизации более просты и 
надёжны. Также отсутствуют ограничения по расстоянию между усилителем и регулятором (исполнительным 
механизмом). Регуляторы позволяют легко суммировать различные управляющие сигналы [3-4]. 

Контролю подлежат те параметры, по значениям которых осуществляется оперативное управление 
технологическим процессом, а также его пуск и останов. К таким параметрам относятся все режимные и выходные 
параметры, а также входные параметры, при изменении которых в объект будут поступать возмущения. 
Обязательному контролю подлежат параметры, значения которых регламентируются технологической картой 
процесса. Контролю подлежат следующие регулируемые параметры: расход обратной воды, температура обратной 
и прямой воды, давление воздуха, концентрация кислорода в дымовых газах, разряжение в топке котла, температура 
воды в коллекторе. 
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Опытный образец автоматизированной водогрейной твердотопливной КУ имеет (рисунок 1) вихревую топку с 
дожигателем, 3-х секционный теплообменник, вентиляторы первичного и вторичного воздуха. Система 
топливоподачи включает в себя: шнековый питатель, бункер подачи топлива и мельницу. Наличие магнитного 
металлоуловителя, прикрепленного к боковой части бункера для предотвращения попадания металлических частей 
в дробилку, обеспечивает безопасность и долговечность работы котла. 

 

 
Рисунок 1. Схема разреза водогрейного твердотопливного котла и его модель: 

1 – топка; 2 – дожигатель; 3 – теплообменник; 4 – щит управления; 5 – мельница; 6 – вентилятор; 7 – дымосос; 8 – 
бункер; 9 – магнитный металлоулавливаетль; 10 – дымоход; 11 – шлакосборник; 12 – мотор-редуктор; 13 – шнек; 14 – 

циркуляционный насос. 
 
С целью более комфортной работы и контроля за технологическим процессом и функционирование всех узлов 

КУ разработана его программное обеспечение,  позволяющее оптимизировать протекание процесса в КУ.В 
виртуальной  среде создаётся приборная панель, на которой отображаются переключатели, средства ввода вывода 
цифровых данных 

 
3. Описание решения 
Алгоритмы регулирования КУ реализованы в среде PIDControlLabVIEW.В последние годы среди инженеров и 

исследователей систем управления программа NILabVIEW стала популярной, и они используются для исследования 
сложных и многоуровневых систем управления. Цифровые управляющие платы устанавливаются в слоты 
расширения модулей сбора данных (SCDA-систем), подключаются к коммуникационному порту, а программное 
обеспечение LabVIEW применяется для разработки исполняемых  приложений платформе Windows. LabVIEW в 
сочетании с модулем DSC может применяться на верхнем уровне системы управления в качестве SCADA системы. 

Стандартная библиотека NILabVIEW содержит набор часто встречаемых для исследователей систем 
управления функций, предназначенных для создания в среде LabVIEW программ АСУ ТП. Оператор теплового 
процесса вводит вид задания, ПИД-регулятор определяет значение управляющего воздействия. Особенностью 
реализации ПИД-регулятора в LabVIEW является использование алгоритма исправления интегральных сумм, 
который обеспечивает свойства инерционности и гибкости при переходе от автоматического режима к ручному 
режиму. Для этого достаточно вставить виртуальный инструмент "pid.vi" в поле редактора диаграмм и задать для 
него соответствующие входные и выходные переменные.Блок-схема (рисунок 2) программной реализации 
демонстрирует приемы использования vi  для синтеза САР и визуализации данных.  Для имитации объекта можно 
использовать viPlantSimulator. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Использование инструментов PID ControlToolset также возможно при программировании нижнего уровня АСУ 

ТП. Сейчас только контроллеры NI серий FieldPoint и CompactFieldPoint могут программироваться в  среде 
LabVIEWReallTimeModule. Результаты исследований уже широко внедряются в организациях жилищно-
коммунального хозяйства многих областей Республики Казахстан. Авторы статьи могут демонстрировать режим 
контроля тепловых процессов котельных установок на базе ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития 
ЖКХ» (г. Астана). 
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Рисунок 2. Результаты работы vi на LabVIEW и вид созданного PID инструмента 
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In article the principles automation of technological processes LabVIEW happening in the solid propellant water-heating boiler 
installations (BI) of small productivity on heat to application are considered. It is shown that thermal processes of automation in KU in general 
increases its productivities (efficiency) that allows to optimize parameters of solid propellant KU in the course of burning, to ensure safety of 
the personnel, comfort and conveniences of its work boiler installations. 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
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В статье описан комплекс программных средств автоматизации проектирования цифровых систем управления и 
обработки сигналов с параллельной архитектурой. Описаны возможности программного комплекса, разработанного в среде 
LabVIEW 2012 с использованием подсистемы VI Scripting. Продемонстрированы результаты его работы на примере 
проектирования цифрового регулятора. 

Ключевые слова: VI Scripting, цифровая система управления, моделирование динамических систем, САПР, параллельные 
вычисления, высокопроизводительные системы. 
 

1. Постановка задачи 
Математическое и алгоритмическое обеспечение, предназначенное для построения систем цифровой 

обработки сигналов, неизбежно решает две взаимосвязанные проблемы: проблему устойчивости моделей цифровых 
систем, и проблему точности представления дискретной модели системы относительно ее непрерывного 
отображения. В работах [1,2] предлагаются численные методы интегрирования, обеспечивающие высокую степень 
эквивалентности между непрерывной системой и ее дискретной моделью в широком диапазоне шагов 
дискретизации, как и применяемые в инструментальных пакетах моделирования методы. Отличие состоит в том, что 
цифровые системы, построенные на основе предлагаемых численных методов, имеют существенно меньшее число 
машинных операций на каждом шаге дискретизации нежели цифровые системы той же точности, полученные 
классическими методами. Достигается это за счет распараллеливания вычислительной модели цифровой системы 
еще на этапе ее синтеза, что целесообразно при аппаратной реализации объекта проектирования на современных 
вычислительных платформах с параллельной архитектурой. В работе [3] описана методика распараллеливания 
вычислительного процесса при моделировании динамических систем за счет параллельной декомпозиции исходной 
математической модели на звенья 1 и 2го порядка. Комбинирование подходов из работ [1,2] и работы [3] позволяет 
существенно повысить производительность цифровых систем, обеспечивая при этом устойчивость и необходимую 
точность. Однако, процесс создания цифровых систем на основе данных подходов весьма трудоемок, особенно при 
целочисленной реализации. Отсюда очевидна целесообразность автоматизации данного процесса. Настоящая 
работа посвящена созданию комплекса программных средств, предназначенных для автоматизированного 
построения моделей цифровых систем обработки сигналов, оперирующих с различными типами данных, с 
применением аппаратно-ориентированных численных методов интегрирования и алгоритмов параллельной 
декомпозиции динамических систем. 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Предлагаемый программный комплекс разработан в среде NI LabVIEW 2012 с использованием подсистемы VI 

Scripting. 

3. Описание решения 
Комплекс программных средств автоматизации проектирования цифровых систем с параллельной архитектурой 

(далее КПСАП) позволяет в автоматизированном режиме создавать виртуальный прибор, реализующий введенную 
пользователем математическую модель проектируемой цифровой системы. Математическое описание модели 
может быть задано в виде передаточной функции или набора нулей, полюсов и коэффициента передачи. КПСАП 
предоставляет возможность выбора следующих параметров: 

• численный метод интегрирования из набора классических и авторских параллельных методов; 
• шаг интегрирования; 
• время моделирования; 
• тип данных итоговой модели проектируемой цифровой системы; 

Взаимодействие пользователя с КПСАП реализовано через лицевую панель главного виртуального прибора, 
показанную на рис. 1. 
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Рис. 1. Лицевая панель главного виртуального прибора КПСАП  

 
На рис. 1 видны поля ввода и элементы управления для задания всех необходимых параметров проектируемой 

цифровой модели. После ввода коэффициентов исходной математической модели и настройки желаемых 
параметров необходимо нажать кнопку запуска виртуального прибора. Генерация виртуального прибора, 
содержащего параллельную цифровую модель исходной динамической системы, произойдет автоматически. 
Полученный виртуальный прибор и все его подприборы сохраняются в директории Target, которая расположена в 
той же директории, что и КПСАП. Сгенерированный прибор открывается автоматически, после чего можно проверить 
корректность его работы и сохранить его в нужную пользователю директорию. 

 
Рис. 2. Блок-диаграммы сгенерированных ВП с параллельной структурой различного типа данных 

 
На рис. 2 приведен пример использования КПСАП для построения моделей с различными типами 

представления данных. Слева показана цифровая модель регулятора с параллельной структурой, сгенерированная 
для целочисленного типа данных, а справа показана модель того же регулятора, но для типа данных с плавающей 
точкой. 

На рисунке 3 приведен график реакции на единичный входной сигнал (step response) для модели регулятора с 
фиксированной точкой (слева) и для модели регулятора с плавающей точкой (справа). 
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Рис. 3. Результат исполнения виртуальных приборов, блок-диаграммы которых приведены на рис.4.  

 
Получаемый в результате работы КПСАП виртуальный прибор состоит из элементарных блоков и не содержит 

в себе структурированных типов данных. Это позволяет автоматически генерировать исполняемый код для 
различных целевых платформ, поддерживаемых средой LabVIEW, без каких-либо изменений структуры 
виртуального прибора.  

4. Внедрение и его перспективы 
Программный комплекс автоматизированного построения цифровых систем обработки сигналов с 

параллельной архитектурой успешно используется в ходе исследовательской и педагогической деятельности 
учебно-научного центра "Компьютерные технологии инжиниринга" СПбГЭТУ. КПСАП апробирован в процессе 
разработки прототипа цифрового корректирующего контура на базе ПЛИС по заказу ФГУП "НИИ Командных 
приборов". В дальнейшем планируется расширить возможности комплекса путем добавления новых методов 
численного интегрирования, как классических, так и авторских, работа над которыми ведется в учебно-научном 
центре "Компьютерные технологии инжиниринга" СПбГЭТУ. 
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The article discusses the toolkit for the automated design of the digital control systems and signal processing devices with parallel 
computing architecture. This toolkit is developed with LabVIEW 2012 and VI Scripting subsystem. Main features of the toolkit are shown and 
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В статье описана архитектура автоматизированной системы сбора данных для стенда ресурсных испытаний литий-
ионных аккумуляторых батарей. Система построена на основе модулей “PXI” производства National Instruments и позволяет 
производить сбор информации о процессе испытаний 12 аккумуляторов одновременно, текущем токе, напряжении, 
температуре на каждом из аккумуляторов. Также на базе ПО LabView основано управление стендом с заданием алгоритма 
испытаний. 

Ключевые слова: PXI-6225, PXIe-4300,LabView, аккумуляторная батарея, ресурсные испытания 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время ресурсные испытания литий- ионных аккумуляторной батареи (АБ) проводятся при 

наземной экспериментальной отработке в ходе ОКР. Таким образом защищается технология изготовления 
аккумуляторов и АБ. При изготовлении летных образцов АБ осуществляются проверки электрических параметров АБ 
на приемо-сдаточных испытаниях. В то же время, ведущие мировые производители для диагностики ресурсных 
характеристик (ДРХ) используют динамический стрессовый тест (DST – Dynamic Stress Test). Данный метод 
осуществляется на выборке аккумуляторов от каждой партии, предназначенной для комплектации летной АБ, и 
позволяет оценить ресурсные характеристики конкретных образцов аккумуляторов. 

 
Стенд ДРХ (рис.1), разработанный в СибГАУ, г. Красноярск [1], позволяет проводить одновременно ресурсные 

испытания до 12 АБ, которые могут продолжаться непрерывно в течении 3-х месяцев. 
Работа посвящена созданию автоматизированной системы сбора данных для стенда, позволяющей 

осуществлять запись состояния аккумуляторов в ходе испытаний. Также система задает программу испытаний 
аккумуляторов с помощью интерфейса пользователя. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012.  Для реализации системы была использована платформа NI PXI с 
контроллером NI PXI-8115 , модулями изолированных аналоговых входов NI PXIe-4300, модулями аналоговых 
входов NI PXI-6225, а также интерфейса RS485 на модулях NI PXI-8433/2, которая представляет собой 
информационно-контрольный блок (ИКБ). 
 
3. Описание решения 

Структурная схема стенда ДРХ представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема стенда ДРХ. 

На рисунке 1 представлены: 1 – измерительно-контрольный блок; 2- модуль стенда ДРХ;  
3- испытываемая АБ; 4 – датчик температуры АБ. 

 
Модуль стенда ДРХ представляет собой специализированный программируемый источник питания, 

совмещенный с нагрузочным устройством, который позволяет производить заряд и разряд испытываемой АБ 
различными методами: постоянным током либо постоянной мощностью [2,3]. 
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При испытаниях посредством интерфейса, выполненного на основе LabView, задается программа испытаний, 
описывающая последовательность циклов заряд-разряд АБ, и содержащая все шаги испытаний. Каждый шаг 
содержит информацию о требуемом напряжении и токе АБ, методе заряда или разряда (постоянным током, 
меняющимся током, постоянной мощностью), а также длительности и количестве повторений шага.  

Исследуемые АБ гальванически не связаны между собой, поэтому во время испытаний измерительные сигналы 
напряжения АБ поступают на модуль изолированных аналоговых входов PXIe-4300 ИКБ [3]. 

Для измерения тока АБ используется высокоточный датчик тока LEM, сигнал с которого поступает на вход 
модуля PXI-6225. Для измерения и контроля температуры используются датчики типа TMP36FT9, сигналы с которых 
также поступают на входы PXI-6225 (рис.1). 

Программа управления и сбора данных работает на контроллере PXI-8115. Структурная схема модулей 
программы показана на рис. 2. Для получения информации с датчиков используется подсистема DAQmx, которая 
выводит показания датчиков на переднюю панель, и записывает в файл TDMS для хранения. Для просмотра истории 
испытаний предусмотрен отдельный модуль, отображающий информацию из TDMS, а также позволяющий выгрузить 
данные в файл .csv. 

Задание циклограммы осуществляется из текстового файла или из редактора на базе специального языка, 
который переводится в машинный формат для загрузки в модуль ДРХ. 
Для связи с контроллером используется порт RS485 модуля NI PXI 8433/2 и собственный протокол, заданный в .dll 
библиотеке 

 
Рис. 2. Структурная схема программы управления стендом ДРХ. 

 
Разработанная система сбора данных позволяет автоматизировать процесс испытаний и объединить процессы 

управления и контроля испытаний в одном рабочем месте. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный стенд ДРХ АБ планируется к внедрению в начале 2015 г. 
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В статье рассматривается процесс испытания металлических образцов на действие статических и многоцикловых 

динамических нагрузок при воздействии  электрических токов и температур. 

Ключевые слова: Вибрация. Пинч-эффект, скин-эффект, прочность, испытания. 
 
1.Постановка задачи 

Испытания на прочность  металлических элементов конструкций и, в частности, элементов  обмоток двигателей 
и генераторов имеет важное значение для  обеспечения надежной работы оборудования различного назначения. 
Статические и динамические испытания при этом  обычно проводят независимо на различном оборудовании. В 
реальных условиях длительной эксплуатации  на такие элементы  не только одновременно действуют значительные  
динамические и статические силы, но и сильные электрические токи, а, часто, и повышенные температуры. В работе 
рассматривается возможность комплексной оценки  прочностных свойств металлических образцов на машинах для 
статических испытаний  дополненных системой формирования вибрации за счет механического действия 
импульсных токов. 

 
2.Предприятия на которых внедрены решения 
Методика проведения испытаний  опробована при испытаниях образцов в ИМАШ РАН, ООО «Диамех 2000» и 

МИСиС. Образцы из различных металлов и сплавов (медь, нержавеющая сталь, латунь) испытывались на  
прочность при статической и динамической нагрузке. 

 
3.Описание решения 
Статические и динамические  нагрузки имеют  важное значение для обеспечения прочности металлических 

элементов [1].  Одновременное воздействие статического нагружения и вибрации  может  приводить к синергизму 
изменения прочностных свойств [2]. В этом случае  суммарный эффект воздействия превышает сумму эффектов от  
каждого из действующих факторов. 

При испытании на механическое действие импульсного тока  была использована установка, структура которой 
приведена на рис.1. 

Одним из способов  задания  динамических нагружний в процессе испытаний металлических образцов может  
быть пропускание импульсных токов через образец. Это явление представляет собой пинч-эффект в металлах [3,4]. 
При испытании образцов на стенде выполнялось нагружение  статической силой  с равномерным ростом 
деформации во времени. Образцы испытывались на разрыв с записью зависимости величины растягивающей силы 
от  времени. Кроме такого эталонного эксперимента в некоторых опытах через образец пропускали импульсный ток. 
При пропускании тока в образце наблюдались динамические деформации. Контроль динамических воздействий 
выполнялся измерением ускорений образца с применением трехосевого  пьезоэлектрического датчика, сигналы с 
которого записывались через устройство сбора данных NIUSB 4431 в компьютер с использованием пакета LabVIEW 
[5]. Контроль ускорений является  эквивалентом контроля механических напряжений при  проведении испытаний на 
механическую прочность [6]. 

Методика  исследования вибрационного отклика на действие импульсного тока с применением  аппаратуры и 
программных продуктов фирмы  NationalInstruments рассмотрена в [7]. 

На рис.2 приведен пример образца с закрепленным на нем датчиком вибрации. Датчик крепится с помощью 
клея на основе циакрина. F – статическая сила растяжения, d,h,w– соответственно толщина, длинна и ширина 
рабочей части образца. 
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НАГРУЗКЕ  
Рис.1. Структура установки  контроля механического действия импульсных токов. Система задания  статического 

нагружения не показана. 
 

Действие импульсного тока через пинч-эффект проявляется в первую очередь в направлении 
перпендикулярном плоскости образца (y), но  на переходных режимах из-за перераспределения токов по сечению из-
за скин-эффекта, имеются значительные  силы и ускорения в продольном направлении (z). Величина  ускорений  
увеличивается  с ростом плотности тока определяемой величиной тока и сечением проводника S=d⋅w 

Практически для всех образцов момент разрыва образца совпадал с моментом пропускания импульса тока. При 
этом  динамические силы по амплитуде не превышают 3% от величины статическогонагружения. Направление 
действия таких сил, как следует из графика, противоположно статическим нагрузкам. 

Результаты  испытаний показывают, что с ростом статического нагружения  не только увеличивается амплитуда  
импульсов ускорения, но и  увеличивается скорость затухания колебаний после окончания действия импульса тока. 
Оценка  скорости затухания проводилась  по оценке среднего наклона  огибающей. 
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Рис.2. Зависимость от времени (деформации) максимальных осевого  aA (штриховая) и перпендикулярного aR  

(пунктир) ускорения (шкала слева) и величины приложенной статической силы F (шкала справа) для образца из 
латуни. 

Выводы: 
• Механический отклик (в виде ускорения) на действие импульсного тока увеличивается с ростом 

статического нагружения. 
• Увеличение статической нагрузки вызывает  рост затухания колебательных процессов, вызванных  

действием импульсного тока. 
• Действие импульсного тока и контроль возникающих при этом вибраций можно использовать для 

неразрушающего контроля деформаций в  конструкциях при статическом нагружении. 
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• При обработке металлов, дополнительное воздействие импульсного тока позволяет  изменять 
механические свойства материала.  

 
4. Перспективы внедрения и развития решения 
Описанные решения могут быть использованы при построении  систем  испытания металлических 

конструктивных элементов и их моделей на воздействие статических нагрузок, вибрации, динамических нагрузок при 
одновременном воздействии электрического тока и температуры, например элементов обмоток электромоторов и 
генераторов. 
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In paper process of test of metal samples on act of static and multicyclic dynamic loads is observed at affecting electric currents and 

temperatures. 
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В статье рассматривается возможность автоматизированного измерения основных параметров ферритовых 
фазовращателей в условиях серийного производства с использованием программного обеспечения National Instruments LabVIEW. 
Приводится структурная схема и алгоритм работы стенда, с применением микроконтроллера AVR для формирования 
импульса заданной длительности для намагничивания сердечника. 
 
1. Постановка задачи 

В условиях серийного производства актуальным является задача автоматизации измерений ключевых 
параметров готовых изделий. Среда разработки LabVIEW является удобным инструментом для решения подобных 
задач и позволяет осуществлять считывание и обработку данных, а также обеспечивает простоту реализации 
управления измерительной аппаратурой, используя различные протоколы передачи данных. Кроме того, многие 
производители измерительных средств уже имеют штатные библиотеки для работы в LabVIEW. 

В настоящей работе продемонстрировано управление ферритовым фазовращателем. Намагничивание 
фазовращателя осуществляется регулированием длительности импульса тока, подаваемого на сердечник. Контроль 
реализован с использованием микроконтроллера AVR, запрограммированного при помощи языка Assembler. 
Измерение параметров фазовращателя происходит с помощью векторного анализатора цепей Rohde & Schwarz 
ZVA-20.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6. 

Блок управления фазовращателем на базе микроконтроллера AVT ATmega 8535 
Векторный анализатор цепей Rohde & Schwarz ZVA-20. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема измерительного стенда представлена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1- структурная схема измерительного стенда 

 
Контроль работы фазовращателя (ФВ) осуществляется при помощи векторного анализатора цепей (ВАЦ) Rohde 

& Schwarz ZVA-20. Контролируемыми являются S-параметры, а именно S-21: потери, КСВ и фазовый набег. 
Векторный анализатор цепей взаимодействует с LabVIEW посредством специальных библиотек, которые имеются в 
свободном доступе на сайте производителя ВАЦ. На Рисунке 2 представлена блок-схема программы по управлению 
сбором данных Rohde & Schwarz ZVA-20. 
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Рисунок 2- программная реализация управления сбором данных векторного анализатора цепей 

 
Здесь имеется возможность выбора активного канала. После считывания данные передаются на ПК при 

помощи ethernet в LabVIEW для дальнейшей обработки. 
Для того, чтобы выходная фаза менялась, фазовращатель необходимо намагничивать импульсами тока разной 

длительности. Это реализовано формированием импульса при помощи микроконтроллера AVR , который имеет 
встроенный интерфейс USART совместимый с протоколом RS232  через микросхему, преобразующую уровни 
сигнала. Благодаря этому, есть возможность полной автоматизации измерительного стенда, а именно: в программе 
LabVIEW осуществляется задание параметров импульса, затем данные передаются в микроконтроллер, который, в 
свою очередь, преобразует их в сигнал заданной длительности для намагничивания сердечника. Затем происходит 
считывание данных с векторного анализатора и сохранение результатов измерений (Рисунок 3). Все данные 
проходят обработку, после чего формируется лист отчета, используемый в последующем отделом технического 
контроля при приемке изделий. 

 
Рисунок 3- блок-схема считывания данных с векторного анализатора 

 
Программа управления микроконтроллером, написанная на языке Assembler, осуществляет преобразование 

сигнала, поступившего с ЭВМ по USART в импульс длительности, заданной командой по RS232. 
 Таким образом, в данной работе продемонстрировано удобство работы в программной среде LabVIEW для 

реализации автоматизированных измерительных стендов в условиях серийного производства продукции 
специального назначения. Отметим, что многие нестандартные задачи могут быть решены при помощи 
согласованной работы программного обеспечения, измерительного оборудования и микроконтроллеров. 
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4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система управления измерительным стендом была успешно внедрена на предприятии ОАО 

«Завод Магнетон». 
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AUTOMATION OF THE STAND FOR MEASUREMENT OF PARAMETERS OF FERRITE PHASE SHIFTERS 
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In this article possibility of the automated measurement of key parameters of ferrite phase shifters in the conditions of a mass 
production with use of the software of National Instruments LabVIEW is considered. The block diagram and algorithm of operation of the 
stand, with use of the AVR microcontroller for formation of an impulse of the set duration for magnetization of the core is provided. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ 
АГРЕГАТОВ. 

 
А.В. Бирюков вед. инж. к.т.н., А.В. Фатеев нач. испытательной лаборатории. 

 
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

В статье рассматривается процесс создания и первичной эксплуатации современного  автоматизированного стенда 
для испытания электронасосных агрегатов согласно ГОСТ 6134-2007  и испытаний по определению виброшумовых 
характеристик. Рассмотрен пример использования промышленных контроллеров CRio для управления и снятия гидравлических 
параметров электронасосного агрегата, и PXI для измерения и расчетов параметров вибрации, воздушного шума и 
гидрошума. Приведена развернутая схема стенда, подробно рассмотрена работа ряда модулей. Описаны особенности 
внедрения оборудования NI, успешный опыт реализации, а так же перспективные возможности последующей модернизации. 
Рассмотрен процесс создания ПО, шаги по его внедрению и развитию. 

Ключевые слова: CRio, PXI, испытания электронасосов, модернизация стендов.  

 
1. Постановка задачи 
Испытание электронасосных агрегатов проводят по ГОСТ 6134-2007.  Исторически сложилось, что данный вид 

испытаний проходит в ручном режиме с использованием проверенных временем стрелочных приборов: стрелочные 
манометры, образцовые модели которых имеют класс точности 0,4, стрелочные амперметры, вольтметры и 
ваттметры. Измерения виброшумовых параметров агрегатов зачастую выполняется с помощью 1-4 канальных 
переносных приборов. [1] 

Руководством предприятия была поставлена задача создать  стенд с повышенной степенью автоматизации на 
базе использования современных средств контроля, управления и измерения. Одной из основных задач была 
минимизация работы обслуживающего персонала, максимальное снижение влияние человеческого фактора при 
проведении типовых испытаний. Во-вторых, ставилась задача создать удобный инструмент для инженера 
исследователя, который позволит сжать сроки проведения исследований с одновременным  увеличением объема 
анализируемой информации и повышения качества выполняемых измерений. При этом уровень используемых 
приборов, контроллеров и программного обеспечения должен быть на уровне лучших западных аналогов.  

Параллельно с задачей высокой автоматизации стояла задача провести дублирование всех 
высокотехнологичных систем ручными аналогами, при этом осуществить возможность параллельной работы обоих 
систем.  

 
2. Используемое оборудование и программного обеспечения.  

При проектировании была поставлена задача обеспечения одновременной независимой работы двух 
испытательных стендов под управлением одной команды испытателей. В ходе испытания требуется снятие 
гидравлических и виброшумовых параметров, а так же управление всем вспомогательным оборудованием, поэтому 
было принято решение использовать два промышленных контролера CRio-9025. Данные контроллеры были 
оснащены следующими модулями: 
• 9208 для работы с датчиками 4-20 мА; 
• 9871 для управления «умными» задвижками и опроса оборудования поддерживающего интерфейс RS-485; 
• 9375 для управления пускателями всего вспомогательного оборудования, управления клапанами и 

непосредственного запуска и остановки испытуемых агрегатов; 
• 9234 для виброшумовых испытаний агрегатов испытываемых по ГОСТ 6134-2007 и ГОСТ51401-99. 

Так как при типовых испытаниях с определением виброшумовых характеристик требуется измерять:  вибрации 
не менее чем в 24 точках и воздушный шум - не менее чем 5 точках, то для решения этой задачи  был выбран  
контроллер NI PXI 1082 с модулями PXI-4498. [2]  
 
3. Описание решения.  

Схема устройства первого стенда с установленным агрегатом и вариантом подключения всех модулей 
контроллера CRio представлена на рисунке 1.  На рис. 2. показана подробная схема подключения датчиков и 
приборов к контролеру.  
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К особенностям использования данной схемы можно отнести использование модуля 9208. Данный модуль 

способен работать в 2х режимах: первый режим наибольшей частоты опроса, второй наибольшей точности. С 
учетом решаемых задач и используемых датчиков был выбран режим высокой частоты опроса датчиков, при этом 
пришлось уменьшить количество используемых каналов в два раза. В имеющейся схеме подключения только 3 
датчика, расположенных на баке, имеют постоянное месторасположение, и соответственно могут быть подключены 
стационарно. Расположение остальных датчиков зависит от типа насоса установленного на испытания, и характера 
испытаний. Так во время проведения энергетических испытаний требуется 2 датчика, в то время как для 
исследования различной гидравлической аппаратуры может потребоваться от 2 до 6 датчиков. В связи с такой 
схемой эксплуатации для подключения датчиков 4-20 мА был использован бронированный кабель повышенной 
толщины. К тому же, в ходе эксплуатации возможны частые перемещения, скручивания, нахождение на полу, где 
кабель может быть подвержен различным механическим воздействиям. Бронирование кабеля позволит 
минимизировать возможность его повреждения. В итоге к одному модулю имеется возможность подключить  шесть 
датчиков. В созданной схеме к первому модулю 9208 подключается 3 датчика, установленных на баке, и 2 датчика, 
участвующих в испытаниях насоса. Остальные датчики, используемые для исследовательских целей, подключаются 
ко второму модулю.  

Использование «умных» задвижек, подключаемых по интерфейсу RS485, позволило, во-первых, упростить 
работу для интегратора, а во-вторых, избежать использование аналоговых модулей для управления задвижками. Так 
же использование модуля 9871 позволило подключить приборы измерения электрических параметров (сила тока, 
напряжение, мощность и частота) и расхода.  

Использование модуля 9375 позволило получить возможность запуска и останова всего вспомогательного 
оборудования и испытываемых насосов, а так же управлять электроклапанами, установленными на баке. В ходе 
проектирования рассматривалась возможность установки клапанов с интерфейсом RS-485, но их цена была на 
порядок выше. 

В процессе проектирования электросхемы не была заложена возможность получения обратных сигналов от 
запускаемого оборудования. Это привело к определенным накладкам при совместной эксплуатации оборудования в 
ручном и автоматическом режимах: оператор на мониторе пульта управления не видит результатов срабатывания 
органов управления, включаемых  в ручном режиме в стендовом зале.  

Программное обеспечение разрабатывалось с учетом индивидуальных особенностей построения стенда и 
программы испытаний.  Работа с интегратором велась на всех этапах проектирования. Разработкой алгоритмов и 
интерфейсов занимались инженеры, которые в дальнейшем и будут производить эксплуатацию. Одной из наиболее 
интересных проблем, с которой столкнулись при проектировании интерфейса, оказалась первичная попытка 
повторить привычный интерфейс стрелочных приборов, который удобен для восприятия испытателей, без учета 
возможностей современных средств расчета. Но уже в ходе первичной эксплуатации были разработаны новые 
принципы взаимодействия, в которых акценты были смещены с показаний приборов на конечные расчетные 
величины. Например, при проведении кавитационных испытаний раньше оператор ориентировался на показания 
манометра, которые примерно характеризовали режим, на котором происходит работа агрегата. Новая модель 
эксплуатации предполагает, что оператор проводит испытания, видя уже значение кавитационного запаса, 
рассчитанного по текущим показаниям всех датчиков и приборов. А так же у него перед глазами находится график, 
на котором он может одновременно наблюдать расчетную (теоретическую) кривую и реальную, получаемую за 
каждую секунду испытания.  

Рис.1. Схема подключения CRio к  приборам и 
датчикам установленным на испытуемом агрегате, 

а так же информационные и управленческие 
линии. 

Рис.2. Схема подключения датчиков 
установленных на агрегате к модулям CRio 9025  
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Одной из наиболее часто используемых величин является давление, которое может быть отображено в Па, 
кгс/см2, м.вод.ст, бар, атм, мм.рт.ст. Для удобства работы продуман интерфейс, при котором оператор сам 
устанавливает привычную для него размерность выводимых на монитор измеренных параметров.  

В программное обеспечение заложены функции расчета всех требуемых величин, осреднения параметров и 
оценки качества полученных измерений на основе среднеквадратических отклонений, и расчета погрешностей.  

На рис 3. приведены примеры интерфейса работы оператора.  
 

 
 
При работе с PXI наиболее простой оказалась реализация режима типового испытания, когда на монитор 

выводятся лишь несколько конкретных заранее заданных параметров. Более сложной является задача разработки 
интерфейса универсального спектроанализатора, ориентированного на проведение исследовательских работ. В 
данный момент ведется разработка интерфейса спектроанализатора, функционально адаптированного под 
специфику решаемых задач.  

Для облегчения работы оператора и снижения влияния человеческого фактора формирование отчетов 
происходит в автоматическом режиме. Выгрузка всех необходимых данных происходит в протоколы, форматы 
которых соответствуют требованиям ГОСТ 6134-2007.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система введена и проходит тестовую эксплуатацию в лаборатории насосного оборудования 
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». В данный момент планируется полный переход с системы ручного управления 
стендом на управление с пульта оператора до второго квартала  2015г. На следующем этапе планируется полностью 
автоматизировать процесс проведения типовых испытаний, фактически оставив исключив из работы оператора и 
оставив за оператором только  функции визуального контроля.  
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Automated system for testing electric pumps.  
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The article deals with the process of creation and operation of a modern computer-aided stand for testing electric pumps according to 
GOST 6134-2007. An example of the use of industrial controllers CRio for control and measurement of hydraulic parameters of electric 
pump, and PXI for measuring the vibration and noise. A diagram of the stand. Shows the operation of the modules. The features of the 
introduction of equipment NI, successful experience in implementing. The process of software development, steps in its implementation and 
development.  

Keywords: CRio, PXI, test pumps, modernization stands. 

Рис.3. Интерфейс управления и проведения энергетических испытаний.   

http://www.ni.com/�
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1. Постановка задачи 
Системы аналого-цифровой предварительной обработки сигналов – это сложные программно-аппаратные 

средства, от надежности и качества которых зависит эффективность гидроакустического комплекса. Поэтому 
важным вопросом является организация процессов настройки, тестирования и верификации таких систем с 
использованием передовых технологий и современного оборудования. Особенностью систем аналого-цифровой 
предварительной обработки сигналов являются большое число каналов (до нескольких сотен).Кроме того, полезная 
информация зачастую заложена в изменении фазы сигнала, поэтому для обеспечения объективного тестирования 
необходимо разрабатывать алгоритмы и организовать аппаратно-программный комплекс таким образом, чтобы не 
вносить искажения в фазовые характеристики сигнала. 

Работа посвящена созданию аппаратно-программного комплекса для автоматизированного контроля 
многоканальных систем аналого-цифровой предварительной обработки сигналов для современных 
гидроакустических комплексов на основе применения оборудования PXI фирмы NationalInstruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW. Для реализации системы была использована платформа NI PXI с контроллером 
NIPXI-8336, платами сбора данных NI PXI-6552 и генератором NI PXI-5406. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема аппаратно-программного комплекса представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса автоматизированного контроля. 

 
216-канальная система аналого-цифровой предварительной обработки сигналов состоит из 6 модулей, 

объединенных в две шины. Контрольный сигнал от генератора NIPXI-5406 поступает на систему предварительной 
обработки, где преобразуется в цифровую форму. Для контроля параметров аналого-цифрового преобразования 
необходимо принять цифровые данные с помощью плат сбора данных NIPXI-6552 и провести соответствующие 
вычисления. Для сбора данных используется 2 платы NIPXI-6552, каждая из которых подключена к соответствующей 
шине. По каждой шине поступают данные от трех модулей предварительной обработки. Для обеспечения 
когерентности принимаемых сигналов необходимо производить сбор данных с обеих плат одновременно и 
синхронно. Синхронизация работы плат сбора данных в составе шасси достигается программным путем с помощью 
библиотеки TCLK. Помимо сбора данных NIPXI-6552 обеспечивает сигнал начала преобразования и тактирующий 
сигнал для системы предварительной обработки. При этом практическим путем было выявлено, что жгуты, 
соединяющие систему предварительной обработки с крейтомPXI, а также внутрисистемные связи вносят задержку 
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распространения сигнала, достаточную для нарушения корректности сбора данных. Для учета задержки на 
распространение сигнала по линиям связи было решено возвращать тактовый сигнал, поступающий в систему 
предварительной обработки на входы плат сбора данных и заменить тактовый сигнал сбора данных с внутреннего 
на внешний. Временная диаграмма работы аппаратно-программного комплекса приведена на рисунке 2. 

 
 
Рис. 2. Временная диаграмма работы аппаратно-программного комплекса автоматизированного контроля. 

 
Для оценки параметров аналого-цифрового преобразования принятый сигнал (числовой массив) подвергается 

математической обработке средствами NILabVIEW, а полученные параметры визуализируются на экране 
персонального компьютера. Для контроля за уровнем аналогового сигнала и автоматической передачи его уровня 
для использования в тестовом ПО используется подключенный к компьютеру по USBцифровой мультиметр, 
программно управляемый из LabVIEW. Примеры программного обеспечения тестового комплекса представлены на 
рисунках 3-5. 

 

 
Рис. 3. Меню программы для верификации систем аналого-цифровой предварительной обработки 

 

 
Рис. 4. Лицевая панель теста верификации систем аналого-цифровой предварительной обработки 
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Рис. 5. Вид лицевой панели программы для настройки систем аналого-цифровой предварительной обработки 
 
Возможности созданной автоматизированной системы существенно превосходят возможности традиционно 

использовавшейся системыфункционального тестирования на базе настольных приборов. Это позволило 
существенно ускорить и упростить процесс проведения испытаний, а также повысить качество готовой продукции. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система автоматизированного контроля успешно внедрена в ОАО «Концерн «ОКЕАНПРИБОР», 

г.Санкт-Петербург. Создан ряд модификаций для контроля многоканальных систем аналого-цифрового 
преобразования с различным количеством каналов. 
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Automated multichannel ADC system testing for underwater pre-processing systems. 
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The article is devoted to multichannel ADC system testing using hardware and software by National Instruments. The problem of 

synchronous multichannel data acquisition is especially discussed. Also the most common tests are shown to illustrate the designed testing 
software and obtained results. 

 

Keywords: PXI-6552,niTclk,synchronous multichannel data acquisition,multichannel ADC system testing. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 
А.Н. Варнавский 

 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

В работе рассматривается процесс создания автоматизированной системы коррекции возникающих негативных 
функциональных состояний работников производства на основе применения оборудования USB-6008 и программной среды 
LabVIEWNationalInstruments.USB-6008 используется для съема биоэлектрических сигналов работника, анализ которых 
виртуальным прибором используется для оценки наличия негативных состояний и выдачи необходимых корректирующих 
воздействий. Представлен вариант реализации автоматизированной системы. 

Ключевые слова: USB-6008, коррекция функционального состояния, негативные функциональные состояния, 
корректирующие мероприятия, виртуальный прибор, кожно-гальваническая реакция 
 

1. Постановка задачи 
Эффективность производственной деятельности работника производства зависит от его функционального 

состояния. В общем случае, функциональное состояние определяется как физиологическое состояние организма и 
его систем, отражает уровень функционирования организма в целом или отдельных его систем, а также определяет 
выполнение функции адаптации к данным условиям существования [1].Оптимальные функциональные состояния 
работника способствуют высокой производительности труда и качественному результату деятельности. При 
воздействии негативных факторов или нерациональном режиме труда происходит изменение функционального 
состояния и его переход в негативное, например, стресс, монотония. Появление таких состояний приводит к 
ухудшению здоровья, уменьшению эффективности трудовой деятельности и снижению качества результата 
труда.Известно, что ухудшение состояния здоровья работников влечет за собой серьезные экономические потери: 
рост страховых выплат по болезни; прямые медицинские затраты, расходы на обучение работников взамен 
выбывших из-за несчастных случаев, травматизма, снижение производительности труда. Например, величина этих 
затрат в США превышает 150 млрд. долларов в год [2]. 

Работапосвящена созданию автоматизированнойсистемы мониторинга коррекции возникающих негативных 
функциональных состояний работников производствана основе применения оборудования USB-6008 и программной 
среды LabVIEWNationalInstruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW9.0. Для реализации системы была использованоустройство сбора данных USB-6008. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема автоматизированной системы на рис. 1. 

Работник Компьютер рабочего местаUSB-6008

Биоэлектрические 
сигналы

Корректирующее 
воздействие

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

 
Объект исследования – работник, динамика функционального состояния которого может быть оценена путем 

анализа таких биоэлектрических сигналов как сигнал пульса и кожно-гальваническая реакция. Для оценки появления 
таких негативных функциональных состояний как стресс и монотония можно ограничиться кожно-гальванической 
реакцией. Сигнал кожно-гальванической реакции состоит из двух составляющих: тонической и фазической. 
Тоническая – низкочастотная составляющая характеризует психофизиологическое состояние человека-работника. 
Соответственно, чем меньше сопротивление кожи, тем выше активность нервной системы, уменьшение 
сопротивления кожи свидетельствует о его утомлении. Фазическая – высокочастотная составляющая характеризует 
колебания сигнала под действием эмоционально значимых факторов. Соответственно, большое число колебаний 
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сигнала в единицу времени может свидетельствовать о негативном воздействии на работника текущих 
психоэмоциональных факторов. Использование совокупности тонической и фазической составляющих позволяет 
сделать вывод о текущем функциональном состоянии работника. 

Сигнал кожно-гальванической реакции снимается устройством сбора данных USB-6008 и передает через 
интерфейс USBв компьютер на рабочем месте пользователя, где виртуальный прибор осуществляет анализ этого 
сигнала, выделяя тоническую и фазическую составляющие сигнала. При этом оценивается величина каждой 
составляющей, а также интервал времени, за который произошло изменение этих величин. В результате возможна 
оценка появления негативного функционального состояния. В зависимости от этого осуществляется выдача 
корректирующих воздействий-мероприятий. 

Автоматизированная система разработана в среде визуального программирования LabVIEW [3]. Вид ее 
лицевой панели показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Лицевая панель виртуального прибора для съема и анализа кожно-гальванической реакции работника 

 
На лицевой панели можно выделить область ввода данных о работнике, область ввода параметров, 

контролирующих процесс обработки и анализ, группу индикаторов, характеризующих уровень возбуждения, 
активности и работоспособности, окно осциллограммы, кнопки запуска, паузы и остановки работы 
автоматизированной системы. Поля «Время работы» и «Время отдыха» отображают соответственно время, 
проведенное за работой, и время отдыха и восстановления работника. Элементы «Изменение КГР во времени» и 
«Показатель мгновенного значения КГР» отображают динамику и мгновенное значение КГР оператора. Помимо 
отображения сигнал КГР сравнивается с двумя пороговыми уровнями, задаваемыми пользователем 
автоматизированной системы. Если величина КГР выходит за пороговые уровни, то активизируется индикатор 
«Опасность». Верхний пороговый уровень нужен для оценки появления стрессовых состояний, а нижний – для 
оценки появления утомления. 

Определяется длительность выхода сигнала КГР за пороговые уровни, оценивая тем самым развитие и 
появление длительных негативных состояний. Если сигнал КГР выходит за пороговые уровни более одной минуты, 
то система запускает режим восстановления работоспособности работника, причем вариант такого режима зависит 
от того, за какой пороговый уровень выходит сигнал. Выход сигнала за верхний пороговый уровень запускает режим 
борьбы со стрессом – релаксацию, а выход за нижний – режим борьбы с монотонией и восстановления 
работоспособности некоторых систем организма работника.  

В режиме борьбы со стрессом осуществляется аудиовизуальное воздействие на работника специальными 
звуковыми и световыми сигналами, позволяющими уменьшить психоэмоциональное напряжение (рис.3). В режиме 
борьбы с монотонией система в зависимости от динамики сигнала КГР запускает одну из нескольких программ 
восстановления (рис. 4). 
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Рис. 3. Вид программы восстановления при стрессе 

 
Рис. 4. Вид программы восстановления с помощью гимнастики для глаз 

 
Созданная автоматизированная система направлена на контроль состояния работника, предотвращение 

появления негативных функциональных состояний и их коррекцию. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

В настоящий момент созданная автоматизированная система тестируются в Рязанском государственном 
радиотехническом университете. 
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AUTOMATED SYSTEM FOR CORRECTION OF FUNCTIONAL STATE OF PRODUCTION WORKERS 
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The article discusses the creation of automated system for correction of negative functional states of production workers on the basis 
of application equipment USB-6008 and the programming environment LabVIEW National Instruments. The USB-6008 is used for the 
removal of bioelectric signals worker whose analysis is a virtual instrument used to assess the presence of negative conditions and issue the 
necessary corrective action. Describes the version of the implementation of the automated system. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНО-
МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ АКТУАТОРОВ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ 

ФОРМЫ 
 

В.В. Гречихин, С.Г. Январев, О.И. Лозин, Д.В. Шайхутдинов 
 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

Рассматривается один из этапов комплекса работ по разработкам и исследованиям актуаторов на основе 
ферромагнитных материалов с памятью формы, а именно создание методики метрологической оценки степени 
достоверности результатов их натурно-модельных испытаний. Такая оценка включает в себя два аспекта: определение 
степени адекватности теоретических моделей актуаторов по результатам экспериментальных проверок и диагностику 
состояний актуаторов в процессе эксплуатации. Выполняется сравнение теоретической и, соответствующей ей, 
экспериментальной зависимости, или экспериментальных зависимостей, получаемых в процессе эксплуатации устройств в 
разное время, чем обеспечивается возможность мониторинга их состояния. Предложенная методика реализована в 
разработанной в среде графического программирования LabVIEW программе для персонального компьютера. 

Ключевые слова: актуатор, ферромагнитный материал с памятью формы, графическое программирование,  LabVIEW 
 

1. Постановка задачи 
Перспективным направлением развития промышленных систем управления является применение 

исполнительных устройств (актуаторов) на основе интеллектуальных материалов, позволяющих контролируемым 
образом преобразовывать один вид энергии в другой. К ним относятся  ферромагнитные материалы с памятью 
формы (ФМПФ) [1]. Применение ФМПФ позволяет повысить точность преобразования и упростить конструкцию 
устройств. В последние несколько лет на кафедре информационных и измерительных систем и технологий Южно-
Российского политехнического университета ведутся исследования в области разработок измерительных и 
исполнительных устройств на основе ФМПФ [2 – 4]. При исследовании и диагностировании создаваемых устройств 
применяется метод натурно-модельных испытаний, объединяющий в едином измерительно-вычислительном 
процессе экспериментальное определение параметров систем и математическое моделирование их физических 
полей.  

Работа посвящена разработке методики, алгоритма и программы метрологической оценки степени 
достоверности результатов натурно-модельных испытаний актуаторов на основе ФМПФ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012.  

 
3. Описание решения  

Методика метрологической оценки степени достоверности результатов натурно-модельных испытаний 
актуаторов характеризуется следующим. 

Используется единый механизм для экспериментальных проверок адекватности теоретических моделей (в виде 
совокупности функциональных зависимостей параметров актуаторв) и для диагностики систем путем сравнения 
экспериментальных данных, полученных в разное время. 

Инструментальную основу методики составляет разработанная в среде графического программирования 
LabVIEW программа, которая содержит интерфейс пользователя и предназначена для обработки теоретических и 
экспериментальных данных, предварительно сохраняемых на жестком диске персонального компьютера. 

Суть методики заключается в обеспечении множественного сравнения различных функциональных 
зависимостей параметров актуатора. Причем предполагается сравнение теоретической и, соответствующей ей, 
экспериментальной зависимости, или одинаковых экспериментальных зависимостей, получаемых в процессе 
эксплуатации устройства в разное время, чем обеспечивается возможность мониторинга его состояния. Таким 
образом, процесс диагностики заключает в себе множество процедур сравнения пар функций. В каждой паре одна из 
функций – образцовая, а другая сравниваемая. Если сравниваются теоретическая и экспериментальная функции – 
экспериментальная является образцовой, а теоретическая – сравниваемой. Если сравниваются две 
экспериментально полученные функции, то образцовой является более ранняя зависимость, а сравниваемой – 
более поздняя. 

В каждой паре функциональные зависимости сравниваются в каждой точке аргумента. Перед сравнением в 
разработанной программе для каждой пары функциональных зависимостей выполняются необходимые 
согласования (выравнивания) диапазонов и шага значений аргумента. Механизм таких согласований – 
интерполяция. 

Критерий оценки адекватности теоретической зависимости или воспроизводимости экспериментальной 
зависимости – непревышение максимальным по модулю значением отклонения сравниваемой функциональной 
зависимости от образцовой заданного допустимого значения. 
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Количество видов функциональных зависимостей не ограничено. Добавление в анализ нового вида 
функциональной зависимости не требует перестройки или модернизации программы. Этим обеспечивается гибкость, 
что важно, учитывая инновационный характер работ по созданию и исследованию актуаторов на основе ФМПФ. 
Заключение по результатам сравнения каждой пары функциональных зависимостей формулируется отдельно. 

Таким образом, аналитически разработанную методику можно выразить следующей совокупностью выражений: 
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где B – вектор логических индикаторов b1, b2, …, bn ; p1, p2, … , pn – максимальные по модулю значения функций 
G1(X1), G2(X2), …, G(Xn); p1max, p2max, … , pnmax – пороговые значения для параметров p1, p2, … , pn; каждая функция 
Gi(Xi) (i = 1, …n) представляет собой функцию отклонений сравниваемой функциональной зависимости Fi1(Xi) от 
образцовой функциональной зависимости Fi2(Xi) в каждой точке аргумента Xi; n – количество видов функциональных 
зависимостей. 

Описанная методика реализована в виде компьютерной программы, разработанной в среде графического 
программирования LabVIEW. Интерфейс пользователя представлен на лицевой панели программы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Интерфейс программы, реализующей разработанную методику 

 
Алгоритм работы программы реализован согласно стандартному принципу событийно-управляемого 

программирования. Обрабатываемыми в программе событиями являются: изменение значения списочного элемента 
выбора «Вид функциональной зависимости»; изменение значения списочного элемента выбора «Образцовая»; 
изменение значения списочного элемента выбора «Сравниваемая»; нажатие виртуальной кнопки «Обновить». 

Элементами управления лицевой панели являются:  
– списочные элементы: «Вид функциональной зависимости» для выбора вида функциональной зависимости; 

«Образцовая» для выбора образцовой функциональной зависимости, принадлежащей выбранному виду; 
«Сравниваемая» для выбора сравниваемой функциональной зависимости, принадлежащей выбранному виду; 

– виртуальные кнопки: «Обновить» для повторного обращения в процессе работы программы к жесткому диску 
компьютера и считывания обновленных данных в директории «Данные»; «Сравнить» для выдачи команды на 
выполнение процедуры сравнения выбранных образцовой и сравниваемой функциональных зависимостей; 

– массив элементов числового ввода «Допустимые отклонения» для задания пользователем множества 
значений-порогов допустимых отклонений для каждого вида функциональной зависимости. 

Элементами индикации лицевой панели  являются: 
– числовой индикатор «Максимальное отклонение, %» для отображения численного значения максимального по 

отклонения сравниваемой функциональной зависимости от образцовой; 
– виртуальный светодиодный индикатор – для цветовой сигнализации превышения максимальным отклонением 

допустимого значения для данного вида функциональной зависимости; 
– график «Функциональные зависимости» – для графического отображения выбранных образцовой и 

сравниваемой функциональных зависимостей; 
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– график «Отклонение» – для графического отображения отклонения выбранной сравниваемой зависимости от 
выбранной образцовой зависимости как функции в каждой точке аргумента. 

 
4. Внедрение и его перспективы  

Методика внедрена в учебный процесс ЮРГТУ(НПИ) и используется при проведении лабораторных занятий по 
курсу «Натурно-модельный эксперимент».  

Результаты работы получены при поддержке гранта РФФИ №14-08-01288 «Разработка теории натурно-
модельных испытаний измерительных и исполнительных систем, построенных на основе ферромагнитных 
материалов с эффектом памяти формы». 
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ASSESSMENT OF DEGREE OF AUTHENTICITY OF RESULTS OF FULL-SCALE MODELING TESTS OF 
MAGNETIC SHAPE MEMORY ACTUATORS 

 
V.V. Grechikhin, S.G. Yanvarev, O.I Lozin, D.V. Shaykhutdinov  

 
Platov South-Russian State Polytechnic University 

One of stages of a complex of works on researches and development of actuators on the basis of magnetic shape memory alloy, 
namely development of a procedure of a metrological assessment of degree of authenticity of results of their full-scale modeling tests is 
considered. Assessment includes two aspects: definition of degree of adequacy of theoretical models of actuators  by results of experimental 
checks and diagnostics of conditions of actuators in use. Performed comparing the theoretical and the corresponding, experimental 
dependence, or the same experimental dependences obtained in the course of operating the device at different times, thus providing the 
ability to monitor their condition. The offered procedure is realized in the program for the personal computer developed in the environment of 
graphic programming by LabVIEW. 

Keywords: actuator, magnetic shape memory alloy, graphic programming, LabVIEW 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОДОВАНИЯ NATIONAL INSTRUMENTS ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
А.В. Гусев1 

 

Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 

В статье рассматривается решения задачи проведения экспериментов, для создания системы автоматизированного 
выбора эффективных режимов токарной обработки,  на основе применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
Приведена развернутая схема объекта исследований, указаны его основные блоки. Описаны процесс проведения экспериментов 
и программное обеспечение. 

Ключевые слова: PXI-6254, PXI-4220, LabVIEW 2012, температура, вибрации, сила. 
 

1. Постановка задачи 
Целью работы является разработка метода и средств выбора эффективных режимов резания путём 

диагностики процесса на основе анализа процесса стружкообразования, природы и физики процесса лезвийной 
обработки металлов и сплавов. 

Основной путь к успешной разработке метода автоматизированного выбора режимов резания это получение 
информации непосредственно из технологической системы. 

Основа процесса резания – высокоскоростная пластическая деформация и разрушение срезаемого слоя 
материала под действием режущего лезвия. Внешние проявления этого процесса – образование стружки – это 
основной процесс, параметры которого определяют результат механической обработки. 

На основе изучения характера стружкообразования установлено, что стружкообразование имеет циклическую 
природу (рис.1). Цикличность деформационного процесса дает основания к описанию этого процесса методами 
вероятностного анализа случайных процессов и поведения динамических систем при случайных воздействиях. 

 
Рис. 1. Фотографии фрагментов стружек и микрошлифов стружек 

Основная доля работы резания (≈90 %) затрачивается на процесс деформации и направленного на разрушение 
и, как следствие, при этом возникают усилия сопротивления материала, и происходит выделение теплоты. 

Все, вышеуказанные характеристики процесса резания отражаются на состоянии технологической системы: 
«станок – приспособление – инструмент – деталь». Для создания автоматизированного выбора и контроля 
оптимальных режимов резания, необходимо получать информацию непосредственно с этого процесса. 

На основании созданными нами математических моделей [1], необходимо извлечь информацию по уровням 
колебаний, которые вызваны цикличностью процесса стружкообразования, по уровням сил, возникающих при 
резании, а также по уровням температур, возникающих в процессе токарной обработки. 

Обладая такой информацией и на основании моделей процессов, происходящих при обработке металлов, 
имеется возможность создания автоматизированной системы определения и выбора эффективных режимов 
токарной обработки. 

Диапазон изменения указанных параметров: частота колебаний (до 40 кГц); силы резания ( до 1000 Н), 
температура резания (до 800 С0). 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012. Для реализации системы была использована платформа NI PXI с 
контроллером NI PXI-8110 и многофункциональным устройством NI PXI-6254 и модуль NI PXI-4220. 
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3. Описание решения 
3.1 Эксперимент по измерению температуры а также лицевая панель виртуального прибора представлены на 

рисунке 2. Решение данной задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2012 с использованием 
терморезистора HRTS-5760-B-U-1-12. 

  

Рис. 2. Эксперимент для определения температуры резания 
 

3.2 Для измерения сил при резании использовались тензорезисторы, наклеенные на резец (рис.3). Для 
реализации данных измерений была использована платформа NI PXI с контроллером NI PXI-8110 и 
многофункциональным устройством NI PXI-4220. 

  
Рис. 3 Эксперимент по определению сил, возникающих при резании 

3.3 При измерении частоты вибрации, возникающих при резании использовался вибропреобразователь АР 
2019, с частотным диапазоном до 30 кГц.  Для реализации системы была использована платформа NI PXI с 
контроллером NI PXI-8110 и многофункциональным устройством NI PXI-6254 (рис.4). 

  
Рис.4 Эксперимент по измерению частоты вибраций. 1- Резец, 2- Вибропреобразователь 
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4. Внедрение и его перспективы 
Проведенные эксперименты дадут возможность создание системы автоматизированного выбора эффективных 

режимов токарной обработки. Также планируется разработка общего программного продукта для решения задач 
выбора таких режимов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГРУДНОГО  
BLUETOOTH-ДАТЧИКА ПУЛЬСА POLAR В СРЕДЕ LABVIEW  

 
А.В. Кирюхин, А.В. Алпатов 
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В статье рассматриваются результаты использования нагрудного Bluetooth-датчика пульса фирмы Polar в среде 
LabVIEW. Приводится краткий обзор основных видов устройств, позволяющих регистрировать пульс человека. При описании 
особенностей использования датчика Polar в LabVIEW уделяется внимание рассмотрению Bluetooth-протокола передачи 
данных. Приводятся графические результаты использования пульсометра в научных лабораторных исследованиях. 

Ключевые слова: датчик пульса, пульсометр, Bluetooth, симулятор вождения автомобиля, пульс  
 

1. Постановка задачи 
В последнее время на рынке появляется большое количество портативных устройств, позволяющих 

регистрировать физиологические сигналы человека. К ним относится устройства, регистрирующие значение частоты 
сердечных сокращений (пульс) человека. Определение пульса в настоящее время производится несколькими 
способами [1]. Один из них заключается в регистрации электрокардиосигнала (ЭКС) и детектировании по нему 
длительности кардиоциклов - времени между двумя ударами сердца. Другой способ состоит в записи пульсовой 
волны с помощью фотоплетизмографического датчика, и нахождении времени между соседними пиковыми 
значениями сигнала. К преимуществам электрокардиографического (ЭКГ) метода можно отнести высокую точность 
определения значений. К недостаткам относятся конструктивная сложность, подверженность искажению сигнала, 
вследствие движения кожного покрова. Преимущества оптического метода заключаются в простоте исполнения, 
большом количестве зон съема сигнала на поверхности тела человека. 

Первый беспроводной электрокардиографический монитор сердечного ритма был изобретен в 1977 году 
компанией Polar в качестве учебного пособия для Финской национальной лыжной сборной [2]. Большинство 
современных пульсометров производится для спортивного применения и состоят из двух элементов: нагрудного 
ремня-датчика и приёмника на запястье, GPS-навигатора или мобильного телефона. Однако в последнее время на 
рынке портативных устройств появились пульсометры, выполненные в виде браслетов, одеваемых на запястье либо 
датчиков, закрепляемых на пальце руки или мочке уха. Актуальным вопросом использования перечисленных 
устройств является точность определения значений пульса, играющую большую роль для применения датчика в 
научных лабораторных исследованиях. 

Работа посвящена использованию нагрудного пульсометра фирмы Polar совместно со средой 
программирования LabVIEW, особенностям его аппаратного подключения по средствам протокола Bluetooth, а также 
сравнению регистрируемых значений пульса со значениями, полученными с помощью классической ЭКГ - системы. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 2012. Аппаратная часть включала нагрудный Bluetooth-датчик пульса Polar, 
адаптированный для подключения к операционной системе Android, а также электрокардиографическую систему, 
спроектированную на кафедре Биомедицинской и полупроводниковой электроники (БМПЭ) РГРТУ. 

 
3. Описание решения 
В ходе исследований, проводимых на базе кафедры БМПЭ РГРТУ, возникла необходимость измерения пульса 

человека во время управления автосимулятором, включающим рулевое колесо, педали и рычаг переключения 
скоростей и программный симулятор вождения "3D Инструктор". Изначально такой эксперимент, проводился с 
использованием ЭКГ - системы. Однако это вызывало дискомфорт у испытуемого и сопровождалось наличием 
сильных помех в ЭКС. 

Для устранения нежелательных помех при движении конечностей был использован нагрудный пульсометр 
Polar. При сопряжении устройства с программными средствами среды LabVIEW стояла задача приема пакет данных 
и поиск в нем необходимого значения пульса. Ее решение было достигнуто с использованием набора функций из 
палитры Bluetooth. Каждый принимаемый пакет, состоящий из шестнадцатиричных символов, включал мнемокод, 
после которого следовало значение пульса. Фрагмент посылки нескольких пакетов представлен на рис.1 

 
Рис.1. Формат пакетов, принимаемых с датчика Polar по Bluetooth-соединению 
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Особенность формирования пакетов датчиком Polar заключалась в изменении значения мнемокода от 
символов 11 до F1 с перебором всех возможных значений при создании нового Bluetooth-соединения. После 
успешного приема и записи данных, была поставлена задача сравнения точности определения значений пульса с 
ЭКГ-регистратором. Структурная схема сравнительного исследования устройств приведена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема подключения устройств для записи пульсограмм 

 
Исследование заключалось в синхронной записи пульсограмм (массива значений пульса) в положении сидя. 

Результаты полученных кривых представлены на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Результаты сравнения пульсограмм   

 
Как видно из приведенных кривых, пульсограмма, записанная с помощью ЭКГ-регистратора имеют более 

высокую вариабельность значений, чем у датчика Polar. Вероятно, это связано с использованием в пульсометре 
алгоритмов, устраняющих помехи, связанные с движением человека (артефактами движения) и как следствие, 
"усредняющими" реальные значения пульса.   

 
4. Внедрение и его перспективы 
Разработанный виртуальный прибор для приема значений пульса с датчика Polar использовался в серии 

экспериментальных заездов по г. Рязани в рамках исследования влияния процесса вождения на эмоциональное 
поведения водителя, проводимого на кафедре БМПЭ РГРТУ [3]. Фрагмент лицевой панели виртуального прибора 
приведен на рис. 4.   
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Рис.4. Фрагмент лицевой панели виртуального прибора для регистрации  

сигналов при вождении автомобиля 
 
Во время проведения тестирования помимо регистрации пульса осуществлялась запись скорости 

транспортного средства и ускорений органов управления. 
В целом нагрудный датчик Polar оказался  относительно удобен в ношении, прост в подключении к ПК,  но 

показал низкую точность определения значений пульса в сравнении с существующими ЭКГ-системами. 
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FEATURES OF THE POLAR HEART RATE SENSOR USE IN LABVIEW 

 
A.V.  Kiryukhin, A. V.Alpatov 

Ryazan State Radio Engineering University 

This article discusses the results of the use of Polar heart rate sensor in LabVIEW. The overview of the main types of devices that 
record the heart rate of the person is briefly described. In dealing the usage of the Polar sensor in LabVIEW attention is given to 
consideration of Bluetooth data transmission Protocol. The graphical data are given about the results of heart rate using in a scientific 
laboratory researches. 

Key words: heart rate, heart rate monitor, Bluetooth, driving simulator vehicle, pulse 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИСТРАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКИ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  

 
В.Н. Овчарук 

 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 

В статье описаны методики регистрации и анализа спектральных характеристик сигналов акустической эмиссии при 
решении задач мониторинга состояния промышленных объектов. Приведена структурная схема программного комплекса для 
регистрации и анализа сигналов, реализованного на базе оборудования компании National Instruments. Описана структура и 
принцип работы.   

Ключевые слова: Информационно-измерительные системы, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, 
спектральный анализ 
 

1. Постановка задачи 
Абсолютное большинство информационно-измерительных систем АЭ контроля имеют в своем составе 

средства спектрального анализа. Однако далеко не все из них позволяет решать поставленные задачи, а именно, 
анализировать СХ сигналов АЭ в реальном масштабе времени. Проведенный анализ существующих средств АЭ 
спектрометрии и результаты экспериментальных исследований позволили выработать основные требования к 
информационно-измерительному комплексу [1]. АПК должен в реальном времени производить экспресс анализ 
входного сигнала с целью обеспечения помехоустойчивости, регистрацию временной формы сигнала с 
предысторией и послезвучанием, и дальнейшую постобработку полученной информации с использованием аппарата 
спектрального анализа. 

Анализ спектральных характеристик регистрируемых сигналов накладывает свои требования к структуре 
аппаратно-программного комплекса (АПК). Вычисление спектра есть про,цедура длительная сама по себе, а 
согласно сделанным ранее выводам [2] для надежной идентификации сигналов следует вычислять еще и вторичные 
параметры. В таких условиях следует проводить экспресс-анализ входного сигнала на предмет обнаружения и 
достоверности, а дальнейшую идентификацию и уточнение параметров производить в режиме постобработки. Кроме 
того, необходимо заранее знать и использовать для корректировки спектральных функций АЧХ системы «объект-
преобразователь».  

Разработанные в рамках научного исследования программные комплексы для АПК серии «EMIS» позволяют 
производить захват временной формы сигналов АЭ с предысторией, а так же помехоустойчивую регистрацию и 
распознавание сигналов с заданными время-частотными характеристиками. Программные комплексы имеют 
разнообразные режимы постобработки спектральных функций с целью решения задач идентификации сигналов АЭ 
и диагностики состояния объектов контроля.   

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Сбор данных производится с применением оборудования «X Series DAQ» фирмы National Instruments. 

Программное обеспечение, входящее в состав системы было разработаны в среде NI LabVIEW 2013. В качестве 
аппаратной платформы для реализации функции захвата сигнала была использована платформа NI CompactDAQ 
9188 с модулями ввода-вывода NI 9223.  

 
3. Описание решения 
Системы серии «ЭМИС» выполнены на базе аппаратно-программных средств компании National Instruments» и 

для них разработаны добротные программные приложения в среде NI LabVIEW [1]. В них реализованы новые 
методологии обработки спектральных функций [2], которые позволяют в режиме постобработки реализовать 
алгоритмы аппроксимации, сглаживания, усреднения, корректировки по АЧХ и статистической обработки.  

 Среда программирования LabVIEW и аппаратные средства NI были выбраны не случайно.  При создании 
инженерных программных комплексов обработки сигналов наиболее важную роль играет наличие библиотечных 
реализаций разнообразных алгоритмов и преобразований, что позволяет сосредоточиться на инженерно-
исследовательских задачах и экспериментах, а не на вопросах реализации алгоритма. Так же большую роль сыграло 
удобство визуального отображения данных и результата и широкие возможности графических средств. 
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Рис. 1. Интерфейс пользователя программного комплекса для предварительной обработки спектральных функций 

 
На рис.1 Интерфейс пользователя программного комплекса (ПК) для предварительной обработки спектральных 

функций многоканальной АЭ система EMIS – 12/32 DAQ. ПК позволяет решать задачи вычислять спектр входного 
сигнала в оконном режиме регистрации. Полученный набор спектральных функций сглаживается и нормируется. В 
каждом частотном канале оценивается затухание. Это особенно важно  

Проведенный анализ показал, что анализ спектральных характеристик сигналов акустической эмиссии 
невозможен без предварительной оценки АЧХ системы «объект-преобразователь». Методика и результаты 
исследования АЧХ образцов приведены в работе [2]. Как отмечалось, АЧХ системы "объект-преобразователь" в 
значительной мере зависит от координаты источника. Если местоположение источника изменяется незначительно, 
то вносимая АЧХ погрешность будет систематической и её влияние можно ослабить путем корректировки и 
сглаживания. Однако при ряде испытаний предполагаемые источники акустического излучения находятся в области 
материала, составляющей до 50% общего объема. В таких условиях невозможно восстановление истинного спектра 
исходного сигнала путем корректировки его по АЧХ. Такая корректировка внесет только дополнительную 
погрешность. Поэтому в программе обработки спектральных функций имеется возможность использовать 
спектральные характеристики, скорректированные лишь по АЧХ приемного преобразователя. Для ослабления 
влияния быстрых изменений АЧХ образца на основании проведенного анализа требуется введение усреднения по 
частоте с 60≥∆f  кГц. 

Наряду с зависимостью АЧХ объекта от координаты источника, необходимо иметь предварительные данные о 
спектральных характеристиках регистрируемых акустических колебаний. Это необходимо для выбора ПП, АЧХ 
которого по возможности максимально компенсирует неравномерность спектральной характеристики входного 
сигнала. При этом с учетом АЧХ объекта, необходимо оптимальным образом выбрать место установки ПП и его 
пространственную ориентацию с учетом диаграммы направленности. При невыполнении этих условий, ввиду 
ограниченного динамического диапазона анализатора спектра, отдельные участки спектральной характеристики 
будут утрачены, либо восстановлены с низкой достоверностью, это приводит к снижению эффективности контроля и 
делает невозможной надежную идентификацию акустических сигналов. 
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Рис. 2. Интерфейс программы обработки спектральных функций АЭ системы EMIS – 12/32 DAQ 

 
На рис. 2 приведен интерфейса пользователя АЭ системы EMIS – 12/32 DAQ в режиме обработки спектральных 

функций. Аналогичный интерфейс имеют все системы серии DAQ.  
 

4. Полученные результаты и перспективы развития 
Созданный программный модуль комплекса успешно прошел процедуру гос. регистрации. Разработанные 

методики и аппаратные средства были внедрены на предприятиях ДВ региона. В перспективе планируется 
доработка алгоритма. 
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The article describes a technique for registration and analysis of the spectral characteristics of the acoustic emission signals in 
addressing the challenges of monitoring the state of industrial facilities. The diagram of a software package for recording and analyzing 
signals implemented based on the equipment of National Instruments. Describes the structure and working principle.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МГД-ТЕПЛООБМЕНА В КРУГЛОЙ ТРУБЕ В ПОПЕРЕЧНОМ МАГНИТНОМ 
ПОЛЕ 

 
И.А.Беляев1,Я.И. Листратов2, И.А.Мельников1, Н.Г.Разуванов1, В.Г.Свиридов2, Е.В.Свиридов2 

 

1Объединенный институт высоких температур РАН 
2НИУ МЭИ 

Статья посвящена фундаментальнымэкспериментальным и численнымисследованиямдля определения закономерностей 
МГД-теплообмена при опускном течении ртути в круглой трубе в поперечном магнитном поле.  

Ключевые слова: МГД, теплообмен, поперечное магнитное поле, жидкий метал, термоядерный реактор, температура, 
пульсации, свободная конвекция, эксперимент, расчет, CFD, LabVIEW, NationalInstruments. 

1. Актуальность проблемы 
Жидкие металлы (ЖМ), обладая специфическими особенностями, являются перспективными теплоносителями 

в различных отраслях энергетики. Наиболее перспективным выглядит использование ЖМ в термоядерных реакторах 
(ТЯР) типа ТОКАМАК для охлаждения дивертора и бланкета, где ЖМ циркулирует в условиях сильного магнитного 
поля (МП).  

При проектировании элементов ТЯР необходимо знать закономерности гидродинамики и теплообмена ЖМ в 
магнитном поле. Эти закономерности существенно зависят от параметров МГД-конфигурации: взаимная ориентация 
векторов скорости потока и индукции магнитного поля, форма и геометрические размеры канала, ориентация канала 
в поле силы тяжести, электропроводность материала стенки, характер обогрева. Поэтому детальное исследование 
всех возможных МГД-конфигураций является важнейшей практической задачей. В настоящее время нельзя говорить 
о полноте таких данных.Закономерности теплообмена могут количественно и качественно изменяться в зависимости 
от МГД-конфигурации, и необходимо исследовать каждую конфигурацию отдельно.  

2. Экспериментальный стенд 
Экспериментальные исследования, представленные в этой статье, проводились на ртутном  

стенде ОИВТ РАН в поперечном магнитном поле. Этот стенд входит в состав объединенного  
комплекса МЭИ – ОИВТ РАН.Экспериментальный стенд представляет собой замкнутый ртутный контур. На Рис. 1 
приведены общий вид и принципиальная схема экспериментального стенда. 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда 

1 – рабочий участок;2 – зонд;3 – электромагнит;4 – расширительный бачок; 5 – теплообменник; 
6 – расходомер;7 – дифманометр;8 –насос; 9 –вентиль;10 – емкость с ртутью;11 –термопары; 

 12 – приборная стойка; 13 – компьютер  
Экспериментальные исследования велись по отработанной и хорошо зарекомендовавшей себя ранее методике 

с использованием зондовых измерений[1]. Для измерений полей локальных температур и интенсивности пульсаций 
применяется рычажный микротермопарный зонд со сферическим шарниром (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Рычажный зонд и опытный участок 

Измерения полей температур и интенсивностей температурных пульсаций осуществляются в сечении в конце 
обогреваемой зоны рабочего участка: на максимальном удалении от начала обогреваемого участка в области, где 
МП еще однородно. 
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Экспериментальный стенд полностью автоматизирован и оснащен автоматизированной системой научных 
исследований (АСНИ), выполненной на базе контрольно-измерительного оборудования «National Instruments», а 
также с использованием отечественной измерительной техники. Принципиальная схема АСНИ изображена на Рис. 
3а. 

 
Рис. 3. Структурная схема измерений и виртуальные панели для измерения 

Внедрение АСНИ на экспериментальный стенд позволило существенно ускорить процесс измерений, увеличив 
при этом точность получаемых данных. В состав АСНИ стенда входят:вольтметр В7-34; коммутатор Ф7078; 
многофункциональная плата NI 6281; USB-адаптер  
GPIB интерфейса; персональный компьютер (ПК). 

АСНИ реализована с использованием протокола GPIB (КОП). Программное обеспечение (ПО) комплекса, а 
также ПО для вторичной обработки измерений реализованы в среде графического программирования LabVIEW. 
Также в среде LabVIEW были разработаны подпрограммы для обработки и анализа экспериментальных данных. 
Сбор и первичная обработка экспериментальных данных осуществляется под управлением персонального 
компьютера через специальное программное обеспечение (Рис. 3б). Проведение эксперимента автоматизировано. 
Контроль режимных параметров, а также расчет основных характеристик ведется в темпе эксперимента.  

3. Результаты экспериментальных и численных исследований 
Ниже приводится обзор основных результатов экспериментов. На Рис. 5 представлена зависимость среднего по 

периметру трубы коэффициента теплоотдачи (Nu)от числа Пекле (Pe) 
(Рис. 5а)и распределение максимальной и минимальной безразмерной температуры стенки (Рис. 5б) при различной 
величине МП (число Гармана -Ha).  
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Рис. 5. Влияние МП на теплоотдачу 

Поведение средних коэффициентов теплоотдачи хорошо соответствует общепринятым соотношениям. Однако, 
при рассмотрении локальных характеристик теплоотдачи исследуемой конфигурации течения, проявляются 
особенности.Из Рис. 5б видно, что температура стенки неоднородна и без магнитного поля, что соответствует 
рассматриваемой конфигурации обогрева. Но при наложении магнитного поля неоднородность температуры в 
сечении трубы существенно увеличивается с ростом числа Гартмана. Образуются зоны ухудшенного теплообмена, 
при которых локальные коэффициенты теплоотдачи достигают значений, меньших ламинарныхNu= 4.36, что, 
казалось бы, не должно наблюдаться. 

Экспериментально, на основе данных по относительной интенсивности температурных пульсаций (σ/σ0, где σ0 – 
интенсивность пульсаций без магнитного поля) была определена зона режимных параметров (Re,Ha), в которой 
существенное влияние на гидродинамику и теплообмен оказывает свободная конвекция: область темного цвета на 
Рис. 6а. 

а) б) 

а) б) 
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Рис. 6. Зона существенного влияния СК на гидродинамику и теплообмен  

В таких режимах имеют место низкочастотные пульсации температуры с аномально высокой амплитудой, 
которая сопоставима с температурным напором в рабочем участке (Рис. 6б). Такие низкочастотные пульсации 
температуры в условиях реального теплообменника глубоко проникают в стенку канала, создавая тем самым 
дополнительную переменную термическую нагрузку, и могут вызвать преждевременное разрушение стенки. 
Реализация таких режимов в теплообменнике крайне опасна и приводит к нештатной работе теплообменного 
аппарата и преждевременному выходу его из строя. 

 На основе имеющихся экспериментальных данных по полям интенсивности температурных пульсаций, была 
предложена модель учета влияния поперечного МП на турбулентный перенос в круглой трубе. В среде численного 
моделирования (CFD) ANES20XEбыли разработаны расчетные коды и смоделированы реализуемые на стенде 
эксперименты во всем диапазоне режимных параметров. Расчеты выполнялись для цилиндрической и декартовой 
геометрии на сетках различной плотности с использованием различных моделей переноса импульса и энергии в 
поперечном МП.Результаты расчетов распределения безразмерной температуры стенки по периметру трубы в 
соответствующем сечении сопоставлялись с имеющимися опытными данными (Рис.7а).Предложенная эмпирическая 
модель переноса импульса и энергии в поперечном магнитном поле в круглой трубе дает хорошее качественное и 
количественное соответствие с опытными данными во всем диапазоне доступных режимных параметров. 
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Рис. 6. Результаты численного моделирования 
Также был проведен расчет по оценке влияния микротермопары на получаемые в экспериментах опытные 

данные, который позволяет сделать вывод о том, что влияние зонда в условиях эксперимента в целом не 
существенно. 
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INVESTIGATION OF MHD – HEAT TRANSFER IN A PIPE UNDER TRANSVERSE MAGNETIC FIELD 
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The article is devoted to fundamental experimental and numerical investigations of MHD-heat transfer during mercury downflow in a 
pipe under transverse magnetic field. 
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experiment, simulation, CFD, LabVIEW, National Instruments 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ ЗВУКА 
 

Н.А. Губин, Д.А.Ченский, А.Г. Ченский 
 

ФГБОУ ВПО ИрГТУ  

В статье рассматривается процесс создания лабораторного стенда для калибровки измерителей скорости звука на 
основе применения оборудования «сDAQ» фирмы National Instruments совместно с оборудованием фирм Sea-Bird и Valeport. 
Приведена структурная схема стенда, указаны его основные блоки. Описан процесс управления стендом и получения данных. 
Приведен пример получаемых данных и лицевой панели написанного программного обеспечения. 

Ключевые слова: сDAQ, скорость распространения звука, сбор данных, калибровка. 
 

1. Постановка задачи 
При проведение различного рода гидрографических работ используется различные средства звукового 

обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения, в том числе гидроакустическое 
оборудование. Такое оборудование можно разделить на несколько групп по назначению, месту расположения на 
носителе и виду выполняемых работ: 

а) Гидролокаторы кругового и секторного обзора. 
б) Гидролокаторы бокового обзора. 
в) Эхолоты. 
г) Профилографы морского дна. 
Для получения более точных данных с приборов, работающих за счет распространения звука в воде 

необходимо иметь наиболее точное значения скорости распространения звука в воде конкретной среды. Помимо 
определения погрешности, самого измерителя скорости распространения звука в воде, можно определить 
зависимость изменений скорости от параметров среды таких как температура и соленость. 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программное обеспечение для решения поставленной задачи было выполнено в среде графического 

программирования NILabVIEW 13 и используется для  управления стендом по калибровке измерителей скорости 
звука. В стенде используется Sea-Bird SBE 37-SMP подключаемые  к ПК посредством RS-232, NI cDAQ-9184 c 
установленными модулями NI 9205 и NI 9219 для сбора данных, а также модуль NI 9481 для осуществления 
управления водонагревателем и водяной помпой. Для проверки системы были использованы скоростемеры:  

miniSVS – (Sound Velocity Sensors), а также  ЦС-5 – (Циклический скоростемер) 

 
Рис. 1. Структурная схема стенда для калибровки измерителей скорости звука 

1 – SBE 37-SMP; 2 – скоростемеры (а –miniSVS, b – ЦС-5); 3 – cDAQ-9184; 4 – RTD-100; 5 – водонагреватель; 6 – 
водяная помпа; 7– ПК 

 
 

3. Описание решения 
В итоге стенд представляет из себя следующую конструкцию: термо-изолированная емкость с водой, в которую 

установлен водонагреватель, помпа для перемешивания воды обеспечивающие равномерное изменение 
температуры воды. В эту же емкость помещен Sea-Bird SBE 37-SMP для измерения минерализации (количества 
примесей соли) воды и температуры. Зависимость скорости звука от значения температуры и минерализации уже 
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известна и представляется в виде различных эмпирических формул, с которыми можно сравнить полученные со 
скоростемеров значения скорости звука. Наиболее известными способами расчета скорости звука исходя из 
состояния среды является теория Вильсона, формула Лероя, а для пресной воды формула авторов Чена, Миллеро. 

В написанном программном обеспечении осуществляется управление водонагревателем и помпой посредством 
модуля NI 9481, сбор, классификация, сопоставление и запись данных получаемых с Sea-Bird и miniSVS через COM 
порт и модули: NI 9205 - для получения данных со скоростемера ЦС-5; NI 9219 - для дублирующего измерения 
температуры посредством датчика RTD-100. Все модули NI установлены в чётырёхслотовое шасси NIcDAQ-9184, 
которое подключено к ПК через Ethernet. Данное ПО позволяет с легкостью сохранить полученные данные по 
изменению скорости звука в любой удобной форме, тем самым позволяя вносить поправки в  уже полученные 
данные с гидрографического оборудования.  

 
Рис. 2 Фронтальная панель программы написанной в LabView 

Рис. 3 Пример полученных данных 
Созданный автоматизированный стенд с программным модулем для калибровки измерителей скорости звука 

успешно  обеспечивает уменьшение погрешности  при определении скорости звука  за счет отслеживания изменений 
скорости звука под влиянием, давления, температуры и солёности воды. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
За счет максимального исключения погрешности можно обеспечить получение более точных данных с 

практически любого гидрографического оборудования (многолучевого эхолота, профилографа и гидролокатора 
бокового обзора). Для работоспособности стенда использовалось оборудование National Instruments и программный  
модуль, созданный посредством графического языка программирования Labview, данное оборудование и ПО может 
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быть применено для обучения программированию по дисциплине «Методы и средства измерений в 
телекоммуникационных системах» 
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The article discusses the process of creating laboratory stand to calibrate measuring instruments the speed of sound through the use 
of equipment «cDAQ» company National Instruments, together with equipment from Sea-Bird and Valeport. The block diagram of the stand, 
given its basic  blocks. Describes how to control the stand as well as data acquisition. An example of the data obtained as well as the front 
panel written software.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЯДАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА 

 
М.В. Ланкин, Н.И. Горбатенко, И.А. Стеценко, Д.В. Шайхутдинов, В.И. Дубров, К.М. Широков 

 
ЮРГПУ(НПИ) 

В статье рассматривается стенд, предназначенный для испытаний защитных частей медицинской аппаратуры на 
устойчивость и время восстановления работоспособности после воздействия на них импульсов дефибриллятора, 
предусмотренных согласно ГОСТ. Для автоматизации процесса испытаний использовано оборудования компании National 
Instruments. 

Ключевые слова: испытание медицинской аппаратуры, SB-RIO, устойчивость к импульсам дефибриллятора, алгоритмы 
проверки медицинских приборов. 

 
1. Постановка задачи 
В настоящее время, электрокардиографы и иные приборы типового оснащения медицинских учреждений строго 

регламентированы по параметрам и характеристикам национальными и международными стандартами. 
Сформирована громоздкая система контроля и сертификации, которая постоянно усложняется. Поэтому 
совершенствование методики испытания медицинских приборов, а в первую очередь исключение «ручных 
операций», затрудняющих автоматизацию, является очень актуальной задачей. Государственный стандарт [1] 
устанавливает требования на поверку приборов на устойчивость и время восстановления работоспособности после 
воздействия на них разрядов дефибриллятора, достигающих 5 кВ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для автоматизации процесса испытаний разработана информационно-измерительная система (ИИС) на базе 
модульной платформы Single Board RIO компании National Instruments [2]. Существуют различные варианты 
подключения испытуемого напряжения ИИС к «соединениям с пациентом» рабочей части медицинской аппаратуры 
(МА). Сама же структура МА ИИС на базе Single Board RIO идентична. 

 
3. Описание решения 

Рассмотрим соединение испытуемого напряжения одновременно к каждому соединению с пациентом, 
функциональная схема которого представлена на рис. 1. На рис. 1 приняты следующие обозначения: VT - 
испытательное напряжение; S — переключатель испытательного напряжения; R1, R2 — резисторы с допуском ± 2 % 
на напряжение не менее 2 кВ; Rcl — токоограничивающий резистор; D1,D2 — миниатюрные кремниевые диоды 
малых сигналов (остальные компоненты имеют допуск ±5 %); 1 – вывод управления переключателем измеряемого 
сигнала; 2,3 – выводы измерения напряжения на контактах конденсатора «С»; 4 – вывод управления «соединения с 
пациентом»; 5 – вывод управления источником питания; 6 – вывод для снятия сигнала на выходе датчика тока; 7 – 
вывод для снятия сигнала на выходе датчика напряжения; 8 – вывод управления переключателем «S»; 9, 10 – 
выводы для измерения пикового напряжения между точками «Y1» и «Y2». 

Государственный стандарт предписывает следующие алгоритмы проверки аппаратуры на устойчивость и время 
восстановления работоспособности после воздействия на неё импульсов дефибриллятора. 

Алгоритм синфазных испытаний представлен на рис. 2-а. Для данного типа испытания предусматривается до Ni 
= 18 циклов заряда/разряда источника питания. 

Алгоритм дифференциальных испытаний по своей структуре аналогичен алгоритму рис. 2, однако проводится 
для каждого соединения с пациентом отдельно. Таким образом, для данного типа испытания предусматривается до 
N2=18·Kmax циклов заряда/разряда источника питания, где Kmax – число соединений с пациентом для данного типа 
приборов. Исходя из известного значения, например, для кардиографов, Kmax=10, получаем N2=180. 

Алгоритм испытаний на уменьшение энергии представлен на рис. 2-б. Данный алгоритм проводится при 
подключении оператором испытываемого оборудования в соответствии со схемой рис. 1 для каждого соединения с 
пациентом отдельно. Точность измерения энергии – 5 %. Для данного типа испытания предусматривается до N3=Kmax 
циклов заряда/разряда источника питания, где Kmax – число соединений с пациентом для данного типа приборов. 
Исходя из известного значения, например, для кардиографов, Kmax=10, получаем N3=10. 
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Рис. 1. Структура стенда для испытаний защитных элементов медицинской аппаратуры на устойчивость к разрядам 

дефибриллятора. 
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а       б 

Рис. 2. Блок-схемы алгоритмов 
Таким образом, при проведении испытаний по всем трем представленным алгоритмам, итоговое количество 

опытов составляет:  
N=N1+N2+N3=208. 
Автоматизация процесса испытания медицинской аппаратуры на устойчивость к разрядам дефибриллятора 

позволяет улучшить качество регулирования приборов, повысить коэффициент технической готовности 
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оборудования, улучшить эргономику труда оператора, обеспечить достоверность информации о состоянии системы, 
хранить информацию о ходе испытаний в случае аварийных ситуаций. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с 
использованием оборудования ЦКП "Диагностика и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ). 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный стенд предназначен для использования на предприятиях -производителях медицинской 
техники, а также в специализированных центрах сертификации медицинского оборудования, для испытания 
защитных частей аппаратуры на устойчивость к импульсам дефибриллятора. 

 

5. Литература 
[1]. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования 

безопасности с учетом основных функциональных характеристик». 
[2]. National Instruments [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – США: 2014. – Режим доступа: 

http://www.ni.com/sbrio/. 
 

AUTOMATED TEST BENCH FOR SECURITY ELEMENTS OF MEDICAL EQUIPMENT FOR RESISTANCE 
TO DEFIBRILLATOR  

 
M.V. Lankin, N.I. Gorbatenko, I.A. Stetsenko, D.V. Shaikhutdinov, V.I. Dubrov, K.M. Shirokov 

 
SRSPU (NPI) 

 
The article considers the stand, designed to test the protective pieces of medical equipment for stability and recovery time 

performance after exposure to defibrillator pulses provided in accordance with GOST. To automate the testing process used equipment 
company National Instruments.  

Keywords: test medical equipment, SB-RIO, resistance to impulses defibrillator algorithms are medical devices. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА СТОХАСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В LABVIEW 
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В статье рассматривается процесс моделирования эффекта стохастического резонанса (СР) в канале связи с белым 
шумом. Описан процесс управления эффектом СР при помощи генератора шума. Приведена схема реализации виртуального 
прибора. Рассматривается проблема выделения характеристик слабого периодического сигнала в канале связи при помощи 
генератора шума и эффекта СР. 

Ключевые слова: Стохастический резонанс, периодический сигнал, белый шум, LabVIEW 

 
1. Постановка задачи 
Первоочередной задачей разрабатываемой системы является исследование эффекта стохастического 

резонанса (СР) в канале связи с шумами, моделирование реального канала связи с шумами с целью передачи 
слабого периодического сигнала и выделения характеристик сигнала на приёмнике, используя свойства эффекта СР 
и генератор белого шума.  

Поставленная задача имеет важное практическое значение. Во-первых, при передаче сигналов через реальные 
каналы связи сигнал претерпевает искажения, что связано с наличием аддитивных шумов, например - белый 
гауссовский шум. Во-вторых, любой реальный канал связи - это нелинейная система и стохастический резонанс - это 
фундаментально общее физическое явление, типичное для нелинейных динамических систем [1]. В-третьих, задача 
передачи сигнала на расстоянии посредством реальных каналов связи до сих пор актуальна и существующие 
системы не используют свойства нелинейных систем при реализации поставленной задачи. 

На практике результаты исследования данного вопроса могут быть использованы в системах передачи и 
выделения сигнала (задачи радиолокации), а также системах распознавания зрительных образов на изображениях с 
достаточно высоким уровнем шума. Опубликованы работы, в которых данный эксперимент проведен и показана 
возможность применения эффекта СР для данных целей. 

 
Рис. 1. Использование эффекта СР для распознавания зрительных образов на изображениях с достаточно высоким 

уровнем шума из источника [1]. 
 

2. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение 
Решение внедрено в МГТУ им. Н. Э. Баумана, на кафедре «Информационные системы и телекоммуникации». 
 

3. Используемое программное обеспечение 
 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 10.0. Для реализации системы были использован следующий набор дополнительного 
инструментария: Adaptive Filter Toolkit, Advanced Signal Processing Toolkit, Control Design and Simulation Module, Digital 
Filter Design Toolkit, Modulation Toolkit 4.2.1  

4. Описание решения 
a. Суть эффекта Стохастического резонанса 

В 1981-1982 гг. на основе исследований модели бистабильного осциллятора был введен термин 
«стохастический резонанс» [2]. Впоследствии, эффект СР был открыт в оптической бистабильной системе авторами 
работы [3]. Суть эксперимента заключалась в следующем: на вход нелинейной системы подавались гармонический 
сигнал и шум, а на выходе системы измерялась зависимость отношения сигнал/шум SNRout от интенсивности шума  
D  на входе. Было установлено, что зависимость SNRout от D ведёт себя аномальным образом, т.е. имеет локальный 
максимум при некоторой интенсивности D0  входного шума. В итоге в спектре мощности выходного сигнала 
регистрируется δ-пик на частоте модуляции и ее нечетных гармониках (в случае симметричного потенциала). 
Теоретическое обоснование существования эффекта СР подробно приведено в источнике [1]. 
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Таким образом, эффект СР может иметь практическое применение для выделения полезного периодического 
сигнала. При этом необходимо обеспечить некоторую оптимальную интенсивность D0 шума на входе в нелинейную 
систему. 

b. Виртуальный прибор представленного решения 
Фронтальная панель виртуального прибора для моделирования эффекта СР содержит входные параметры 

генерируемого сигнала, параметры генерируемого шума, параметры канала связи, моностабильной системы и 
анализатора спектра, графики исходных и преобразованных сигналов, а также результаты оптимизации эффекта СР 
и параметры выделенного сигнала. На рис.2 приведены параметры, используемые как входные данные, которые 
задаёт пользователь на фронтальной панели. 

 
Рис. 2. Входные данные на фронтальной панели. 

 
Для каждого исходного и преобразованного сигнала на фронтальной панели приведён график. На рис.3 

приведены графики полезного слабого периодического сигнала, который генерируется на входе в канал связи, 
график белого шума в канале связи. 

 
Рис. 3. График полезного периодического сигнала и шума в канале. 

 
В системе используется модель равномерного белого шума с аддитивным характером действия. 
Многочастотный периодический сигнал с амплитудой 0,2 В аддитивно смешивается в канале связи с шумовым 

сигналом, среднее значение амплитуды которого 0,8 В, и далее проходит сложную систему обработки, включающую 
в себя регулировку порога чувствительности системы и уровня шума в канале связи. Под выделением сигнала в 
системе понимается определение частоты и амплитуды информативной периодической составляющей.  

В проекте использована нединамическая пороговая система с управляемым порогом чувствительности, чтобы 
сформировать реакцию приёмника на сильно зашумленный периодический сигнал – это сильно упрощенная модель 
моностабильной системы с возбуждением. Переход системы из основного в возбужденное состояние регулируется 
потенциальным барьером или уровнем порога чувствительности. При достижении принятым сигналом уровня порога 
чувствительности система формирует единичный импульс. Длительность импульса зависит от длительности 
момента пересечения порога. Если построить спектр полученной импульсной функции, то на частоте периодического 
сигнала регистрируется спектральная линия.  

Для определения качества реакции системы и её эффективности можно определить отношение сигнал/шум 
SNRout для импульсной функции на частоте сигнала и сравнить с отношением сигнал/шум SNRin необработанного 
сигнала. 

Для определения отношения сигнал/шум при неизвестном уровне шума и полезного сигнала использована 
оценка в частотных полосах по спектру сигнала, что соответствует  отношению высоты спектральной линии сигнала 
(Hs) над шумовым основанием к высоте шумового основания (HN)  спектра выходного сигнала. 
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На рис.4 приведена упрощенная схема преобразования сигналов, начиная с формирования реакции 
моностабильной системы. 

 
Рис. 4. Схема формирования реакции системы и преобразования сигналов. 

 
c. Достигнутые результаты 

Разработанное программное обеспечение наглядно иллюстрирует все этапы решения поставленной задачи. 
При создании модуля оптимизации эффекта СР выбрано 2 возможных метода оптимизации: по высоте 

спектральной линии периодической составляющей и по значению отношения сигнал/шум на частоте полезного 
сигнала. Второй метод показал наилучшие результаты и принят как основной. При описании результатов 
моделирования определено, что для имеющегося инструментария LabVIEW максимальная эффективность системы 
соответствует значению отношения сигнал/шум принятого сигнала находящемся в интервале от 0.04 (-14 дБ) до 0.07 
(-12 дБ). Моделирование подтвердило существование эффекта стохастического резонанса в системе и 
теоретическое обоснование эффекта [1]. 

 
5. Перспективы внедрения и развития решения  
В перспективе развития данного решения будет создание модуля обработки сильно зашумлённых изображений 

или видеоряда для распознавания и идентификации образов в режиме реального времени. Данный модуль 
планируется внедрить в лаборатории машинного зрения МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре "Информационные 
системы и телекоммуникации".  

 
6. Список литературы 
[1]. B.C. Анищенко, А.Б. Нейман, Ф. Мосс, Л. Шиманский-Гайер Стохастический резонанс как индуцированный 

шумом эффект увеличения степени порядка // Успехи физических наук, Том 169, №1, 1999. 
[2]. Benzi R., Sutera A., Vulpiani A. The mechanism of stochastic resonance // J. Phys. A: Math. Gen. 1981. Vol. 14. 

L453–L457. 
[3]. McNamara B., Wiesenfeld K., Roy R. Observation of stochastic resonance in a ring laser // Phys. Rev. Lett. 1988. 

v.60. №25. p.2626-2629. 
 

MODELING THE EFFECT OF STOCHASTIC RESONANCE IN LABVIEW  
 

D.A. Vidmanov1, O.G. Petrosyan2 
1. Information Systems and Telecommunications department of Bauman Moscow State Technical University (PhD student, 

assistant) 
2. Information Systems and Telecommunications department of Bauman Moscow State Technical University (Candidate of 

Technical Sciences, Associate Professor) 
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В данной статье рассматривается метод измерения скорости жидкого металла с помощью измерения корреляции 
сигналов от двух термопар. Представлено описание микротермопарного датчикаи процедура обработки сигнала. Также 
приводятся результаты калибровки датчика, проведенные на объединенном ртуном комплексе МЭИ-ОИВТРАН 

Ключевые слова: Жидкий металл, зондовые измерения, микро термопара, корреляционный датчик скорости. 

 
1. Постановка задачи 
Измерение локальной скорости в потоке жидкого металла (ЖМ) представляет непростую задачу, так как 

приходится преодолевать ряд трудностей. При выборе метода измерений надо учитывать следующие особенности 
ЖМ: 

• высокая плотность; 
• высокая электропроводность; 
• высокая температура (за исключением ртути и некоторых других металлов или сплавов); 
• химическая активность; 
• токсичность. 

 
Целый ряд методов, широко используемых для измерений скоростей в неэлектропроводных жидкостях и газах, 

часто в потоках ЖМ являются неприменимыми, либо требуют модификации. По мнению авторов метод 
корреляционных измерений температурных сигналов является одним из наиболее простых в реализации зондовых 
методов измерения продольной компоненты скорости. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для корреляционных измерений продольной компоненты скорости Vz в сечении трубы авторами использовался 
датчик, внешний вид которого показан на рис. 1. Он представляет собой две микротермопары (медь-константан), 
спаи которых располагаются на осевой линии зонда.Диаметр спая мекротермопар составлял 0,3 мм, расстояние 
между термопарами l = 5,0 мм. Микротермопары вклеены в стальные капилляры высокотемпературным эпоксидным 
клеем. Датчик монтировался на конце зонда рычажного типа (рис.1). 

 
Рис. 1. Корреляционный датчик скорости вид сбоку, спереди в канале  

и закрепленный на рычажном зонде 
 

Зонд представляет собой рычаг, шарнирно закрепленный на станине. Перемещение зонда осуществляется 
вращением винтов поперечно-поворотного суппорта, в котором закреплен один конец рычага зонда. Перемещение 
конца рычага контролировалось индикаторами часового типа. 

Измерения проводились на экспериментальном магнитно-гидродинамическом (МГД) комплексе МЭИ-ОИВТ РАН 
[2. Эксперименты были автоматизированы с использованием современной измерительно-вычислительной 
аппаратуры и программных средств.  
 
3. Описание решения 

Профили скорости измеряются корреляционным методом с использованием естественного фона турбулентных 
флуктуаций температуры, переносимых потоком. Термодатчик продольных корреляций имеет фиксированное 
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расстояние между микротермопарами. Измерения скорости проводятся главным образом в ядре потока, при 
значении безразмерного радиуса трубы R<0,9. Это связано с тем, что у стенки теряет справедливость гипотеза 
Тэйлора о "замороженной" турбулентности, лежащая в основе корреляционного метода [1].Если l - расстояние между 
термопарами, а S- время запаздывания сигнала от второй термопары, то осредненное по времени значение местной 
скорости Vz рассчитывается по формуле: 

z
lV
S

=
 

В корреляционном методе время запаздывания соответствует координате максимума на кривой взаимно-
корреляционной функции (ВКФ). Теоретически ВКФ для двух стационарных случайных сигналов Х( τ ) и Y( τ ) 
определяется по формуле: 

( ) ( )
0

1( ) lim
t

XY
X
t

R S X Y S d
σ

→∞

= τ τ + τ∫
 

где S - временной сдвиг, τ - текущее время процесса, t - время осреднения. Для получения оценки времени 
запаздывания достаточно иметь информацию о мелкомасштабной структуре температурного фона турбулентного 
потока. 

На практике используются ограниченные по времени реализации,полученные прецизионными мультиметрамиNI 
4071. Для построения взаимно-корреляционной функции использовалось встроенная функция пакета 
LabView.Характерный вид осциллограмм температуры, измеренных с помощью двух микротермопар, показан на рис. 
2. Видно, что сигнал с термопары №2 повторяет сигнал №1 с некоторой задержкой по времени. Эта задержка Smax 
определяется по координате максимума оценки ВКФ R12. На рис. 2 показан пример нормированной ВКФ для 
различных значений скорости потока. 

   
Рис. 2 Пример осциллограмм сигналов с термопар корреляционного датчика скоростии взаимных 

корреляционных функций 
 

Градуировка датчиков проходила следующим образом: устанавливался и фиксировался расход. Далее по 
формуле Рейхардта [2] рассчитывался профиль скорости и сопоставлялся с данными измерений. Задавался 
минимальный тепловой поток, при котором регистрировались турбулентные пульсаций, и который не приводит к 
появлению вторичных течений, искажающих значениеполя скорости. При установленных параметрах снималось 
значение скорости на оси трубы. Это значение скорости ставилось в соответствие с теоретически рассчитанным по 
формуле Рейхардта. Из графика (рис. 3) видно, что измеренные значения скорости оказываются ниже истинных 
(расчетных) значений.  

R
12
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термопара №1

термопара №2

V

 
Рис. 4 Результаты градуировки датчика и  

схема торможения потока передней термопарой. 
 

Данное явление объясняется следующим фактором: за первой микротермопарой в потоке возникает слой 
заторможенной жидкости, который попадает на вторую микротермопару. Соответственно, измеренная скорость 
оказывается ниже, чем в невозмущенном датчиком потоке. И это возмущение тем больше, чем больше скорость 
потока или.Вводя поправку можно компенсировать эту методическую погрешность. 

Разработанная методика успешно применяется в исследованиях, проводимых на ртутном комплексе МЭИ-
ОИВТ РАН в условиях сильных магнитных полей. Успешная апробация методики проведена на водяном стенде В-
200 ФЭИ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ С 
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В статье рассматриваются результаты анализа данных, полученных при помощи инструментов фирмы 
NationalInstruments. Приведены графики, показывающие недостаточное качество параметров, измеряемых методом 
мгновенных значений и преимущество метода интегрирования. 

Ключевые слова: PXI, мониторинг систем возобновляемой энергетики, анализ параметров установок возобновляемой 
энергетики. 
  

1. Постановка задачи 
Системы мониторинга нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (далее НиВИЭ) и погодных 

условий позволяют анализировать и прогнозировать качество и эффективность работы этих источников в 
зависимости от различных погодных условий. По результатам этих измерений могут быть даны прогнозы по 
целесообразности и рентабельности использования еще не установленных источников НиВИЭна какой-либо 
местности. Немаловажную роль в этих исследованиях играет точность измеряемых параметров. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

С целью получения синхронной статистической информации о поступлении из внешней среды различных 
энергетических потоков (энергия солнца, ветра, и т.д.), а также эффективности использования данных поступлений 
для энергетического использования при помощи современных технологий была разработана и реализована система 
сбора измерительной информации о поступлении и эффективности преобразования энергии в комплексе установок 
НиВИЭ[1]. 

Система строится на базе программируемой платформы NI CompactRIO (CompactReconfigurableInputOutput), 
представляющей собой многофункциональную встраиваемую платформу для сбора данных и управления, 
разработанную для задач, требующих высокой производительности и надёжности [2].Ввиду пространственной 
распределенности исследуемых установок возобновляемой энергетики по значительной территории, не 
охватываемой единой оптоволоконной сетью, связь локальных измерительных комплексов с центральной 
платформой и сервером организована при помощи Wi-Fi каналов. Система осуществляет непрерывный сбор 
информации от более, чем 100 первичных преобразователей и 6 быстродействующих видеокамер, контролирующих 
параметры и изображения ветроэнергетических, фотоэлектрических, и прочих исследовательских стендов 
возобновляемой энергетики, распределенных по территории ряда корпусов УрФУ (Рис.1); хранит их и транслирует 
через каналы Wi-Fi на сервер и периферийные рабочие станции пользователей для последующего анализа и 
обработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.Размещение системы на территории УрФУ. 

 
Разработанная система мониторинга позволяет с задаваемым временным интервалом от 1 сек до 1 месяца 

формировать массивы измеренных величин, производить изстатистическую обработку, хранить данные первичных 
измерений и обработки результатов в буферной памяти сервера. 
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3. Описание исследований 
С помощью этих инструментов фирмы National Instruments были получены данные                                                                                                                 

скорости и направления ветра в течение суток. Данные выбирались с различной частотой, которая варьировалась от 
24 измерений в сутки, то есть каждый час, до 86400 измерений в сутки, то есть каждую секунду. Производилось 
усреднение выбранных данных по частоте измерения с целью анализа средних величин выбранных параметров. На 
рис. 2 приведен график зависимости среднего значения направления ветра в диапазоне по частоте измерений в 
сутки от 24 до 702. 

 
Рис.2. Зависимость среднего значения направления ветра от частоты измерений в сутки от 24 до 702. 

 
Под надписью «Диапазон с x до y» подразумевается следующее: роза ветров была разбита на диапазоны по 10 

градусов. Параметры, которые попадал в определенный диапазон от x до y (с 110 до 120, с 180 до 190 и т.п.), 
суммировались между собой и усреднялись по частоте измерений. Таким образом были построены данные графики. 

Стоит отметить наличие флуктуаций в районе значений частоты от 24 до 250. Это связано с тем, что некоторые 
показания датчиков теряются из-за того, что метеостанция берет мгновенные значения показаний, а не 
интегрированное значение. Подобный недостаток может служить препятствием на пути построения точной розы 
ветров.  

Анализ зависимости куба скорости ветра (эквивалент энергетической эффективности) от частоты измерений [ 3 
]представлен на рис.3. 

 
Рис. 3. Зависимость среднего куба скорости ветра от числа измерений за сутки. 

 
Как видно, при достаточно большой частоте (5000 – 6000 раз в сутки), средние значения начинают сглаживаться 

и превосходят значения при 24 измерениях в сутки более, чем в 2 раза. Это говорит о том, что для точного анализа 
данных необходимо измерять данные путем интегрирования показаний, а не мгновенной их выборкой. Мгновенные 
значения, часть которых может быть утеряна из-за особенностей установки, не могут отразить всей картины в целом. 
На некоторых метеостанциях частота измерения не превышает значения 5-6 раз в сутки, что не может отразить 
истинного положения дел и дать точных результатов для исследования качества и потенциала установок НиВИЭ. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Данные исследования позволяют сделать заключения о необходимой частоте и качестве измерения параметров 
метеостанции и установок НиВИЭ для качественной оценки потенциала последних. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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 ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы измерений эхосигналов объектов для 
различных акустических полигонов при проведении испытаний на основе применения оборудования  фирмы National Instruments. 
Приведены схема алгоритма ПО, указаны его основные блоки. Приведены описания стенда и программного обеспечения.  

Ключевые слова: USB-6353, гидроакустика, акустические испытания 
 

1. Постановка задачи 
Перед авторами стояла задача создать мобильный программно-аппаратный комплекс – стенд генерации и 

обработки эхосигналов, отраженных от подводных объектов. К разрабатываемому стенду предъявлялись 
следующие требования : 

• возможность подключения к существующим сигнальным трактам; 
• увеличение числа аналоговых каналов ввода/вывода; 
• параметры и типы генерируемых гидролокационных сигналов: 

Гидролокационный импульс с амплитудной модуляцией: 
• частота несущей г/л импульса: 10-300 кГц; 
• частота следования импульсов: 6-10Гц; 

Гидролокационный импульс произвольной формы; 
ширина пространственно-временного окна (буфера) для записи эхо-сигнала: 20 мс; 
возможность формирования произвольной «выборки-окна» из принятого эхо сигнала. 

 
2.  Вуз, кафедра или предприятие на котором внедрено решение 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», отделение акустики. 
 

3. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Для решения поставленной задачи использовалась многофункциональная плата сбора данных NI USB-6353. 

Для разработки программного обеспечения (ПО) стенда использовалась среда разработки LabVIEW 2011.  
 

4. Описание решения 
Основным методом измерений морских объектов являются измерения их эквивалентного радиуса и силы цели. 

Измерения величины Rэкв (СЦ) выполняются в гидроакустическом бассейне методом сравнения амплитуд 
эхосигналов от эталонного отражателя и масштабной модели исследуемого объекта. При условии, что дистанция 
измерения до эталона и модели одинаковая, потери на поглощение в среде от источника до модели и эталона 
можно считать равными. 

Временное положение и длительность импульса временной селекции τc устанавливаются перед началом 
измерений. Начало импульса временной селекции, длительность импульса временной селекции и момент окончания 
ввода гидролокационных сигналов задаются следующими соотношениями: 

c
L

c
rt −= 0

н
2

, зс
4 ττ +=
c
L

, снк τ+= tt  

где ro – расстояние до центра эталона,τз – длительность зондирующего сигнала. 
Помимо многофункциональной платы сбора данных NI USB-6353 в состав стенда также входят: 

• Гидрофоны типа ГШ-40 
• Усилитель мощности Brüel & Kjær 2713  
• Амплитудный детектор 
• Персональный компьютер (Laptop) 

 Для достижения поставленных перед разработчиками стенда задач в среде LabView 2011 было разработано 
ПО управления стендом. В качестве генератора сигналов используется программно-аппаратный генератор, 
являющийся частью программы на основе платы NI USB-6353, имеющей 4 канальный 16 битный ЦАП, с 
максимальной частотой дискретизации 3,8 МГц и полосой пропускания 1,7 МГц. Для синхронного накопления данных 
используется возможность запуска платы по аналоговому триггеру. При поступлении сигнала запуска 
(синхросигнала) по линии PFI0 плата ввода сигналов начинает накопление огибающих г/л сигналов, подаваемых на 
аналоговый канал ввода данных, установленный оператором.  

В режиме ввода эхосигналов плата ввода-вывода NI USB-6353 использует 16 битный 32-канальный 
мультиплексированный АЦП с максимальной частотой дискретизации до 1,25 МГц, возможностью аналогового и 
цифрового запуска накопления и рядом других свойств, подробно описанных в сопроводительной документации на 
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данную плату. Огибающая г/л сигнала подается на аналоговый канал ввода данных, выбранный оператором. Для 
сохранения и последующей обработки использовался TDMS формат. 

Ввиду того, что накапливается большой массив данных, а непосредственно для обработки используются 
небольшие фрагменты, с помощью стробирования  записывались только необходимые для обработки участки 
сигнала. Для расчета временного строба используется информация о расстоянии до центра объекта и его размерах. 
Поскольку автоматизация определения расстояния и размеров перед авторами не ставилась, эти данные задаются 
вручную оператором. Хочется особо отметить, что решения National Instruments не только «мобильны» в плане 
перемещения, но и имеют высокую «программную мобильность» – при необходимости в измерительный комплекс 
могут быть быстро добавлены необходимые инструменты и индикаторы, дающие возможность оперативно 
подстраиваться под полигон и требования заказчика испытаний. 

После окончания записи файл может быть передан для дальнейшей обработки прямо в теле программы. 
Виртуальный прибор содержащий инструменты и индикаторы обработки сигнала представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Виртуальный прибор «обработка сигнала». 

 
В связи со значительным количеством органов управления и индикаторов в окне программы применена схема 

расположения органов управления и индикаторов с использованием вкладок, на которых элементы размещены в 
соответствии с их функциональным назначением. Органы управления и индикаторы окна программы накопления 
изображены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 Виртуальный прибор «Генерация и накопление сигнала». 

 
При помощи программы по оценке уровней отраженного гидролокационного сигнала можно получить 

статистические характеристики эхосигналов, примеры которых представлены далее. Характерный вид зависимости 
уровней эхосигнала, выраженных в величинах эквивалентного радиуса, от курсового угла представлен на рисунке 4. 
На рисунке 5. эта же характеристика, приведенная к эквивалентному радиусу 1 м, показана в логарифмическом 
масштабе. 
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Рисунок 4. Оценка эквивалентного радиуса 
масштабной модели (линейный масштаб) 

 

 
Рисунок 5 Оценка эквивалентного радиуса 

масштабной модели (логарифмический масштаб) 
 

5. Внедрение и его перспективы 
Решение внедрено и используется акустическим отделением ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» для испытаний в опытовых бассейнах. Предполагается использование решения для проведения натурных 
испытаний на различных акустических полигонах. 
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СИСТЕМА ВИБРОДИАГНОСТИКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
NATIONAL INSTRUMENTS 

 
П.И. Степанов1 

 
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 

В статье рассматривается процесс создания системы вибродиагностики подшипников качения на основе применения 
оборудования «PXI» фирмы National Instruments. Приведена структурная схема разрабатываемой системы, указаны ее 
основные блоки. Описаны процесс проведения экспериментов, методика обработки вибросигнала и программное обеспечение. 

Ключевые слова: PXI-6254, вибродиагностика, подшипник качения 
 

1. Постановка задачи 
С ростом автоматизации и современного производства повышаются требования к его надежности. Чтобы 

избежать аварийной остановки автоматизированного технологического оборудования, необходимо выполнять его 
диагностику и прогнозировать аварии узлов, которые могут возникнуть при эксплуатации. Таким образом, 
диагностика оборудования становится наиболее перспективным и быстро развивающимся аспектом современного 
производства. 

В работах [1–3] рассмотрены вопросы диагностики электрических двигателей и технологического оборудования. 
Однако, как показывает практика, наиболее часто выходящими из строя узлами электромеханической системы 
являются подшипники качения. 

Одно из самых развитых направлений в диагностике – это вибродиагностика. Существует множество фирм, 
которые занимаются снабжением современного производства высокопроизводительными аппаратными и 
программными средствами для проведения вибродиагностики. В свою очередь фирма National Instruments (США) 
предлагает аппаратуру широкого профиля, которую можно использовать в качестве компонентов систем 
вибромониторинга и диагностики. 

Работа посвящена созданию системы вибродиагностики подшипников качения на основе применения 
оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012. Для реализации системы была использована платформа NI PXI с 
контроллером NI PXI-8110 и многофункциональным устройством NI PXI-6254. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы диагностики приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема системы вибродиагностики. 

Эксперименты проводились на лабораторном стенде, состоящим из асинхронного двигателя, ременной 
передачи, вала с двумя подшипниками и нагружающего устройства. 

На валу установлены подшипники качения 020006 с диаметром внутреннего кольца 77 мм. 
Был разработан алгоритм работы системы вибродиагностики подшипников качения: 
1. Снятие с вибропреобразователя осциллограммы виброускорения (зависимость амплитуды виброускорения 

от времени). 
2. Расчет осциллограммы виброскорости путем интегрирования (зависимость амплитуды виброскорости от 

времени). 
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3. Построение спектра виброскорости. 
4. Выделение полос частот для анализа.  
5. Сравнение уровней виброскорости с установленными нормами, заданными в ГОСТ Р ИСО 13373–1 2009 

«Вибрационный контроль состояния машин»  (для подшипника качения). 
6. Получение тренда вибрации подшипника качения (скорость изменения среднего значения 

виброперемещения за определенный промежуток времени). 
7. Анализ скорости изменения полученного тренда. 
8. Принятие экспертом решения о состоянии подшипника. 
Максимально допустимое среднее значение виброскорости для указанного размера ПК в соответствии с ГОСТ 

Р 2005г. «Вибрация. Технические условия» составляет: в низкой полосе частот – 77Дб, в средней полосе – 72Дб, в 
высокой полосе – 79Дб. 

На рис. 2 приведены спектры сигнала (виброскорости), полученные при помощи модуля NI PXI для подшипника, 
установленного на валу, который приводится во вращение асинхронным двигателем АЛ 41/4. 
 

 

 

 
Рис.2. Спектр виброскорости подшипника качения. 

 
Тестовый стенд был оставлен включённым на 6 часов, для того, чтобы определить, как изменится уровень 

тренда (скорость изменения виброперемещения) за продолжительный промежуток времени. На рис. 3 изображен 
график тренда вибросигнала. 

 
Рис.3. Тренд виброперемещения подшипника качения. 

 
В результате тестирования не было замечено превышение среднего значения амплитуды колебаний предельно 

допустимых значений для данного подшипника. 
Наблюдение за трендом сигнала в течение 6-ти часов не выявило его значительного увеличения. Таким 

образом, можно сделать вывод, что исследуемый подшипник не имеет ярко выраженных дефектов. 
С помощью виртуального прибора была проведена диагностика подшипника с внесенным дефектом. На рис. 4 

изображен спектр виброскорости подшипника с дефектом. На спектре видно, что произошло превышение среднего 
значения виброскорости в низкочастотной полосе, следовательно, в наблюдаемом подшипнике присутствует дефект. 

Сравним показатели средних значений виброскорости исправного подшипника и с внесенным дефектом 
(табл.1). 

 

Предельно-допустимое 
 значение 

Спектр 

Среднее значение 
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Рис.4. Спектр подшипника с дефектом. 

 
Табл.1. Сравнение средних значений виброскорости исправного подшипника и с дефектом  

Полоса частот Средние значения виброскорости 
ПК без дефекта, дБ ПК с дефектом, дБ 

Полоса низких частот  
(50-300 Гц) 59,1 95,42 

Полоса средних частот  
(300-1800 Гц) 32,44 54,8 

Полоса высоких частот  
(1800-10000 Гц) 1,7 32,4 

 
Из табл.1 видно, что среднее значение виброскорости в низкочастотной полосе увеличилось на 36,32 дБ, в 

среднечастотной полосе – на 22,36 дБ, в высокочастотной полосе – на 30,7 дБ.  
Наблюдение за трендом сигнала в течение 6-ти часов (рис.6) выявило значительное его увеличение (с 10 до 20 

мкм). Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый подшипник имеет дефект. Также, если увеличить 
время наблюдения, возможно предварительно рассчитать остаточный ресурс работы исследуемого подшипника 
качения.  

 
Тестирования виртуального прибора показало его возможность определять состояние ПК.  
 

 
Рис.6. Тренд виброперемещения подшипника качения с дефектом. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

В данной работе были выявлены изменения спектра виброскорости, а также тренда виброперемещения 
подшипника качения при отсутствии и наличии дефекта. 

По результатам данного исследования разрабатывается система комплексной диагностики механических узлов 
мехатронных машин. Помимо вибродиагностики такая система включает в себя анализ тока статора приводного 
двигателя, а также температурный анализ узлов оборудования. 

В перспективе планируется разработка интеллектуальной системы принятия решений, основанной на нечеткой 
логике. Ее возможно реализовать в одной программной среде с модулем программирования LabView PID and Fuzzy 
Logic Toolkit. 
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В статье представлена реализация алгоритмов помехозащищенной обработки биомедицинских сигналов в виде 
виртуального прибора в среде графического программирования LabView на основе преобразования Гильберта-Хуанга. 

Ключевые слова: помехозащищенная обработка, биомедицинские сигналы, виртуальный прибор, LabView. 
 
2. Постановка задачи 

Для своевременной профилактики, ранней диагностики и прогнозирования заболеваний человека необходимо 
использовать помехозащищенную обработку (ПЗО) биомедицинских сигналов (БС). Применение адаптивных 
подходов в ПЗО БС способствует: уменьшению уровня помех, возникающих при регистрации БС; повышению 
точности представления биомедицинской информации; увеличению достоверности диагностических заключений о 
состоянии организма человека и т.д. 

В основе разработанного авторами подхода ПЗО БС предложено использовать адаптивный метод обработки, 
основанный на преобразовании Гильберта-Хуанга (ПГХ) [1], включающего в себя декомпозицию на эмпирические 
моды (ДЭМ) и спектральный анализ Гильберта [2]. 

Работа посвящена реализации в среде графического программирования LabView разработанных авторами 
алгоритмов ПЗО БС [3, 4, 5] в виде виртуального прибора (ВП). ВП позволяет подавлять в БС наиболее характерные 
помехи, в условиях длительного обследования при свободной двигательной активности пациента на основе 
применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6 с модулем NI LabVIEW Real Time. Для реализации системы была использована 
платформа NI PXI с контроллером реального времени NI PXI-8196 и многофункциональным устройством NI PXI-
6122. 
 
3. Описание решения 

Блок-схема ВП реализованного на базе разработанных авторами алгоритмов подавления помех в общем виде 
представлена на рисунке 1, с обозначением элементов, выполняемых соответствующие операции: ввод БС и 
помехи, декомпозиция БС на ЭМ и остаток, ПЗО, реконструкция (восстановление) БС, вычисление ошибки 
помехоподавления. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема ВП помехозащищенной 

обработки БС. 
Рис. 2. Блок-схема ВП помехозащищенной 

обработки БС в LabView 
 
ВП, реализованный на базе разработанных алгоритмов подавления помех БС в среде графического 

моделирования LabView приведен на рисунке. 2. Для моделирования ВП помехозащищенной обработки БС 
используются следующие основные субприборы (субВП), реализованные на элементной базе LabView: 
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-  – субВП декомпозиции БС, EMD.vi. 

-  – субВП пороговой обработки БС, TRESH.vi. 

-  – субВП вычисления ошибки помехозащищенной обработки БС, СКО.vi. 
 

Рассмотрим особенности реализации каждого субВП в отдельности.  
СубВП декомпозиции БС реализован в соответствии с алгоритмом ДЭМ, программная реализация которого 

подробно описана в работах [6]. Блок диаграмма субВП декомпозиции приведена на рисунке 3. 
 

 

 
 

Рис. 3. Блок диаграмма субВП декомпозиции. 

 
Рис. 4. Блок диаграмма субВП нахождения значений 

максимумов и минимумов сигнала. 
 
Блок диаграмма субВП декомпозиции состоит из следующих элементов: 

-  - субВП нахождения значений максимумов и минимумов, минимумы и максимумы.vi; 

-  - субВП вычисления верхней и нижней огибающих сигнала с помощью кубической сплайн-интерполяции 
по найденным локальным экстремумам, мода.vi; 

-  - субВП, отвечающий за проверку количества разложенных эмпирических мод, критерий останова.vi. 
Блок диаграмма субВП нахождения значений максимумов и минимумов приведена на рисунке 4. СубВП состоит 

из двух циклов верхнего и нижнего, каждый из которых соответственно выделяет максимумы и минимумы сигнала. 
Блок диаграмма субВП вычисления верхней и нижней огибающих сигнала приведена на рисунке 5. СубВП 

реализован с помощью функций «Add», «Divide», «Subtract». 
 

 

 

Рис. 5. Блок диаграмма субВП вычисления 
верхней и нижней огибающих сигнала 

 

 
Рис. 6. Блок диаграмма субВП отвечающего за 

проверку количества разложенных эмпирических мод 
 

Блок диаграмма субВП, отвечающего за проверку количества разложенных эмпирических мод приведена на 
рисунке 6. СубВП реализован с помощью функций «Subtract», «Square», «Add Array Element», «Divide». 

Пример лицевой панели разработанного ВП помехозащищенной обработки БС на примере 
электрокардиографического сигнала (ЭКС) приведен на рисунке 9. Лицевая панель ВП позволяет графически 
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проиллюстрировать сигнал до и после помехоподавления, а так же промежуточные результаты адаптивной 
обработки сигнала. 
 

 
 

Рис. 9. Лицевая панель разработанного ВП. 
 

Разработка ВП помехозащищенной обработки БС осуществлялось при поддержке регионального центра 
технологий «National Instruments» кафедры «Радиотехника и радиоэлектронные системы» Пензенского 
государственного университета. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные виртуальные приборы являются объектом интеллектуальной собственности, на который подана 
заявка на получение свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. Разработка ВП помехозащищенной 
обработки БС осуществлялась при непосредственном участии авторов и выполнена впервые.  
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СЕКЦИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И АСУ ТП" 
 

АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ NI SBRIO И MYRIO ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШАТЕЛЕЙ ОДУ 
 

К.Г.Жуков 

 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

В статье рассматривается возможность платформ встраиваемых систем NI sbRIO, myRIO для создания решателей 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Описаны этапы проектирования, приведены результаты испытаний 
различных вычислительных платформ.  

Ключевые слова:sbRIO,myRIO,программно-аппаратные средства NI,численное интегрирование обыкновенных 
дифференциальных уравнений, параллельный решатель. 
 

1. Постановка задачи 
 Широкий круг важных с практической и теоретических точек зрения задач, описываемых 

непрерывными математическими зависимостями, часто  может быть решен лишь с помощью вычислительных 
устройств, которые обладают одновременно весьма противоречивыми свойствами. Особенно сложные требования 
предъявляются к вычислительным устройствам, которые должны применяться для построения встраиваемых систем 
управления высокоскоростными динамическими объектами и быстро протекающими непрерывными процессами, а 
также к вычислительным устройствам для точного моделирования сложных динамических систем с изменяющимися 
параметрами в реальном масштабе времени. Для целей управления и моделирования наибольшее значение имеют, 
как правило, точность (4-5 десятичных знаков включительно), быстродействие и аппаратурные затраты. Кроме этого, 
в системах управления и в моделях, работающих с реальной аппаратурой или взаимодействующих с реальной 
внешней средой, необходимо осуществлять решение задач в натуральном масштабе времени или даже в 
ускоренном масштабе при необходимости прогнозирования поведения тех или иных объектов. 

Работа посвящена детальной проверке применимости существующих в настоящий момент инструментальных 
программно-аппаратных средств NI для решения перечисленных выше задач и созданию быстродействующего 
решателя на FPGA Xilinx, выполняющего численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ODE) параллельным алгоритмом Рунге-Кутта второго порядка точности (PRK2). 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Решение поставленных задач осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2013 с модулями 
расширения Control Design & Simulation Module, LabVIEW RT, Math Script RT, FPGA Module.  

Целевая платформа включает ПК с процессором Intel Core i5430M ,отладочные модули LabVIEW RIO Evaluation 
Kit на базе sbRIO- 9636и myRIO- 1900.Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи 
осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 8.6 с модулем NI LabVIEW Real Time 

 
3. Описание решения 

В качестве тестового уравнения выбрано нелинейное дифференциальное уравнение третьего порядка 
(аттрактор Лоренца). Аттрактор Лоренца был найден в численных экспериментах Лоренца, исследовавшего 
поведение траекторий нелинейной системы: 

 
при следующих значениях параметров: σ=10, r=28, b=8/3.  

Эта система вначале была введена как первое нетривиальное галеркинское приближение для задачи 
о конвенции морской воды в плоском слое, чем и мотивировался выбор значений σ,  r и b, но она возникает также и в 
других физических системах и устройствах: 

• в радиотехнике нелинейные динамические системы с хаотическим поведением  
• для описания динамики процессов, происходящих в квантовых генераторах  
• в автогенераторах с инерционной обратной связью системах фазовой автоподстройки частоты и других 

системах. 
Исследовательская и экспериментальная части работы включают три этапа. 
На первом этапе произведен анализ существующих стандартных методов численного интегрирования ODE с 

фиксированным шагом, используемых в ядре LabVIEW и Control Design & Simulation Module. Для тестирования 
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выбран виртуальный прибор ODE Solver.vi из палитры функций Mathematics>Differential Equations>Ordinary Differential 
Equations и ODE Solver Runge-Kutta 2 в меню Configurate Simulation Parameters.  

Для вычисления времени реализаций ВП использована структура Flat Sequence и два блока Tick Count(ms) из 
палитры Timing. 

Результаты выполнения этих ВП показывают совпадение точности решения уравнения Лоренца до 13 
десятичного знака и большее время реализации для LorenzDif_LV_RK2.vi. 

На втором этапе создан ПВП в основе, которого положен  новый параллельный вычислительный алгоритм 
численного интегрирования Рунге-Кутта 2 (PRK2) [1]. Время получения решения практически уменьшилось в 1000 
раз при сохранении точности по сравнению с представленными выше реализациями. 

Следующий этап работы посвящен переходу на целевую платформу  LabVIEW RIO Evaluation Kit на базе sbRIO 
-9636 [2] и myRIO-1900. 

Отладочная плата LabVIEW RIO Evaluation Kit  предоставляет  возможность выполнять ВП на процессоре 
PowerPC фирмы FreeScale под управлением операционной системы реального времени RTOS или ПЛИС Xilinx 
Spartan 6  LX45.Платформа myRIO-1900 построена на основе одного кристалла   Xilinx Z-7010, включающего два 
процессора ARM Cortex-A9 и FPGA ARTIX-7 . 

Проект Lorenz_Dif_Project.lvproj (окно представлено ниже) включает пять файлов, выполняемых на PowerPC. 
Файлы в именах содержат символы RT и расположены в нижней части окна Project Explorer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Окно проекта Lorenz_Dif_Project 

 
По результатам выполнения ВП можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее время компиляции и объем оперативной памяти соответствует Lorenz_Dif_LV_RK2_RT.vi и 
Lorenz_Dif_SM_RT.vi 

2. Время выполнения для всех ВП возросло более чем в десять раз  
3. Наименьшее время выполнения имеет параллельный решатель  Lorenz_Dif_RT.vi 
4. В параллельном решателе Lorenz_Dif_LV_V2_I32_Final_RT.vi данные представлены в  формате I32. Для 

зависимых переменных применено масштабирование [3,4], которое потребовало включения в блок-
диаграмму дополнительных арифметических блоков (Quotient & Remainder), а также блоков преобразования 
форматов данных (I32). 

На последнем этапе, выполненного проекта внесено изменение  в ВП Lorenz_Dif_LV_V2_I32_Final_RT.vi для 
выполнения его на FPGA Target. Арифметический блок целочисленного деления (Quotient & Remainder) заменен на 
блок (Logical Shift) и добавлен новый блок FIFO_z1. Блок реализует стек для хранения значений зависимой 
переменной x исходного уравнения (z1=x). Приложение LorenzDif_Fifo.vi осуществляет чтение значений переменной 
z1 и вычисляет максимальную относительную и абсолютную погрешности. Значения погрешностей соответственно 
равны 2,99506*10^-5 и 5,86113*10^-4. За точные значения переменной z1 приняты значения, полученные из решения 
уравнения параллельным методом Рунге-Кутта 2 при представлении числовых данных в формате DBL 
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ВП/Время выполнения (ms) PC Windows PowerPC( 
RTOS) 

Xilinx Z-
7010(RTOS) 

FPGA(Spartan6,Artix-
7) 

LorenzDif_LV_RK2.vi 1130 74064 19956 - 

LorenzDif_SM.vi 925 30145 35670 - 

LorenzDif_MathScript.vi 56 1570 570 - 

Test_LorenzDif.vi 3 58 29 - 

LorenzDif_LV_V2_I32_Final.vi 39 430 325 0,01 

LorenzDif_FPGA.vi 18 124 64 0,01 
Рис.2. Сводная таблица времени  получения решения на разных целевых процессорах 

На основе данных, представленных в таблице можно сделать окончательные выводы: 

1. Все ВП обеспечивают на PC процессоре решения в ускоренном масштабе времени, так как tfin=3000 ms 

2. NI решатели ODE Solver и Simulation Module под управлением RTOS позволяют получить решения в 
замедленном масштабе времени Elapsed Time >tfin 

3. На всех целевых процессорах решатель, построенный на основе параллельного алгоритма Рунге-Кутта 2 , 
обеспечивает значительное превосходство в быстродействии 

4. Стандартные решатели NI не переносятся на FPGA Target. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный параллельный решатель успешно внедрен в авторизованном NI и Quanser учебно-научном 
центре "Технологии встраиваемых систем управления" СПбГЭТУ (ЛЭТИ). Планируется создание модуля расширения 
модельного проектирования и быстрого прототипирования встраиваемых систем. 
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В статье рассматривается имитационный стенд для тестирования алгоритмов управления систем АСУТП для объектов 
нефтегазовой отрасли на примере объекта газоизмерительной станции. Представлена концепция построения 
имитационного стенда. Сформулированы требования к имитационному стенду, приведено описание программных 
компонентов имитационного стенда. 

Ключевые слова: PXI 8109, cRIO 9024, имитационный стенд, заводские испытания АСУТП, тестирование алгоритмов 
АСУТП. 
 

1. Постановка задачи 
С каждым годом системы автоматического управления становятся все более сложными. Как производители, так 

и заказчики АСУТП заинтересованы в оперативном внедрении данных систем. Тем не менее, одной из главных 
проблем на сегодняшний день остается отсутствие возможности полноценной проверки АСУТП в процессе 
разработки системы, а также на этапе заводских испытаний. В связи с этим система управления, зачастую, 
находится в недостаточной функциональной готовности на момент ее поставки на объект, что способствует: 

• увеличению сроков пуско-наладочных работ; 
• возникновению угрозы безопасной работы объекта управления; 
• снижению экономической эффективности, как со стороны производителя системы управления, так и со 

стороны заказчика. 
Одним из способов решения обозначенных выше проблем может стать проверка функционала и алгоритмов 

управления системы АСУТП с помощью имитационного стенда, способного с достаточной точностью воспроизвести 
поведение объекта управления. 

 
2. Требования к имитационному стенду 

Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы имитационный стенд удовлетворял следующим 
требованиям: 

• Стенд должен быть оснащен динамической моделью, осуществляющей имитацию поведения реального 
объекта с заданной точностью. 

• Стенд должен обеспечивать возможность осуществлять взаимодействие с тестируемой АСУТП как на 
уровне физических каналов связи между ПЛК стенда и ПЛК АСУТП, так и на программном уровне. 

• Стенд должен обеспечивать возможность автоматизированного тестирования алгоритмов управления. 
• Стенд должен быть достаточно мобильным для организации выездного тестирования АСУТП на 

объекте при необходимости. 
 
3. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Разработка имитационной модели осуществлялась в среде моделирования Pipel.  Для разработки 
программного обеспечения использовалась среда программирования NI LabView 2012 c модулем DSC Module. Для 
реализации имитационного стенда была использована платформа NI PXI с контроллером NI PXI-8109 и модулями 
ввода/вывода: PXI-6723, PXI-6514. Для реализации прототипа тестируемой АСУТП была использована платформа NI 
CompactRIO с контроллером NI cRIO-9024 и модулями ввода/вывода: NI 9207, NI 9425, NI 9476. 

 
4. Описание решения 

Рассмотрим работу имитационного стенда на примере тестирования алгоритмов управления 
газоизмерительной станции (АСУТП ГИС). Газоизмерительная станция представляет собой технологический объект, 
входящий в состав газотранспортной системы, который осуществляет коммерческий учет природного газа. 

Рассмотрим принцип действия имитационного стенда на примере его упрощенной структурной схемы (рис. 1). 
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Рис.1 Структурная схема имитационного стенда и АСУТП на примере ГИС 

 
Модель газоизмерительной станции осуществляет вычислительный процесс, реализуя следующие функции: 

• расчет состава и теплотворной способности газа; 
• расчет точки росы по воде и углеводородам; 
• расчет плотности газа при стандартных условиях; 
• моделирование основных режимов эксплуатации объекта, таких как: пуск, останов, переход с режима на 

режим; 
• моделирование состояния оборудования. 

 
Значения технологических параметров передаются в SCADA-приложение (SCADA стенда), которое 

осуществляет вывод информации на экран оператора стенда, а так же производит преобразование данных для 
передачи информации по физическим каналам связи, либо по интерфейсным линиям связи в АСУТП ГИС. 

В свою очередь АСУТП ГИС в соответствии с заложенными алгоритмами формирует управляющие воздействия 
на объект (имитационный стенд), а так же передает данные на верхний уровень (АРМ). 

SCADA стенда (рис. 2) является операторским интерфейсом имитационного стенда, с помощью которого 
производится управление моделью технологического объекта и задание различных режимов ее работы. SCADA 
стенда представляет собой мнемокадр, на котором расположены: 

• средства для обработки измерительных аналоговых сигналов; 
• средства для управления технологическим оборудованием; 
• панель задания и настройки краевых условий моделирования. 

 
Рис. 2 SCADA стенда 

 
Для демонстрации работы имитационного стенда был разработан прототип АСУТП газоизмерительной станции. 

На рис. 3 приведен главный мнемокадр АСУТП, на котором расположены: 
• технологическая схема ГИС с измерительными и исполнительными устройствами; 
• тренды основных технологических параметров; 
• органы переключения режимов управления и подачи сигнала аварийного останова. 
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Рис. 3 Операторский интерфейс АСУТП ГИС 

В соответствии с требованием к имитационному стенду об автоматизированной проверке алгоритмов АСУТП 
был разработан менеджер тестирования, который обеспечивает: 

• задание сценариев работы объекта; 
• проверку выполнения алгоритмов АСУТП; 
• формирование отчетов о результатах тестирования. 

 
5. Перспективы внедрения имитационного стенда 

Внедрение стенда позволяет: 
• сократить время пуско-наладочных работ; 
• снизить риски возникновения аварийных ситуаций во время испытаний и эксплуатации АСУТП; 
• повысить рентабельность технологической установки благодаря улучшению эксплуатационных качеств 

системы управления. 
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В статье рассматриваются принципы управления мобильным роботом с использованием среды LabVIEW и 
мобильной платформы Robotics Starter Kit 2.0. Разработан алгоритм преследования подвижного объекта с 
использованием методов машинного зрения. Результаты работы используются для обучения студентов НИУ 
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1. Постановка задачи 
Мобильные роботы все чаще применяются в различных аспектах деятельности человека. Особенно полезными 

они оказываются там, где работа связана с опасностью для жизни и здоровья человека. Например, роботы активно 
используются для тушения пожаров, разминирования бомб, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, 
мониторинга труднодоступных или опасных зон, или для тяжелой и рутинной работы на предприятиях. 

Успешно находит свое применение задача о слежении и погони за объектом, а также связанные с ней методы 
машинного зрения. Системы с подобными алгоритмами находят свое применение в управлении автономными 
автомобилями, осуществлении мер по охране территорий и, чаще всего, транспортировке грузов. 

Работа посвящена реализации алгоритма сближения робота с подвижной целью и следования за ней на 
постоянном расстоянии при помощи оборудования фирмы National Instruments. Размеры, форма и цвет объекта 
известны. Поставленная задача является учебной. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 2013 с модулями, входящими в состав NI Robotics Starter Kit 2.0. Для реализации 
системы была использована платформа DaNI и камера ноутбука. 
 

3. Описание решения 
Для решения поставленной задачи необходимо распознать объект на изображении, полученном веб-камерой 

ноутбука, определить его положение в пространстве относительно робота, рассчитать угловые скорости вращения 
колёс, требуемые для поддержания заданной дистанции между целью и роботом. Так как вычислительные мощности 
ноутбука больше, чем на роботе DaNI, то захват изображения и распознавание объекта выполняются на нём. 
Отметим, однако, что установленная в DaNI плата sbRIO-9632 может справиться с поставленной задачей, а 
использование ПЛИС могло бы даже дать прирост производительности. С помощью протокола TCP/IP информация, 
полученная в результате распознавания, передаётся для выполнения дальнейших расчётов на DaNI. Таким образом, 
задача разбивается на этапы, как показано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

Цель представляет собой цилиндрический объект красного цвета известного радиуса. Такая цель была 
выбрана, чтобы уменьшить искажения формы на изображении. Чтобы распознать объект, изображение необходимо 
предварительно обработать. Обработку можно разбить на следующие этапы: 

• Преобразование цветовых форматов. 
• Очистка изображения от шумов. 
• Обнаружение объекта. 

На первом этапе для полученного кадра применяется пороговый фильтр так, чтобы контрастный объект полностью 
его прошел. Из-за несовершенств камеры и меняющегося освещения, невозможно добиться идеальной фильтрации, 
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поэтому в изображении будут присутствовать шумы. На втором этапе производится постепенная очистка кадра. 
Сначала удаляются объекты, граничащие с рамками кадра, затем удаляются частицы малого размера. На третьем 
этапе осуществляется поиск цели, как объекта прямоугольной формы. Все этапы обработки выполняются с 
помощью Vision Assistant, входящим в состав NI Vision module. 

Полученные данные о координатах характерных точек объекта в кадре отправляются на робот DaNI. На нём 
производится расчет расстояния до цели FC и угла визирования (рис 3).  

 
Рис. 2. Расчётная схема для определения расстояния до цели и угла визирования 

На рисунке 2 представлены: 1 - объект; 2 – плоскости изображения; β – угол визирования объекта; 
r - радиус объекта; C – его центр; F - оптический центр камеры; A1B1 - проекция объекта на плоскость изображения. 

 
Рассмотрим точку M, неподвижную относительно платформы робота, такую, что при движении робота на 

требуемом расстоянии до объекта, положения точки M центра преследуемого объекта C совпадут. Расчёт компонент 
требуемого вектора скорости точки M производится путём численного интегрирования уравнений фильтров: 

VMX = K1∙U1, 
dU1
dt  - ω∙U2 = - K1∙(K2∙U1 + K3∙rCMX),  

VMY = K1∙U2, 
dU2
dt  + ω∙U1 = - K1∙(K2∙U2 + K3∙rCMY),  

где VMX, VMY – проекции вектора скорости точки M на оси Oxy, движущиеся вместе с платформой (см. рис. 3); U1, U2 – 
служебные переменные; K1, K2, K3 – положительные коэффициенты усиления; ω – угловая скорость платформы, 
получаемая после обработки одометрии робота; rCMX, rCMY – проекции вектора, соединяющего точки M и С, на оси 
Oxy (см. рис. 3). Последние две величины вычисляются по найденному расстоянию до центра объекта и углу 
визирования. Отметим, что чем выше значение K1, тем точнее точка М повторит движение центра объекта. Данный 
алгоритм является обобщением метода фильтрации, применённого в статье [4]. 

 
Рис. 3. Схема мобильного робота 

На рисунке 3 представлены: 1 – платформа робота; 2,3 – колёса. 
 

Формирование угловых скоростей вращения колёс производится таким образом, чтобы обеспечить требуемый 
вектор скорости точки М. 

В процессе заезда на фронтальную панель выводятся результаты распознавания объекта и угловые скорости 
колёс. По окончании работы система сохраняет результаты заезда. 
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4. Внедрение и перспективы 

На данный момент системы используется в образовательных целях на кафедре теоретической механики и 
мехатроники НИУ «МЭИ» в рамках изучения дисциплины «Основы мехатроники и робототехники». 
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This article discusses the principles of controlling a mobile robot using the LabVIEW environment and mobile platform 
Robotics Starter Kit 2.0. Algorithm for robot pursuing movable object using computer vision techniques has been developed. 
The results are in use for teaching MPEI students. 
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ФГБОУ ВПО «ИрГТУ» 

В статье рассматривается процесс разработки гидроакустического профилографа с линейной частотной модуляцией 
на базе платформы NI CompactRio. Подробно рассмотрена структурная схема и принцип работы профилографа. Приведено 
описание программного обеспечения и результаты испытаний профилографа, проведенных на оз. Орон. 

Ключевые слова: CompactRio, FPGA, LabVIEW, гидроакустика, линейная частотная модуляция, ЛЧМ, профилограф. 
 

1. Постановка задачи 
Для изучения геоморфологического строения морского дна и донных осадков с целью выявления 

закономерностей распределения в аквальных отложениях широко применяются гидроакустические профилографы. 
Круг конкретных задач, которые могут быть решены с помощью гидроакустического профилографа, весьма широк. 
Сюда можно отнести изучение расслоения  морских донных осадочных структур с комплексной оценкой свойств 
грунта, обнаружение и составление карт залежей аквальных газовых гидратов, поиск объектов и трубопроводов в 
толще донного ила, экологический мониторинг водных районов и др. [1].  

Перспективы современных гидроакустических технологий заключаются, в основном, в повышении 
информативности гидроакустического канала за счет применения новых типов сигналов, совершенствования 
методов излучения и обработки, более полного использования потенциала заложенного в амплитудных, частотных и 
фазовых характеристиках сложных сигналов. 

В данной работе рассматривается гидроакустический ЛЧМ профилограф, разработанный на основе 
оборудования National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 с пакетом NI LabVIEW FPGA. Для реализации системы использована 
платформа NI cRIO с контроллером реального времени NI cRIO-9012, шасси NI cRIO-9101 и модулями NI 9205, NI 
9401, NI 9263. 
 
3. Описание решения 

Гидроакустический профилограф построен по классической схеме [2]. Структурная схема системы показана на 
рис.1. Данная система содержит процессорный блок, выходной усилитель мощности, персональный компьютер (ПК), 
спутниковую навигационную систему и приемо-передающие пьезокерамические антенны, которые располагаются в 
буксируемой подводной части комплекса. Принцип действия основывается на излучении акустического ЛЧМ сигнала 
приемо-передающей антенной в направлении вертикально вниз. Акустический сигнал, отразившись от дна, а также 
от отражающих горизонтов поддонной осадочной толщи, поступает обратно на антенну. Анализ излученного и 
принятого сигналов позволяют оценить структуру дна. 

Процессорный блок управляется оператором по локальной сети (Ethernet) с помощью персонального 
компьютера. В качестве управляющего устройства процессорного блока применён контроллер NI cRIO-9012 [3]. 
Контроллер по зашитой в его память программе с помощью модуля NI 9263 формирует ЛЧМ сигнал, который затем 
поступает на вход блока выходного усилителя мощности.  

После усиления ЛЧМ сигнал поступает в процессорный блок на первичную обмотку выходного согласующего 
трансформатора. Это необходимо для того, чтобы согласовать низкое выходное сопротивление усилителя мощности 
с высоким входным сопротивлением антенны. По кабель-тросу ЛЧМ сигнал поступает на антенны и излучается в 
направлении дна. Отраженный от поверхности дна и его внутренней структуры сигнал принимается антеннами и по 
кабель-тросу поступает на регулируемый усилитель в процессорном блоке. Далее сигнал оцифровывается модулем 
NI 9205 и передается по Ethernet на ПК. 

Для подавления паразитных переотражений зондирующего акустического сигнала от поверхности воды 
используется схема временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ). В процессе приема сигнала 
параметрами усиления управляет контроллер cRIO-9012. На втором канале модуля NI 9263 генерируется 
напряжение для управления ВАРУ. С помощью модуля NI 9401 по интерфейсу SPI задается коэффициент общего 
усиления. 
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Рис. 1. Структурная схема профилографа. 

 
На рис.2 показан интерфейс пользователя программы. С помощью элементов управления в левой части панели 

оператор управляет работой профилографа. Задаются следующие параметры: начальная и конечная частота ЛЧМ 
импульса, его длительность, период излучения, мощность и коэффициент усиления. Отраженный сигнал 
обрабатывается корреляционными методами [4], и на графиках отображается сейсмограмма. На вкладке «VARU» 
устанавливаются параметры для временной автоматической регулировки усиления. Полученные данные 
сохраняются в бинарный файл с расширением *.prf. 

 
Рис. 2. Лицевая панель программы управления профилографом. 

 
Работоспособность профилографа была проверена во время экспедиции на оз. Орон в июне 2014 года. На 

рис.3 показан акустический профиль, на котором хорошо видно строение слоев донных отложений участка озера. 

 
Рис. 3. Фрагмент акустического профиля оз. Орон. 
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Также на основании полученных экспериментальных данных выполнена батиметрия оз. Орон. Карта рельефа 
дна приведена на рис.4. Глубина показана цветом, по осям отложены координаты в системе UTM.  

 
 

Рис. 4. Батиметрия оз. Орон (шкала UTM, глубина в метрах). 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Система используется в ИрГТУ. Архитектура профилографа позволяет гибко модернизировать систему в 

соответствии с конкретной решаемой задачей. Например, излучение других сигналов сложной формы можно 
осуществить путем изменения управляющей программы. 
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HYDROACOUSTIC PROFILOGRAPH  

WITH LINEAR FREQUENCY MODULATION 
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The article describes a hydroacoustic profilograph with linear frequency modulation built on NI CompactRio equipment. 
The block-diagram and operation principle of the system are shown in details. A description of the designed software is also 
presented. The profilograph was being tested during expedition to Lake Oron, the article demonstrates some experimental 
data. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ 
СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

А.В. Суханов, И.В. Прокофьев 
 

НПК «Технологический центр» 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированного программно-аппаратного комплекса сбора и 
анализа данных беспроводных сенсорных сетей для систем промышленной безопасности и экологического мониторинга с 
использованием программного обеспечения LabVIEW  фирмы National Instruments. В статье рассматривается разработка 
сенсорного узла, в состав которого входит: приемопередающего модуль, высокочувствительный элемент определения 
отравляющего и взрывчатого вещества (угарного газа и метана). Разработано программное обеспечение универсальной 
цифровой платформы с функциями удаленного доступа, возможностью визуализации, анализа и хранения полученных данных. 

Ключевые слова: система мониторинга, сенсорная сеть, микросервер, zigbee, датчик, удаленный доступ, датчик 
загазованности, система промышленной безопасности, система экологического мониторинга, ZigBee сеть,  
приемопередающего модуль. 

 
1. Постановка задачи 
Работа посвящена созданию автоматизированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) сбора и анализа 

данных беспроводных сенсорных сетей для систем промышленной безопасности и экологического мониторинга. 
Анализ материалов научно-технической литературы показывает, что бурное развитие беспроводных технологий, а 
также МЭМС и НЭМС технологий в области создания сенсоров спровоцировало рост спроса на цифровые 
платформы для построения беспроводных сенсорных сетей. Развитие технологий и тенденция к конвергенции 
информационных сервисов в едином устройстве связи  доказывает целесообразность разработки таких 
универсальных систем на базе беспроводных средств телекоммуникации.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования National Instruments LabVIEW 2012 [1]. Для реализации ПАК сбора и анализа данных 
беспроводных сенсорных сетей требуется центральный высокопроизводительный сервер, к которому подключен 
ZigBee приемопередающий модуль. На сервере оператора установлено программное обеспечение LabVIEW 2012 и 
MySQL база данных. Также в состав беспроводной сенсорной сети входит 11 сенсорных узлов вместе с 
высокочувствительными элементами определения отравляющего и взрывчатых веществ. 
 
3. Описание решения 

При выборе технологии для построения самоорганизующихся беспроводных сенсорных сетей для систем 
промышленной безопасности и экологического мониторинга основными требованиями являются открытость сетевого 
стандарта, совместимость устройств, надежность. Из существующих технологий в наибольшей степени данным 
требованиям соответствуют стандарты сетей WiFi, Bluetooth и ZigBee. Особенность использования технологии 
ZigBee состоит в том, что для повышения дальности связи устройства поддерживают функции ретрансляции и 
маршрутизации, а сенсорные устройства с ZigBee отличаются низким энергопотреблением. Задача построения 
комплекса сбора и анализа данных беспроводных сенсорных сетей объединяет в себе набор новых 
схемотехнических, конструктивно-технологических решений и подходов для построения автономных миниатюрных 
сенсорных узлов с  различными преобразователями[2].  В рамках проекта разработан сенсорный узел (рис.1), в 
состав которого входит: микропроцессор, приемопередающего модуль, высокочувствительный элемент определения 
отравляющего и взрывчатого вещества (угарного газа и метана). Для функционирования сенсорного узла  
разработано специальное ПО микросервера с функциями опроса сенсорных чувствительных датчиков, а также с 
функциями доступа к ZigBee модулю. В основу ПО заложен TCP/IP стек на микроконтроллере с RISC архитектурой. 
Работа стека ПО на микроконтроллере реализована на кооперативной (не вытесняющей) многозадачности в виде 
конечного автомата. Для обеспечения информационной безопасности сенсорного узла обычно предусматривается 
дополнительный уровень — уровень защищенных сокетов (SSL), который обеспечивается специальными 
криптографическими протоколами. В состав сенсорного узла, входит электрохимический чувствительный элемент 
угарного газа (CO) и термокаталитический чувствительный элемент метана (CH4). Для функционирования 
сенсорного узла  разработано специальное ПО с функциями приемо-передатчика, микросервера с функциями 
опроса сенсорных чувствительных преобразователей —магнитного поля, угарного газа, а также метана[3]. В основу 
ПО заложен TCP/IP стек на микроконтроллере с RISC архитектурой. Работа стека ПО на микроконтроллере 
реализована на кооперативной многозадачности в виде конечного автомата. 
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Рис. 1. Общий вид сенсорного узла в составе самоорганизующихся беспроводной сенсорной сети. 

 
Для реализации ПАК сбора и анализа данных беспроводных сенсорных сетей требуется центральный 

высокопроизводительный сервер, к которому подключен ZigBee приемопередающий модуль. На сервере оператора 
установлено программное обеспечение LabVIEW 2012 и MySQL база данных[4]. В рамках проекта было разработано 
специальное ПО (рис. 2) с функциями анализа, сбора и обработки информации в режиме реального времени. 
Разработанное приложение   позволяет визуально отображать полученные данные с нескольких сенсорных узлов в 
виде интерактивных графиков с возможностями автоматического масштабирования, а также получения информации 
в цифровом формате. Дополнительные функции позволяют оператору сервера удаленно изменять или обновлять 
ПО удаленных сенсорных узлов. Приложение позволяет оператору создать свой набор правил для анализа 
полученной информации. 

 
Рис. 2. Интерфейс приложения для сбора и анализа полученных данных с универсальной цифровой платформы. 

 
Сбор результатов промышленного и экологического мониторинга выполняется следующими способами:  по 

расписанию, по запросу от оператора, по запросу от мобильных устройств,  при возникновении внештатной 
ситуации. Информация от контроллеров и терминалов передается на центральный сервер оператора в 
определенные моменты времени согласно расписанию перехода сенсорных узлов в «активное» состояние и сбора 
показаний с датчиков. При наступлении внештатной ситуации активация «спящих» узлов и передача информации  с 
координатами места возникновения аварийного события производится узлами самостоятельно. Событие 
регистрируется на сервере и записывается в базу данных, далее данные передаются руководителям. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработка автоматизированного программно-аппаратного комплекса сбора и анализа данных беспроводных 
сенсорных сетей, позволяет создать широкий класс мониторинговых систем, работающих с различными датчиками 
(радиации, загазованности, температуры, влажности и т.д.)  в режиме реального времени. Особенностью системы 
является использование безлицензионных радиодиапазонов, беспроводных средств связи с низким 
энергопотреблением, что позволяет создавать распределенные автономные системы мониторинга. Полученный 
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научный задел позволит перейти к непосредственному созданию широчайшего спектра устройств нового поколения 
для систем мониторинга и управления. 
 
5. Список литературы 

[1]. Тревис Дж., «LabVIEW для всех», Москва: ДКМ Пресс, 544 с.ил, 2004 
[2]. Суханов А.В., Прокофьев И.В., Гусев Д.В. / Мультиагентная система мониторинга web-датчиков, созданная 

на основе наносенсорики  // Нано- и микросистемная техника. – 2014. №6. -С. 42-45. 
[3]. Суханов А.В., Прокофьев И.В. Мультиагентная система мониторинга web-датчиков на основе 

высокочувствительных элементов определения отравляющих веществ. // Микроэлектроника и 
информатика – 2014. 21-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и 
аспирантов: Тезисы докладов. –М.: МИЭТ, 2014. -280 с. 

[4]. Волков Ю.И., Суханов А.В. Виртуальный прибор аппаратно-программного комплекса сбора и анализа 
данных с территориально удаленных датчиков магнитного поля с использованием среды LabVIEW // 
Инженерные и научные приложения на базе National Instruments – 2013: Сборник трудов XII 
международной научно-практической конференции, Москва 28-29 ноября 2013 г. –М.: ДМК Пресс, 2012. С. 
130-132 

 
HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS DATA COLLECTION AND 

ANALYSIS FOR INDUSTRIAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL MONITORING 
 

A.V. Sukhanov, I.V. Prokofiev 
 

SPC "Technology Center"  

This article describes how to create an automated hardware-software complex to collect and analyse data of wireless 
sensor networks for industrial safety and environmental monitoring using LabVIEW software company National Instruments. 
The article examines the development of the sensor assembly, which includes: a transceiver module, a highly sensitive 
element for detection of poison and explosive (carbon dioxide and methane). The universal digital platform software was 
developed that has the functions of remote access, the ability to visualize, analyze, and store the data. 

Keywords: monitoring system, sensor network, micro server, zigbee, sensor, remote access, gas concentration sensor, 
the system of industrial safety, environmental monitoring system, ZigBee network, SCADA system, the transceiver module. 
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА Li-Ion 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 
Д.В. Жматов, В.Е. Черемухин, Н.В. Белов, В.П. Горкин 

 
Московский институт энергобезопасности и энергосбережения 

В статье представлен вариант автоматизированной информационно-управляющей системы для 
мониторинга аккумуляторных Li-Ion батарей (АКБ) при проведении испытаний заряд-разряд на основе 
применения платы сбора данных USB-6009 фирмы National Instruments. Приведена развернутая схема объекта 
исследований, указаны его основные функциональные блоки. Описан процесс испытаний, приведены описания 
характерного вида сигнала, аппаратно-программного обеспечения и состояния АКБ.  

Ключевые слова: USB-6009, Li-Ion аккумуляторная батарея, емкость батареи. 
 

1.  Постановка задачи 
Представлен вариант информационно-управляющей системы для мониторинга процессов заряда и разряда 

аккумуляторных Li-Ion батарей (АКБ). Электрическая энергия, вырабатываемая на электрических станциях или с 
помощью автономных (тепловых) источников может запасаться в гальванических батареях. При этом происходит 
процесс преобразования энергии из электрической в химическую. Затем эта энергия может быть преобразована в 
электрическую. Причем этими процессами преобразования энергии можно управлять. Литий-ионные батареи в 
настоящее время завоевывают передовые позиции в качестве накопителей электрической энергии, особенно в 
автономных источниках резервного или аварийного электроснабжения. Они обладают высокой плотностью энергии 
(до 200 Вт×ч/кг), а также надежно работают в широком диапазоне токовых нагрузок и температур [1]. 

Основными техническими характеристиками аккумуляторов являются: номинальное напряжение элемента 
батареи, В; номинальная емкость батареи, Ач; количество циклов заряд-разряд (по сути – срок службы батареи). 

Для безопасной эксплуатации Li-Ion аккумуляторной батареи ее заряд-разряд должен контролироваться. 
Нельзя допускать понижение напряжения на каждом элементе батареи менее  2,75 В, а при заряде более 4,2 В [2]. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Устройство сбора данных – NI USB 6009 
Среда графического программирования – LabVIEW 2009 
Тулкит для создания отчетов Report Generation Toolkit for Microsoft Office 

 
3. Описание решения 

Для контроля за процессом заряда - разряда АКБ разработан виртуальный прибор на основе персонального 
компьютера, программной среды LabVIEW и устройстве ввода данных USB – 6009. 

Современные литий-ионные аккумуляторы имеют высокие удельные характеристики 100...200 Вт ч/кг, что 
позволяет при небольших габаритах обладать большой номинальной емкости. Номинальное напряжение единичного 
аккумулятора 3,6 В. Внутреннее сопротивление 5...15 мОм / Ач. По сравнению с другими аккумуляторами они имеют 
самый низкий саморазряд. При хранении в течении 12 месяцев литий-ионные аккумуляторы теряет 10-20% запасной 
емкости, что в несколько раз меньше, чем у никель-кадмиевых или свинцовых АКБ. 

Схема подключения прибора в режиме контроля разряда АКБ представлена на рис.  1а, в режиме заряда на 
рис. 1б. Измерительная система состоит из персонального компьютера, блока согласования и измерения на основе 
устройства сбора данных USB-6009, входного делителя напряжения и токовых клещей ТА. 

В режиме разряда напряжение от клемм аккумуляторной батареи подается на делитель из сопротивлений R1, 
R2 и приводится к уровню, допустимому для подключения к аналоговому входу USB-6009  (± 10 В). 

Подключение к исследуемой цепи выполнено проводом с помощью зажимов типа «крокодил». Подключение 
токовой цепи выполняется с помощью токовых клещей-адаптера АТА-2504. Токовые клещи-адаптер с разъемным 
магнитопроводом и датчиком на эффекте Холла позволяют оперативно подключать канал измерения тока без 
разрыва цепи. Подключение токовых клещей к блоку согласования выполнено с помощью проводников, входящих в 
комплект прибора через разъемное гнездовое соединение. Соединение блока согласования и измерения с 
компьютером осуществляется через USB-порт УСД USB-6009. 
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Рис. 1 Схема включения прибора для мониторинга аккумуляторных батарей 

а) при разряде АКБ, б) при заряде АКБ 
Виртуальный измерительный прибор выполнен в программной среде LabVIEW. Панель виртуального прибора 

отображает следующие параметры состояния АКБ: напряжение АКБ в процессе заряда-разряда; ток заряда-разряда; 
зарядная и разрядная емкость; отданная или принятая энергия АКБ. 

В процессе мониторинга АКБ виртуальный прибор измеряет напряжение iU  и ток iI  на фиксированном 

временном отрезке it∆ , который задается перед началом мониторинга в виде параметра «Отсчет, мин». По 

измеренным значениям напряжения, тока, и пересчитанным в часы временного отрезка it∆ , вычисление 
параметров АКБ в процессе заряда-разряда выполняется по следующим соотношениям: 

Емкость батареи: 

 
1

n

i i
i

C I t
=

= ∆∑ ; (1.1) 

Мощность заряда-разряда: 
 i i iP U I= ⋅ ; (1.2) 

Отданная или принятая энергия: 

 
1

n

i i
i

E P t
=

= ∆∑ . (1.3) 

Форма напряжения, тока и параметров АКБ в режиме заряда приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Панель виртуального измерительного прибора в режиме заряда АКБ 

Блок-диаграмма виртуального прибора для мониторинга АКБ показана на рис. 3. 

 
Рис.3. Блок-диаграмма виртуального прибора 

Созданная автоматизированная информационно-управляющая система необходима для контроля заряда-
разряда Li-Ion АКБ при их использовании в системах электроснабжения. Это позволяет существенно ускорить 
процесс проведения испытаний и повысить срок службы АКБ. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Информационно-управляющая система для мониторинга Li-Ion аккумуляторных батарей в системах 
электроснабжения используется как часть аппаратно-программного комплекса при выполнении НИОКР в НОУ ВПО 
МИЭЭ по теме разработка и экспериментальное исследование гибридного источника электрической энергии для 
системы оперативного постоянного тока повышенной надежности и автономности. 
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INFORMATION-CONTROLLING SYSTEM FOR MONITORING Li-Ion OF STORAGE BATTERIES 
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In article the variant of the automated information-controlling of system for monitoring storage Li-Ion batteries is 
presented at carrying out of tests a charge-category on the basis of application of a board of data acquisition USB-6009 of 
firm National Instruments. The torn circuit of object of researches is resulted, its main functional units are specified. Process 
of tests is described, descriptions of the characteristic type of a signal, firmware and state АКБ are resulted.  
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТОПРИРОВОДОВ. 
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Уральский Федеральный университет, кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок » 
 

В статье рассматриваются вопросы разработки программно-аппаратного комплекса для исследования систем 
электроприводов. Программная часть комплекса выполнена в среде LabVIEW, аппаратная часть – на базе программируемой 
логической интегральной схемы (ПЛИС). 

Ключевые слова: математическая модель, симулятор электропривода, реальное время, программируемая логическая 
интегральная схема (ПЛИС). 

 
1. Постановка задачи 

При проектировании и вводе в эксплуатацию электроприводов, как правило, проводятся испытания 
оборудования. Эти испытания могут требовать больших временных и материальных затрат, что делает их 
проведение сложно реализуемым. В решении этой проблемы могут помочь программно-аппаратные комплексы-
симуляторы оборудования [1,2]. Задачей таких комплексов является моделирование в реальном времени силовой 
части электропривода, включающей в себя преобразователь, электродвигатель и приводной механизм. Симулятор 
должен работать циклически – каждый цикл должен включать в себя чтение входных сигналов (например, сигналов 
управления ключами преобразователя от реальной микропроцессорной системы управления), расчет 
математической модели объекта и выдачу сигналов обратной связи в систему управления. 

На кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок» Уральского федерального 
университета разработан быстродействующий комплекс-имитатор силовой части электропривода, выполненный на 
базе одноплатного компьютера Single Board – RIO 9632 фирмы National Instruments со встроенной программируемой 
логической интегральной схемой (ПЛИС). 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 12 с модулями NI LabVIEW Real Time и NI LabVIEW FPGA. Для реализации системы 
была использована платформа Sb-RIO 9632, содержащая контроллер реального времени и ПЛИС Xilinx Spartan-3. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема комплекса представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса. 

 
В состав рассматриваемого комплекса входят следующие элементы: 
1 – персональный компьютер с установленной средой LabVIEW и модулями LabVIEW FPGA и LabVIEW Real-

Time; 
2 – плата Sb-RIO 9632, содержащая контроллер реального времени и ПЛИС Xilinx Spartan-3, на которую 

записана математическая модель системы «тиристорный преобразователь напряжения – асинхронный двигатель» 
(ТПН-АД) [3,, 4]; 
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3 – система управления преобразователем, силовая часть которого содержит 3 пары тиристоров, включенных 
встречно-параллельно. Управляющие импульсы от блока системы импульсно-фазового управления (СИФУ) поданы 
на входы ПЛИС. Дополнительно из системы управления считывается сигнал синхронизации СИФУ, а из контроллера 
реального времени в систему автоматического регулирования (САР) выдается аналоговый сигнал обратной связи по 
току двигателя. 

Параллельное выполнение большого числа операций на ПЛИС позволяет существенно ускорить расчет 
математических моделей, однако, для этого требуется код, оптимизированный для параллельного выполнения. Он 
может быть получен на основе исходных уравнений АД, записанных в нормальной форме Коши. Кроме того, 
уравнения могут быть дополнительно “распараллелены”, т.е. разбиты на два или более выражения, рассчитываемые 
параллельно. 

Для получения высокоскоростного кода для ПЛИС необходимо использовать блоки из раздела «High Throughput 
Math Functions» FPGA Module вместо стандартных. Пробные расчеты показали, что на описанном оборудовании 
операция деления требует на порядок больше времени, чем операция умножения. Для примера, часть модели 
асинхронного двигателя, рассчитывающая в среде LabVIEW FPGA ток фазы статора в трехфазной системе 
координат, показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фрагмент модели асинхронного двигателя в среде LabVIEW FPGA. 

 
Рассмотренная система моделировалась при максимально возможной по условию размещения на ПЛИС 

разрядности переменных, которая составила 40 бит. В этом случае максимальная ошибка от округления достигла 
3%, а среднеквадратичная – 1,5%. 

Проверка работы симулятора показала, что расчет модели системы «ТПН-АД» способен выполняться в темпе 
реального времени с шагом до 1 мкс. На рис. 3 для сравнения показаны экспериментальные и расчетные 
осциллограммы фазных токов и напряжений асинхронного двигателя 4А200L6 при пуске с фиксированным углом 
управления 100 эл. град. 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы тока и напряжения в системе ТПН-АД при неподвижном двигателе, угол открытия 100 эл. 

град; а – в реальной системе ТПН-АД; б – в комплексе 
4. Внедрение и его перспективы 

Созданный экспериментальный комплекс позволяет исследовать и другие типы электроприводов, для этого 
необходимо перепрограммировать ПЛИС, заложив в нее соответствующую математическую модель из 
разработанных авторами: ПЧ-АД, Т-Д или ПЧ-ВД (рис. 4). 
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Рис. 4 Примеры моделирующих комплексов. 

 
Предлагаемый симулятор, таким образом, представляет собой гибкий инструмент, позволяющий проводить 

исследования и наладку систем управления электроприводов с изменением как параметров, так и структур 
математических моделей их силовой части. В настоящее время комплекс получил развитие на базе NI PXIe-1071 c 
ПЛИС Virtex 5. Результаты разработки и испытаний программно-аппаратного комплекса силовой части 
электропривода, работающего в реальном времени, демонстрирует возможность выявления реальных 
характеристик процессов при проведении пуско-наладочных работ систем управления электроприводов. 
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consideration in the paper. Software part is created in LabVIEW, Hardware part is based on Single Board-RIO 9632 with 
FPGA module. 

Keywords: software, hardware, device simulation, real time simulation, field programmable gate array (fpga) 
 



197 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

С.Г. Хан1, А.Е. Ташибаева1 

 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи» 

В статье рассматривается процесс создания измерительно-управляющей системы комбинированной системы 
теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии на основе применения оборудования фирмы National Instruments. 
Приведено описание работы комбинированной системы теплоснабжения в различные времена года, интерфейсы 
измерительно-управляющей системы в различных режимах функционирования комбинированной системы теплоснабжения. 

Ключевые слова: комбинированная система теплоснабжения, cFP-2020, измерительно-управляющая система, 
возобновляемые источники энергии. 
 

1. Постановка задачи 
Для обеспечения тепловой энергией удаленных потребителей в настоящее время наиболее перспективными 

считаются комбинированные системы теплоснабжения, базирующиеся на нетрадиционных источниках тепла, таких 
как: солнце, ветер, вода. В учебно-научной лаборатории Алматинского университета энергетики и связи исследуются 
и внедряются автоматизированные системы управления нетрадиционными источниками энергии - 
ветрогенераторами, тригенерационной установкой, солнечной фотоэлектрической станцией, солнечной 
теплогенерирующей установкой. Направление работы лаборатории в настоящее время - построение  
автоматизированной системы измерительно-управляющей системы (ИУС)  комбинированной системы 
теплоснабжения (КСТ) жилого помещения на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), установленных в 
лаборатории - дизель-генераторной установки, солнечного коллектора, теплового насоса «вода-вода» на основе 
применения оборудования фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 11.0 с модулем NI LabVIEW Real Time. Для реализации системы была использована 
платформа NI cFP с контроллером реального времени NI cFP-2020 c модулями cFP-TC-120, cFP-AIO-610. 
 
3. Описание решения 

Исходя из особенностей климата Республики Казахстан и требуемых для решения комбинированной системой 
теплоснабжения задач отопления и горячего водоснабжения были выбраны два режима функционирования - режим 
«Зима» и режим «Лето». В режиме «Лето» функционируют солнечный коллектор и дизель-генераторная установка 
для решения задачи горячего водоснабжения; в режиме «Зима» работают солнечный коллектор (СК), дизель-
генераторная установка (ДГУ) и тепловой насос «вода-вода» для решения задач отопления и горячего 
водоснабжения. Еще одним важным элементом системы является бак-аккумулятор тепловой энергии.     Алгоритм 
работы комбинированной системы теплоснабжения приведен в [1]. 

По вышеприведенному описанию алгоритма работы КСТ разработан интерфейс измерительно-управляющей 
системы в LabVIEW, который   содержит следующие вкладки - «Общая схема ИУС КСТ», режим «Зима» ИУС КСТ, 
режим «Лето» ИУС КСТ, «Контроль за управляемыми параметрами». На вкладке «Общая схема КСТ» (рис. 1) 
параметрами для измерения являются: температура окружающей среды, расход воды в системе отопления, 
давление теплоносителя на входе и на выходе теплового насоса, температура воды в различных частях дизель-
генераторной установки, температура воды на входе и на выходе солнечного коллектора, температура воды на 
выходе теплового насоса. Измерение значений температуры с выхода  термопар осуществляется с помощью модуля 
cFP TC-120 [2]. Измерение значений давления теплоносителя в тепловом насосе и измерение значения расхода 
теплоносителя в системе отопления осуществляется с помощью модуля cFP AIO-610 [2].Данные датчики давления и 
расхода имеют токовый выход, поэтому вышеназванным модулем производилось измерение тока. Объектами  
управления выбраны краны К1-К7. На основе информации об измеренных значениях температур  согласно 
алгоритму, приведенному выше, в системе вырабатывается управляющее воздействие на эти объекты управления с 
помощью  комбинаторного аналогового  модуля ввода-вывода cFP AIO-610 [2]. 
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Рис. 1. Интерфейс комбинированной системы теплоснабжения  

на базе ВИЭ. 
 
Интерфейс вкладки «Режим «Зима» ИУС КСТ» практически повторяет интерфейс «Общая схема ИУС КСТ», 

поскольку в этом режиме осуществляется и горячее водоснабжение и режим отопления.  
На рисунке 2 показан интерфейс вкладки «Режим «Лето» ИУС КСТ». Отображены  составляющие КСТ, 

работающие в данном режиме - ДГУ и солнечный коллектор, места установки всех датчиков в данном режиме с 
оцифрованными значениями (термопары T1-T11,Tck1,Tck;,Tokr;), а также объекты управления - краны К1,К2,К3,К4 ; для 
кранов К1,К2,К3,К4 показаны индикаторы работы.  

 
Рис.2. Интерфейс комбинированной системы теплоснабжения  

на базе ВИЭ (режим «Лето»). 
Следует отметить, что при резком понижении температуры окружающей среды в период функционирования 

режима «Лето»( то есть температура окружающей среды < 8 °C, что характерно для северных районов нашей 
республики), происходит переключение режима работы КСТ -включается режим «Зима», краны К1 и К4 
перекрываются, краны К2 и К3 открываются.  

Следующая вкладка интерфейса измерительно-управляющей системы  комбинированной системы 
теплоснабжения жилого помещения на базе ВИЭ - «Контроль за управляемыми параметрами» (рис. 3). Система 
управления вырабатывает соответствующее воздействие, то есть либо подключает систему охлаждения двигателя, 
либо подключается змеевик в баке-аккумуляторе в зависимости от значений этих 2 контролируемых температур 
(cогласно  алгоритму). Справа показана схема дизель-генераторной установки, где показано управляющее 
воздействие на кран К5, которое выработано контроллером NI Compact Field Point-2020. При включении крана К5 в 
том или ином направлении загорается соответствующий индикатор, расположенный рядом. 
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Рис.3. Вкладка интерфейса ИУС КСТ «Контроль  за управляемыми параметрами» 

4. Внедрение и его перспективы 
Результаты работы  используются в учебном процессе кафедры «Инженерная кибернетика» и в учебно-

научной лаборатории «Энергосбережение и нетрадиционные возобновляемые источники энергии» АУЭС. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
С.Г. Хан, М.В. Ибрагимова1 
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В статье рассмотрена разработка беспроводной системы автоматического управления комбинированной системой 
энергоснабжения жилого помещения (2-х этажный коттедж, 7 комнат) на базе возобновляемых источников энергии в среде 
графического программирования LabView и LIFA с использованием стандарта ZigBee. 

Ключевые слова: комбинированная система энергоснабжения, стандарт ZigBee, беспроводные модули Xbee, ПО LabView, 
LIFA. 

 
1. Постановка задачи 
В настоящее время беспроводные технологии нашли свое широкое применение не только в области 

телекоммуникации, но и в системах управления и мониторинга.  
Одной из особенностей разрабатываемой системы является использование беспроводной технологии ZigBee, 

которая позволит уменьшить финансовые и временные затраты на монтаж всей системы, а так же безлицензионный 
радиодиапазон и беспроводные средства связи низкого энергопотребления создают распределенные автономные 
системы управления в масштабе не только одного здания или дома, но и города и региона.  

В условиях высокого потребления топливно-энергетических ресурсов страны, постепенного истощения запасов 
традиционных видов топлива, ежегодного роста цен на энергоресурсы, и, как следствие, ухудшение экологической 
ситуации, становиться актуальным вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако, в 
связи с такими особенностями ВИЭ, как непостоянство прихода и зависимость от климатических параметров 
местности, данный вид источников энергии не позволяет обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В 
таких ситуациях оптимальным решением является комбинированное использование энергоустановок на основе 
нескольких видов ВИЭ. 

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, в данной  работе рассматривается задача разработки  
беспроводной системы автоматического управления электро- и теплоснабжением «Умный дом» с применением 
возобновляемых источников энергии. В рамках этой задачи выбрана структура комбинированной системы 
энергоснабжения жилого помещения; разработана беспроводная система управления микроклиматом жилого 
помещения; поставлена задача оптимального управления теплоснабжением дома; разработаны алгоритмы контроля 
и управления комбинированной системой энергоснабжения жилого помещения; разработан  интерфейс 
программного обеспечения. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW2012 со специальным приложением  Labview Interface For Arduino (LIFA).  

 Для реализации системы использовались беспроводные модули Xbee компании Digi, контроллер Arduino Mega 
2560 и др. 

 
3. Описание решения 

Источниками энергии для энергоснабжения объекта (дом) являются ВИЭ: солнечные коллектора и батареи, 
тригенерационная установка, геоколлектора и аккумуляторная станция. 

Беспроводная САУ (БСАУ) микроклиматом дома включает в себя группу беспроводных сенсоров и блок 
управления, необходимый для регулирования температуры в доме за счет управления теплоснабжением. Принцип 
работы БСАУ основан на алгоритмах централизованного управления сетью, включающих: сбор информации о 
топологии сети, динамическое изменение ролей устройств и установку оптимального расписания передачи 
информации. Использованные в БСАУ беспроводные модули Xbee функционируют в двух режимах: АТ-режим 
(прозрачный) и API-режим [1].  

Рассматриваемый в работе «Умный дом» имеет 7 комнат, расположенных на двух этажах и микроклиматом 
которых необходимо управлять, количество беспроводных модулей составит 11: из них 8 конечных устройств (7 – 
для получения данных о температуре в комнатах, 1 – для получения метеорологических данных об окружающей 
среде), 2 маршрутизатора и 1 координатор сети. 

Объектом управления системы теплоснабжения дома является тригенерационная установка (ТГУ), а именно 
работа входящих в состав ТГУ двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и тепловых насосов. Для запуска ДВС 
требуется традиционное топливо, уменьшение расхода которого является актуальной задачей.  

Задача сокращения расхода топлива и выбросов выхлопных газов приводит к задаче оптимального управления 
ДВС и тепловыми насосами, которая состоит в определении необходимой степени загруженности (времени работы) 
ДВС и тепловых насосов для обеспечения необходимого теплоснабжения дома и при этом минимального расхода 
топливных ресурсов. 
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Для обеспечения эффективного использования ресурсов при теплоснабжении дома, сформулирована задача 
оптимизации. 

В общем виде эту задачу можно представить как задачу линейного программирования [2]  
 

Q = С1*X1+С2*X2+С3*X3 → min  
 

где X1 – уровень загруженности ДВС, %;  X2 – уровень загруженности первого теплового насоса ТН1; X3 – 
уровень загруженности второго теплового насоса ТН2. 

С ограничениями 

 
 

 
Коэффициенты Сi целевой функции были рассчитаны по экспериментальным данным и равны соответственно 

С1 = 0,13, С2 и С3 = 0,15. Для решения задачи оптимального управления используется алгебра симплекс-метода. 
Решение поставленной задачи, позволяющее достичь цели оптимального управления ДВС и тепловыми насосами, в 
дальнейшем применяется в разработанном ПО в среде  LabVIEW2012. 

Разработанный интерфейс программы управления комбинированной системы энергоснабжения  (КСЭ) дома, 
представлен на рис. 1. В элементе «Погодные условия» отображаются метеорологические данные окружающей 
среды дома, которые в дальнейшем необходимы для управления энергоснабжением дома. В элементе «Режим 
системы энергоснабжения» представляется текущий режим энергоснабжения (летний или зимний). Пользователь так 
же в любой момент времени на данном интерфейсе может увидефть используемые источники энергии.  

Разработанный интерфейс имеет 4 вкладки, которые расположены слева на рис. 1: дом; ГВС и система 
отопления; система электроснабжения; схема теплоснабжения. 

 
Рис. 1. Интерфейс программы управления КСЭ (вкладка «Дом», Этаж 1). 

 
На вкладке «Дом» представлена беспроводная система управления климат контролем комнат с помощью 

модулей Xbee и контроллера Arduino, соединенных согласно принципиальной схеме рисунка 1. Для взаимодействия 
и обработки в среде графического программирования LabVIEW с аппаратно-вычислительной платформой Arduino, 
разработчиками компании Natinonal Instruments было создано приложение LabVIEW Interface for Arduino (LIFA), 
которое использовалось в разработанном ПО [4].  

Интерфейс вкладки «ГВС и система отопления» включает в себя: ТГУ – система теплоснабжения; Солнечные 
коллектора (СК) – система горячего водоснабжения; Геоколлектора – мониторинг температур геоколлекторов. 

«Солнечный коллектор» (рис. 2) представляет собой интерфейс работы системы горячего водоснабжения дома, 
состоящего из СК, теплового насоса и ТГУ. В качестве теплоносителя, протекающего в солнечном коллекторе, был 
выбран пропиленгликоль за счет своей стойкости к термическим нагрузкам. При температуре теплоносителя Т64 
выше 55 0С включается режим прямой подачи тепла от солнечных коллекторов.  
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Рис. 2. Интерфейс программы управления комбинированной системы энергоснабжения (вкладка «ГВС и система 
отопления», Солнечный коллектор). 

 
Разработанная беспроводная комбинированная система энергоснабжения «Умный дом» позволит эффективно 

использовать все источники энергии, снизить потребление традиционных энергоресурсов за счет использования 
ВИЭ, обеспечит бесперебойное круглогодичное энергоснабжение жилого помещения, затрачивая при этом 
минимальные расходы на топливо за счет оптимального управления ТГУ. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Результаты работы внедрены и используются в учебно- научной лаборатории «Энергосбережение и 
нетрадиционные возобновляемые источники энергии» Алматинского университета энергетики и связи. 
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WIRELESS TECHNOLOGY "SMART HOME" USING RENEWABLE ENERGY 
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The article describes the development of wireless automatic control system of combined power supply system for 
house (2-floors cottage, 7 rooms) on the basis of renewable energy sources in the environment of LabView graphical 
programming and LIFA using standard ZigBee.  
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И 

ТРИГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
 

С.Г. Хан, Е.Е. Ложкина, С.К. Кумызбаева1 

 
Алматинский университет энергетики и связи 

В статье рассмотрена разработка гибридной автономной системы комплексного энергоснабжения на базе 
возобновляемых источников энергии и тригенерационной установки в среде графического программирования LabView. 

Ключевые слова: гибридная система энергоснабжения, возобновляемые источники энергии, тригенерацион-ная 
установка, LabView. 

 
1. Постановка задачи 
В настоящее время доказано, что гибридные системы энергоснабжения с использованием возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) являются экономически обоснованным решением проблемы электрификации в сельской 
местности и в других районах, где сеть централизованного электроснабжения удалена, ненадежна или ее прокладка 
дорога.   

На основе анализа современных достижений в области создания эффективных энергоисточников для 
гибридных автономных систем комплексного энергоснабжения (ГАСКЭ) можно судить о перспективности применения 
таких процессов, как моногенерация, когенерация,  сложная когенерация, тригенерация. Тригенерация – выработка 
электрической энергии, тепла и холода в одной установке. 

Применение когенерационных установок при значительных сезонных колебаниях температуры не дает 
ожидаемого экономического эффекта. Применение же тригенерационных установок (ТГУ), в качестве основного 
энергоисточника в ГАСКЭ, позволяет в три и более раз снизить потребление ископаемого топлива, по сравнению с 
моногенерацией, для всех исследованных температурных зон Казахстана и в соответствующих пропорциях снизить 
выбросы парниковых газов [1]. 

Целью работы является разработка ГАСКЭ на базе ВИЭ и ТГУ, а также моделирование ее составляющих в 
среде графического программирования LabVIEW компании National Instruments..  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение NI LabView 8.5 с модулем NI LabVIEW Real Time.  
 

3. Описание решения 
В состав разработанной ГАСКЭ на базе ВИЭ и ТГУ входят следующие источники электрической энергии:  

ветрогенератор; фотоэлектрическая панель; дизельный генератор; источники тепловой энергии:  солнечный 
коллектор; тепловой насос;  дизельный генератор (тепло утилизируемых газов); а также аккумуляторная батарея, бак 
аккумулятор тепловой энергии, контроллер, инвертор и потребитель. В свою очередь тригенерационная установка 
является как источником электрической энергии, так и тепловой, поскольку в ее состав входят дизельный генератор 
и тепловой насос. 

На рис.1 изображена структурная схема разработанной ГАСКЭ на базе ВИЭ и ТГУ, а также значения 
вырабатываемой мощности от каждого источника энергии, суммарное значение которых должно покрывать нагрузку 
потребителя (заданные значения электрической и тепловой энергий). При этом эффективность выработки энергии 
ВИЭ варьируется, т.к. каждый элемент ВИЭ обладает индивидуальными специфическими условиями выработки 
энергии. В работе данные представлены для  г.Петропавловск, зимнего периода, одних суток – от этих условий 
зависят параметры ветра и солнечной радиации ВИЭ.  

ГАСКЭ на базе ВИЭ и ТГУ может работать в следующих режимах:  
• наличие только солнца - электропитание от фотоэлектрической панели, теплоснабжение от солнечного 

коллектора; 
• наличие только ветра - электропитание от ветрогенератора; 
• наличие солнца и ветра - энергоснабжение нагрузки потребителя происходит от солнца. В случае 

пропадания солнца или его нехватки – переключение на электроэнергию от ветрогенератора. Такой 
режим позволяет снизить нагрузку на ветрогенератор. 

отсутствие солнца и ветра – электропитание происходит от аккумуляторных батарей (если они заряжены) до их 
полного (заданного) разряда, в дальнейшем нагрузку покрывает ТГУ, которая включает в себя дизельный генератор 
и тепловой насос. Теплоснабжение обеспечивается как солнечными коллекторами, тепловыми насосами так и 
теплом, утилизируемым из выхлопных газов и системы охлаждения двигателя дизельного генератора. 

Тем временем ТГУ является основным источником энергоснабжения, а ВИЭ – дополнительными. Излишки 
вырабатываемой энергии идут на заряд аккумуляторных батарей и накоплении тепла в баке аккумуляторе, что 
обеспечивает снижение нагрузки на дизельный генератор и, следовательно, продление его срока службы.  
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Рис. 1. Структурная схема ГАСКЭ на базе ВИЭ и ТГУ. 

 
Программа моделирования процесса работы ТГУ, изображенная на рис.2, предназначена для проведения 

расчетов энергетических характеристик, которые составляют энергетический баланс системы. 
Энергетический баланс составляется на основе закона сохранения энергии, который для замкнутой системы 

(работы внешних сил равны нулю) звучит следующим образом: для замкнутой системы энергия остается постоянной 
при всех происходящих в системе процессах, при этом энергия может изменять свой вид, но общее ее количество 
остается постоянным.  

В нашем случае энергетический баланс тепловой мощности ТГУ имеет вид: 
 
Nэ + N∑ + Nтн +Q2 =Qн

р Gт, кВт       (1) 
 
где Nэ – энергия, вырабатываемая генератором; N∑ - энергия утилизации тепла воды, охлаждающей двигатель, 

и масла масляной системы двигателя; Nтн – энергия от теплового насоса; Q – тепло, утилизируемое из выхлопных 
газов; Qн

р – низшая теплота сгорания дизельного топлива; Gт – расход дизельного топлива. 
В процентах получается: 
 
%э + %∑ + %тн + %газ + %потери= 100%.          (2) 

 
Из теплового баланса следует, что наибольший эффект можно получить в результате утилизации тепла 

выхлопных газов, причём путем применения простых технических решений, не нарушая системы жизнеобеспечения 
двигателя и не снижая его надежность, а также в результате утилизации тепла воды, охлаждающей двигатель, и 
масла масляной системы двигателя [2].  

Аналогичным образом составляется энергетический баланс электрической мощности. Добавление в 
энергетический баланс значений энергий, вырабатываемых ВИЭ (как тепловой, так и электрической), могут 
позволить компенсировать потери в установке и увеличить КПД всей системы. 

Включение в систему энергоснабжения на базе ТГУ дополнительных энергоисточников на основе ВИЭ 
(например, ветрогенератор, фотоэлектрическую панель и солнечный коллектор)  позволит получать дополнительную 
экономию топлива вследствие снижения нагрузки на двигатель. В тоже время наличие ТГУ в состоянии постоянной 
готовности к работе исключит риски дефицита тепловой и электрической энергии, обусловленных цикличностью и 
неопределенностью генерации ВИЭ и температурными условиями. При этом использование ВИЭ не отразится на 
надежности и устойчивости энергоснабжения. 
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Рис. 2.  Моделирование работы ТГУ. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработки по данной работе внедрены в проектные исследования научно-исследовательского центра 
«Возобновляемые источники  энергии и новые технологии в энергосбережении» в лаборатории № А10 Алматинского 
Университета Энергетики и Связи. 

Возможно применение ТГУ в качестве основного энергоисточника как для жилищно-хозяйственного комплекса, 
ферм (включая холодильные и/или морозильные камеры), энергоснабжения тепличных хозяйств, так и для 
промышленных объектов малого и среднего бизнеса.  

Дальнейшее направление и перспективы в работе – это выбор состава и мощности генерирующего 
оборудования на основе ВИЭ, дополняющих ТГУ, который может осуществляться только на основании 
экономического анализа, учитывающего стоимость оборудования, ресурсов ВИЭ в районе предполагаемого 
применения и стоимость замещенного топлива. 
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DEVELOPMENT OF HYBRID AUTONOMOUS SYSTEM OF COMPLEX  ENERGY GENERATION BASED ON 
RENEWABLE ENERGY AND TRIGENERATION FACILITY 

 

S.G. Khan, E.E. Lozhkina, S.K. Kumyzbaeva1 

 
Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 

 

The article describes the development of a hybrid autonomous system of complex energy generation based on 
renewable energy sources and trigeneration facility in graphical programming environment LabView.  

Keywords: hybrid power system, renewable energy, trigeneration facility, LabView. 
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ПРИБОР КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Д.В. Шайхутдинов, Н.И. Горбатенко, Ш.В. Ахмедов, Р.И. Леухин 

 
ЮРГПУ(НПИ) 

В статье предлагается новый прибор на базе платформы SbRIO-9636, обеспечивающий измерение магнитных 
характеристик электротехнической стали на переменном токе вплоть до магнитного насыщения испытуемой области 
образца. В приборе применен оригинальный первичный преобразователь магнитного потока в электротехнической стали при 
ее испытаниях. Данный первичный преобразователь интегрирован с намагничивающей частью и является накладным, что 
обеспечивает высокую скорость измерений характеристик стали – до 15 с. Разработанное программное обеспечение в среде 
LabVIEW позволяет задавать режим перемагничивания, снимать зависимость магнитной индукции от напряженности 
магнитного поля в виде динамической кривой намагничивания и определять по ним наиболее информативные параметры 
образца: максимальную дифференциальную магнитную проницаемость и максимальную магнитную индукцию. Отличительной 
особенностью прибора является возможность проведения измерений на образцах произвольной формы и размеров.  

Ключевые слова: SbRIO-9636, магнитные характеристики, электротехническая сталь, измерения, приборы 
 

1. Постановка задачи 
Современное развитие техники и увеличение производства энергии расширяет область применения 

магнитомягких материалов и требует развития методов и устройств контроля параметров электротехнических 
изделий и их составляющих. Одним из важнейших составляющих любого такого изделия является магнитопровод, 
представляющий собой пакет формированных заготовок из тонколистовой электротехнической стали. Свойства 
стали определяют возможности готового изделия, такие как максимальная допустимая мощность, и его 
эффективность [1,2]. В условиях стремления к миниатюризации на одно из первых мест, определяющих 
работоспособность продукта, выходят магнитные свойства электротехнической стали – концентратора магнитного 
поля в электротехнических изделиях [3,4]. Для решения поставленной задачи предлагается прибор для контроля 
магнитных свойств листовой электротехнической стали в динамических магнитных полях с возможностью работы в 
составе АСУТП предприятия [5]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 с модулем NI LabVIEW FPGA. Для визуализации результатов контроля на 
планшетном компьютере использован модуль NI Data Dashboard for Android. Для реализации системы была 
использована платформа NI SbRIO-9636 [6]. 

 
3. Описание решения  

Структурная схема прибора для контроля магнитных свойств электротехнической стали представлена на рис. 1. 
В структурную схему входят: блок магнитного взаимодействия МВ, включающий НУ – намагничивающее устройство 
накладного типа, прикладываемое к испытуемому изделию (ИИ), три датчика Холла ДХ1, ДХ2, ДХ3 для определения 
напряженности магнитного поля в ИИ; измерительную катушку ИК, нанесенная на НУ; блок усилителя переменного 
напряжения УПН для питания намагничивающей цепи НУ; датчик тока ДТ для контроля намагничивающего тока; 
блок аналого-цифрового преобразования напряжения АЦП-напряжение, предназначенный для измерения выходных 
сигналов сенсоров ДТ, ДХ1, ДХ2, ДХ3, ИК, в который входят пять предварительных усилителей У1-У5, коммутатор 
К1, аналого-цифровой преобразователь АЦП1; блок аналого-цифрового преобразования тока АЦП-ток, 
предназначенный для контроля тока в цепи питания ДХ1, ДХ2, ДХ3, в который входят коммутатор К2, аналого-
цифровой преобразователь АЦП2; цифроаналоговый преобразователь ЦАП, предназначенный для генерации 
синусоидального сигнала, усиливаемого УПН; блок лицевой панели прибора, включающий кнопку запуска испытания 
Зап., индикаторы, отображающие режим работы устройства и результаты контроля Ин.1-3; блок управления БУ; 
персональный или планшетный компьютер ПК. Для управления процессом измерения, обработки полученной 
информации и принятии решения о соответствии свойств образца предъявляемым требованиям разработана и 
реализована программа в среде создания виртуальных приборов LabVIEW 2013. 
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Рис. 1. Структурная схема прибора 

 
Лабораторные исследования проводились на экспериментальном образце прибора для контроля магнитных 

свойств электротехнической стали, показанном на рис. 2. Также на рис. 2, показан формированный в виде элемента 
ротора электродвигателя образец из электротехнической стали толщиной 0,4 мм. Результаты измерений были 
сохранены на персональном компьютере и во Flash-накопителе, установленном в модуль SbRIO-9636. На рис. 3 для 
примера приведены экспериментальные графики первых 5 снятых зависимостей кривой намагничивания образца. 
Всего в рамках данного опыта было проведено 49 опытов. 

 
 

Рис. 2. Внешний вид прибора для контроля магнитных свойств электротехнической стали 
 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные графики 
По данным графикам (рис. 3) видно, что в образце было создано магнитное поле напряженностью 10 кА/м и 

достигнуто значение магнитной индукции в 1,52 Тл. Погрешность повторяемости контроля составила: для значений 
параметра кривой намагничивания – максимальной магнитной индукции: 0,64%; для значений магнитной 
проницаемости: 1,2%; для значений величины магнитных потерь: 6,2%. Продолжительность испытания одного 
образца, без учета времени на установку в измерительную позицию, составила 8 сек. 
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4. Внедрение и его перспективы  

Прибор внедрен в учебный процесс ЮРГТУ(НПИ) и используется при проведении лабораторных занятий по 
курсу «Приборы и методы измерения и контроля магнитных величин». Также прототип данного прибора внедрен в 
ООО «МагнетикДон» и используется на отдельных этапах сборки приборов для контроля стальных канатов. 
Планируется создание серии аналогичных приборов. Статья подготовлена в рамках выполнения показателей 
проекта СП-748.2012.1. Статья подготовлена при выполнении работ в СНИЛ ИИС ЮРГПУ(НПИ).  
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DEVICE FOR CONTROL OF MAGNETIC PROPERTIES OF ELECTRICAL STEEL FOR INDUSTRIAL 
PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

 
D.V. Shaykhutdinov, N.I. Gorbatenko, S. V. Akhmedov, R.I. Leukhin  

 
SRSPU 

The article discusses the creation of new device based on the platform SbRIO-9636, used for measuring the magnetic characteristics 
of electrical steel with alternating current up to magnetic saturation of the test area of the sample. The device using original transducer of 
magnetic flux in the electrical steel during its tests. This transducer is integrated with a magnetizing part and is overlaid that provides high-
speed measurements of steel - up to 15 seconds. Developed software with LabVIEW allows you to set the magnetization reversal mode, 
remove the dependence of the magnetic induction of the magnetic field in the form of dynamic magnetization curve and define them the most 
informative parameters of the sample: the maximum differential permeability and maximum flux density. A distinctive feature of the device is 
the possibility of carrying out measurements on an arbitrary shape and size.  

Keywords: SbRIO-9636, magnetic properties, electrical steel, measuring instruments 
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ И 
ВЫСОТОЙ БЛА САМОЛЕТНОГО ТИПА 

 
Нестеров В.А., Бодунков Н.Е, Миронова М.М. 

 
Московский Авиационный институт (национальный исследовательский университет 

 
В статье рассматривается вопрос создания блока адаптивного управления скоростью и высотой БЛА самолетного 

типа с использование технологий National Instruments. Разработаны модели и контуры управления силовыми установками и 
рулями высоты. Разработан алгоритм нечеткого управления. Реализация моделей и контуров управления на языке LabVIEW 
для контроллера NI myRIO. 

Ключевые слова: Адаптивный алгоритм, интегрированное управление, автомат тяги, силовая установка, LabVIEW, NI 
myRIO. 

 
1. Постановка задачи. 
Целью представляемой работы можно считать разработку более устойчивой интеллектуальной системы 

управления полетом для повышения качества управления БЛА. 
В настоящей работе рассматриваются вопросы интегрированного управления силовой установкой и рулями 

высоты беспилотного летательного аппарата. Требования, предъявляемые к этой СУ на различных этапах полета и 
режимах применения БПЛА, существенно отличаются, часто противоречивы, что и делает необходимой интеграцию 
управления СУ и самолетом. 

В работе продемонстрирована разработка адаптивного алгоритма управления скоростью и высотой полёта, 
представляющего собой регулятор, выводящий самолёт на заданную скорость и высоту полёта. 

 

 
Рис. 1 Структура алгоритмического обеспечения для системы отработки заданного манёвра самолёта по высоте и 

скорости полёта 

 
На основе разработанных ранее математических моделей самолета, двигателя и балансировки ЛА в полете, 

зная аэродинамические коэффициенты БЛА и используя методы нечеткой логики, ставится задача разработать 
алгоритмическое и программное обеспечение для макета блока адаптивного управления скоростью и высотой 
полета БЛА. 

 
2. Использованное оборудования и программное обеспечение 
Работа включает в себя построение математических моделей самолёта, двигателя  и динамики 

пространственного движения самолёта, подробный расчёт алгоритмов стабилизации высоты и скорости полёта.  
Моделирование производилось в среде разработки LabVIEW при помощи компонентов модуля 

ControlDesign&Simulation. Данный модуль позволяет составлять, исследовать и отлаживать модели и системы 
управления в структурной форме. На рисунке представлен фрагмент схемы адаптивной СУ 

Общая структура алгоритмического обеспечения для системы отработки заданного манёвра самолёта по 
высоте и скорости полёта представлена на рисунке 2. 
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рис. 2 

В блоке формирования перегрузок содержится ядро адаптивной СУ – модуль нечеткого выбора Сугено. Модуль 
нечеткого выбора на основе некоторого набора правил формирует требуемые значения перегрузок по двум каналам 
(nx, ny), которые в соответствующих модулях преобразуются в сигналы управления двигательной установкой (R) и 
рулей высоты (delta) (рис. 3). 

 
рис. 3 

 Модуль нечеткого выбора использует компоненты Fuzzy Logic для реализации нечеткого выбора. Для 
построения Нечеткой системы, формирования базы правил, функций принадлежности использовался инструмент 
Fuzzy Logic Designer (рис. 4). 

 
рис. 4 

За основу макета адаптивной системы управления был взят контроллер NI myRIO. NI myRIO представляет из 
себя одноплатный компьютер содержащий набор аналоговых и цифровых входов\выходов, 
высокопроизводительный вычислитель объединяющий контроллер реального времени и ПЛИС, что позволяет 
использовать его в качестве основы системы управления БЛА.  

 
3. Описание решения 
Благодаря удобству программной и аппаратной архитектуры модели, контуры управления и нечеткие системы 

разработанные ранее могут быть перенесены на бортовой вычислитель с минимальны изменениями. В 
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предложенной архитектуре макета расчет требуемых значений перегрузок, положения рулей и мощности двигателя 
производится в контроллере реального времени. При этом, требуемые значения скорости и высоты передаются на 
контроллер по протоколу UDP. Текущие значения параметров полета поступают через ПЛИС по аналоговым входам. 

Непосредственно на ПЛИС реализованы контуры управления и регуляторы двигателей и приводов рулей 
высоты.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

В ходе работы над проектом, была решена задача синтеза алгоритмов управления высотой и скоростью полёта 
с помощью интегрированной системы управления.  

Предложенный подход к синтезу закона управления автоматами тяги может быть применён при проектировании 
перспективных автоматов тяги. 

 
5. Список литературы 

[1]. Харьков В.П., Михалёв И.С. «Адаптивный алгоритм управления скоростью полета летательного аппарата» 
// Информационно-измерительные и управляющие системы. 2011. № 1. С. 911. 

[2]. Гуревич О.С., Гольберг Ф.Д., Селиванов О.Д. «Интегрированное управление силовой установкой 
многорежимного самолёта». М.: Машиностроение, 1994. 304 с. 

[3]. Федосов В.П., Нестеренко А.К. «Цифровая обработка сигналов в LabVIEW». М.ДМК Пресс, 2007, 468 с. 
[4]. Суранов А.Я. «LabVIEW Справочник по функциям» 

 
DEVELOPING A MODEL UAV BOTH VELOCITY AND FLIGHT ALTITUDE ADAPTIVE CONTROL SYSTEM  
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Moscow Aviation Institute (National Research University 

It is considered aircraft both velocity and flight altitude adaptive control algorithm, based on the reverse flight dynamics approach. The 
main control goal consists in the providing needed values both aircraft flight velocity and altitude due to engine and altitude actuators 
simultaneous control actions. Integrated engine control system of MIG-29 aircraft applying to typical cruise flight mode is given as an 
example of mentioned approach utilization. The integration of engine and flight altitude control allows to met all contradictory requirements to 
engine control system of the discussing aircraft.  

Developed models and both power unit – loop and  elevators-loop control. Developed an fuzzy control algorithm. Models and control 
loops realized on LabVIEW for the controller NI myRIO. 
 

Keywords: Adaptive algorithm, the integrated management, the draught automatic machine, power-plant, , LabVIEW, NI myRIO. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АППАРАТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ В СРЕДЕ LABVIEW 

 
Д.Н. Бутусов1 

 
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» 

В работе рассматривается новая архитектура решателей обыкновенных дифференциальных уравнений  на основе 
аппаратно-ориентированных численных методов интегрирования. Проводится сравнение моделирующих систем с 
последовательной и параллельной архитектурой на примере виртуальных приборов, реализующих численное решение задачи 
Коши. Вводится критерий оценки эффективности параллелизма для численных методов интегрирования.  

Ключевые слова: задача Коши, численные методы интегрирования, обыкновенные дифференциальные уравнения, 
параллельные решатели ОДУ, вычислительная эффективность, моделирующие системы. 

 
1. Постановка задачи 
Известно несколько подходов, используемых при разработке аппаратно-ориентированного математического 

обеспечения моделирующих систем: распараллеливание уже известных численных методов [4], использование 
различных экстраполяционных схем и т.н. блочных методов [5], и, наконец, синтез новых численных методов, 
изначально предусматривающих параллелизм вычислений [1,2,3]. В настоящей работе рассматривается вариант 
реализации последнего способа на примере виртуального прибора среды LabVIEW, предназначенного для синтеза и 
анализа алгоритмов явных одношаговых параллельных численных методов решения задачи Коши. 

   
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

NI LabVIEW 2013 Professional Development System. 
3. Описание решения 

Рассмотрим классический последовательный алгоритм решателя ОДУ в составе современной моделирующей 
системы на примере виртуального прибора ODE Solver (RK4) из стандартной палитры Mathematics среды LabVIEW 
(рис. 1, слева). Виртуальный прибор состоит из четырех вычислительных блоков-подприборов, осуществляющих 
расчет правой части уравнений, данные между которыми передаются строго последовательно в соответствии с 
алгоритмом метода Рунге-Кутты 4. Выходное значение переменных состояния определяется в узле Formula Node 
после вычисления четырех промежуточных значений переменных k1, k2, k3 и k4.   

 
Рис 1.  Пример последовательной (слева) и параллельной (справа) архитектур решателя ОДУ, реализующих явные 

методы 4го порядка точности. Блок-диаграммы ВП LV ODE Solver RK4 и авторского решателя Д4. 
Такая структура решателя обусловлена самим принципом построения явных многостадийных методов Рунге-

Кутты, при котором каждая последующая стадия метода опирается на результаты вычисления предыдущей. При 
подобной организации вычислительного процесса остается немного возможностей для распараллеливания, 
несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки [4,5]. В то же время, в работе [3] описывается семейство т.н. 
аппаратно - ориентированных численных методов интегрирования, основанных на вычислительной схеме метода 
последовательного интегрирования [1], иначе называемых Д-методами, или методами с симметричной диагональной 
коррекцией. В правой части рис. 1 представлена блок-диаграмма решателя ОДУ, основанного на методах 
последовательного интегрирования, имеющих порядок алгебраической точности вплоть до 4го.  Можно заметить, что 
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предлагаемая архитектура решателя является параллельной, в отличие от структуры ВП, изображенного слева. 
Данный виртуальный прибор позволяет реализовывать несколько одношаговых аппаратно-ориентированных 
методов различного порядка точности от 2го до 4го, как явных, так и неявных, и обеспечивает возможность подбора 
оптимального метода для решения конкретной задачи. Рассмотрим работу такого решателя на конкретном примере, 
смоделировав линейную стационарную динамическую систему четвертого порядка. 

Сравнение точностных характеристик классических и аппаратно-ориентированных методов будем проводить 
для системы вида 

 
где  − матрица коэффициентов: 

      (1) 

 − вектор переменных состояний;  = [1 2 3 4] − вектор начальных условий; при параметрах моделирования: 
шаг интегрирования h=0.01 c., время t=20 с., дает следующие результаты (рис.3 и рис.4): 

 
 Рис 2.  Сравнение погрешности неявного параллельного метода (Д2) с погрешностью классического метода Рунге-

Кутты2. 
 

Из рис.2 видно, что метод Д2 по алгебраической точности практически не уступает методу РК2 при решении 
данной задачи, имея при этом практически в 2 раза меньше последовательных действий на шаге и являясь неявным 
методом, т.е. теоретически обладая большей численной устойчивостью при моделировании т.н. «жестких» 
динамических систем. 

На рис.3 приводится сравнение погрешности вычисления выходной переменной состояния системы (1) 
классическим методом РК4 и параллельным явным методом Д4 с внутренней коррекцией. Стоит отметить, что метод 
Д4 содержит почти в 2 раза меньше последовательных сложений, чем РК4, и в 3 раза меньше последовательных 
умножений при практически той же погрешности вычислений. Однако приближенные оценки числа действий в 
алгоритме методов дают возможность лишь качественного сравнения их друг с другом, в то время как во многих 
случаях интересна и абсолютная оценка вычислительной эффективности. К настоящему моменту разработаны 
различные критерии оценки численных методов решения задачи Коши, как то: алгебраическая точность метода, 
устойчивость, количество операций, совершаемых на одном шаге. Однако появление аппаратно-ориентированных 
методов требует формирования особого способа их оценки, учитывающего их принципиально новое свойство – 
параллелизм вычислений.  
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Рис 3.  Сравнение погрешности классического метода РК4 с параллельным методом Д4. 

 
Как же должен выглядеть подобный критерий? Основными параметрами при распараллеливании являются 

число последовательно выполняемых действий в отдельном интегрирующем процессоре, количество процессоров и 
общее количество арифметических действий на шаге, которое целесообразно сравнивать с количеством действий 
до распараллеливания. Введем соответствующие обозначения. Пусть N – число операций до распараллеливания, 
или в последовательном методе того же порядка;  − количество процессоров после распараллеливания;  − 
максимальное число последовательных действий в процессоре;  − минимальное число последовательных 
действий в процессоре;  − общее число действий на всех процессорах. Тогда итоговая формула  имеет вид: 

 
При оптимальном распараллеливании, когда число процессоров равно общему числу действий алгоритма, и 

каждый процессор содержит всего одно действие, КЭП принимает значение . 
В реальности, идеальное значение КЭП не может быть достигнуто из-за наличия операций пересылок между 

процессорами – в случае с параллельными численными методами интегрирования, такой операцией является 
сумматор-усреднитель (см. рис.1, справа), число действий в котором нарастает вместе с числом интегрирующих 
процессоров метода. Используем параметр Кр для оценки рассматриваемых в работе методов на примере задачи 
(1), рассчитав по два значения КЭП для каждого четырех исследуемых методов. Результаты оценки различных 
методов сведены в таблицу 1. 

Таблица результатов оценки КЭП (табл.1) и анализ поведения погрешности (рис.2 и рис. 3) показывают, что 
вычислительная эффективность аппаратно-ориентированных методов в среднем в 1.5 раза выше, чем для 
классических методов Рунге-Кутты, при этом неявный метод Д2 обладает лучшей численной устойчивостью и 
точностными характеристиками при моделировании «жестких» задач.  

 
Табл. 1 - Оценка эффективности численных методов с точки зрения достигаемого параллелизма  

Метод  Кр по N Кр по  Количество вычислительных 
процессоров, m 

Длина максимальной 
цепочки операций в 
алгоритме,  

Общее 
количество 
операций 

алгоритма, 
 

РК2 1 1 1 96 96 
Д2  2,1022 0,672092 2 51 96 

РК4 1 1 1 208 208 
Д4 2,0672 0,662951 4 122 305 

      
 
4. Внедрение и его перспективы 

Созданный комплекс виртуальных приборов в настоящее время используется в учебно-научном центре 
«Компьютерные технологии инжиниринга» кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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при выполнении фундаментальной НИР «Математические и алгоритмические основы построения высокоточных 
цифровых систем». Созданное программное и методическое обеспечение применяется для проведения 
лабораторных и практических занятий при подготовке магистров по направлению «Компьютерные технологии 
инжиниринга» на каф. САПР СПбГЭТУ.   
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The article describes the new ODE solver parallel architecture, based on hardware-targeted methods of numeric integration. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В СРЕДЕ LabVIEW 

 
А.В. Тутуева1, Д.Н. Бутусов1 

 

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» 

В статье рассматривается способ коррекции погрешности параллельного численного метода интегрирования второго 
порядка алгебраической точности, известного как метод последовательного интегрирования, на примере моделирования 
нестационарной динамической системы второго порядка в среде разработки виртуальных приборов LabVIEW. Проводится 
оценка вычислительной эффективности полученной модификации метода последовательного интегрирования по сравнению с 
классическим методом Рунге-Кутты второго порядка.  

Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения, численный метод интегрирования, параллельные 
вычисления, коррекция погрешности решения задачи Коши. 

 
1. Постановка задачи 
Одной из основных задач, решаемых при моделировании динамических систем на ЭВМ, является численное 

решение дифференциальных уравнений. В связи с развитием аппаратных платформ в сторону параллельной 
архитектуры вычислителей, все большее распространение получают методы численного интегрирования 
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), ориентированные на аппаратную реализацию [1,2,3,4]. При их 
синтезе так или иначе используется способ предрасчета коэффициентов, основанный на линейных свойствах 
моделируемой системы. Подобный способ предполагает либо включение шага интегрирования в коэффициенты 
дискретной системы, либо предварительный расчет значений этих коэффициентов в соответствии с предложенным 
алгоритмом метода. Подобные подходы существенно сокращают число действий непосредственно в теле алгоритма 
интегрирующих процессоров, но целесообразны лишь в том случае, если моделируемая система линейна и 
стационарна, а шаг интегрирования постоянен. В то же время, при более детальном изучении проблемной области 
обнаруживается, что наибольший практический интерес представляет численное решение нелинейных и 
нестационарных задач, а также моделирование жестких систем численными методами интегрирования с 
переменным шагом.  

При моделировании подобных систем эффективность существующих аппаратно-ориентированных методов 
снижается вследствие изменения во времени параметров системы, что влечет за собой введение процедуры 
расчета коэффициентов в алгоритм метода на каждом шаге. Это сильно уменьшает выигрыш в числе действий, 
достигнутый за счет распараллеливания алгоритма метода. Для методов последовательного интегрирования 
вычислительная эффективность снижается главным образом из-за так называемой «коррекции диагональных 
коэффициентов», представляющей собой частичное включение недостающих членов ряда Тейлора в коэффициенты 
главной диагонали матрицы системы. 

Настоящая работа посвящена устранению данного недостатка путем, а также анализу возможностей 
моделирования нестационарных систем аппаратно-ориентированными численными методами в среде LabVIEW на 
примере системы Н.П. Еругина [6]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Среда LabVIEW 2013 с модулем расширения Control Design & Simulation Module. 

 
3. Описание решения 
Рассмотрим линейную нестационарную систему дифференциальных уравнений второго порядка с начальными 

условиями  и , записанную в нормальной форме Коши 

 
Запись в виде пространства состояний той же системы имеет вид: 

 
где  

и  

 — матрица коэффициентов, — вектор переменных состояния. 
В работе [3] описан метод последовательного интегрирования второго порядка алгебраической точности с 

симметричной коррекцией диагональных коэффициентов (метод Д2). Предлагаемая модификация этого метода 
заключается в переходе к внешней коррекции. Идея основана на том, что расчет недостающих членов  ряда Тейлора 
можно реализовать в виде третьего вычислительного процессора, который содержит в себе алгоритм расчета 
дополнительного приращения переменных состояния. Данное приращение затем добавляется при усреднении 
значений переменных, полученных на первом и втором процессоре (рис.1). 
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Рис. 1. Переход к внешней коррекции МПИ. Слева – реализация метода Д2 с внутренней коррекцией, справа – 
реализация Д2 с внешней коррекцией 

 
Для рассматриваемой задачи алгоритм коррекции диагональных коэффициентов выглядит  следующим 

образом: 
 
  

Где  — вспомогательные переменные, и  – 
коррекция, вводимая в формулу расчета окончательных значений переменных состояния на шаге, a t – текущее 
значение функции, задающей закон изменения коэффициентов системы во времени, помноженное на шаг 
интегрирования. 

Оценим выигрыш в производительности решателя ОДУ, полученный в результате перехода к внешней 
коррекции. Для этого воспользуемся коэффициентом эффективности параллелизма (КЭП), который оценивает 
баланс между достигнутым ускорением вычислений и аппаратными затратами [5]: 

 
где  − количество вычислительных процессоров; 

 − максимальное число последовательных операций внутри вычислительных процессоров; 
 − минимальное число последовательных операций внутри вычислительных процессоров; 
 − общее число операций на всех процессорах. 

N – число операций до распараллеливания, или в исходном методе того же порядка. 
При оптимальном варианте распараллеливания, когда каждый процессор содержит всего одну операцию, и N= 
, значение КЭП равно 1/N. В методе Д2 с внутренней коррекцией используются 2 вычислительных процессора 

с 22 операциями в каждом. Всего метод насчитывает 48 операций. Подставив в (1) , , , 
, , получим, что . В методе Д2 с внешней коррекцией используются 3 

вычислительных процессора с 13, 13 и 8 операциями  в каждом процессоре соответственно. Всего метод 
насчитывает 40 операций. Таким образом, , , , , . Значение КЭП 
составляет  

Расчеты КЭП отражают преимущество модифицированного метода Д2 с внешней коррекцией, поскольку 
значение Кр для него ближе к 1/N. Однако, кроме эффективности распараллеливания, при моделировании 
динамических систем важны еще и точностные характеристики получаемого решения. Проведем сравнительный 
анализ погрешности метода Д2 с внутренней и внешней коррекцией. Для оценки погрешности расчета переменных 
состояния осуществим моделирование рассматриваемой системы с параметрами 1 и , 

, , , . Зададим время моделирования  и шаг 
дискретизации  За точное решение данной системы примем решение методом Рунге-Кутты четвертого 
порядка (РК4). 
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Модуль максимального значения погрешности переменных состояния при решении методом Д2 относительно 
решения методом РК4 составляет . График изменения модуля погрешности представлен 
на рис.4. 

 
Рис.3. График погрешности решения методом Д2 

 
Абсолютное максимальное значение погрешности расчета переменных состояния при решении методом Д2 с 

внешней коррекцией относительно решения методом РК4 составляет . График 
изменения погрешности представлен на рис.4. 
 

 
Рис.4. График погрешности решения методом Д2 с внешней коррекцией 

 
Модуль максимального значения погрешности вычисления переменных состояний модифицированного Д2 

уменьшился, следовательно, предлагаемое решение поставленной задачи, действительно, является улучшением 
метода последовательного интегрирования Д2. Проведенные эксперименты показывают улучшения точности и 
устойчивости при моделировании и других тестовых задач. 

4. Внедрение и перспективы 
Описанные решения активно используются в научно-исследовательской работе учебно-научного центра 

«Компьютерные технологии инжиниринга» СПбГЭТУ при выполнении фундаментальной НИР Математические и 
алгоритмические основы построения высокоточных цифровых систем». 
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The article discusses the way of methodical error correction for the parallel numeric method of ODE integration, known as serial 
integration method. The example of 2nd order non-stationary dynamic system model is described. Computer experiments in NI LabVIEW 
virtual instrumentation system are given. The article includes experimental-based analysis of a parallel numeric methods of integration 
effectiveness, compared with well-known Runge-Kutta methods.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ LABVIEW С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДЕЛЬТА-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т.И. Каримов1, А.И. Каримов1, Д.Н. Бутусов1 

 
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» 

В статье описан пример реализации дискретных моделей в среде LabVIEW с применением дельта-преобразования. 
Проводится сравнительный анализ эффективности различных видов дискретного преобразования на примере моделирования 
звена второго порядка. Оценивается погрешность моделирования с применением z- и дельта-преобразования на примере 
дискретного фильтра Бесселя. 

Ключевые слова: дельта-преобразование, дискретные системы, фиксированная точка, z-преобразование, компьютерное 
моделирование, аппаратная реализация. 

 
1. Постановка задачи 
Известно, что у стандартного и наиболее распространенного способа дискретизации непрерывных моделей 

динамических систем - z-преобразования - есть существенный недостаток: при устремлении периода дискретизации 
к нулю корни и полюса системы в z-области стремятся к единице [4]. В арифметике с фиксированной запятой при 
ограниченной точности машинного представления значимая информация о корне (полюсе) системы остается только 
в самых младших разрядах или теряется, и характеристики такой цифровой системы могут существенно отклониться 
от характеристик моделируемой непрерывной системы. Дельта-преобразование представляет собой специальный 
прием, дающий возможность в арифметике с фиксированной запятой представлять дискретные системы, которые 
сложно или даже невозможно представить с помощью z-преобразования при заданной длине машинного слова. 
Типичными примерами таких систем являются некоторые режекторные фильтры или фильтры с высокой частотой 
дискретизации. Программные средства, входящие в состав среды NI LabVIEW и модуля Control Design&Simulation, 
позволяют моделировать дискретные системы, созданные с помощью z-преобразования, однако дельта-
преобразование в настоящее время не поддерживается. В настоящей работе описаны подходы, позволяющие 
реализовать и исследовать модели, созданные с применением дельта-оператора, в среде LabVIEW. 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Среда NI LabVIEW 2013 с модулем MathScript RT. 

3. Описание решения 

Разложим переменную sTez =  в ряд Тейлора и сгруппируем его: 

( ) ( )
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При малых T все члены ряда (1), начиная с sT , становятся много меньше единицы, и в числах с 
фиксированной запятой точность их представления оказывается неудовлетворительной. Основная идея дельта-
преобразования [3] – использовать замену вида δTz += 1 . Это равносильно внесению первого члена ряда (1) – 
единицы – в коэффициенты передаточной функции, чтобы они более равномерно заполняли разрядную сетку. Здесь 
δ  – новая операторная переменная, которая вводится вместо z . Формула легко модифицируется: 

 δ∆+= 1z  (2) 
где Tk ⋅=∆  – параметр, обеспечивающий масштабирование коэффициентов дискретной модели от 

переменной δ . Рассмотрим, как происходит переход от непрерывной модели к дискретной в случае дельта-
преобразования на примере преобразования Тастина 
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Подстановка выражения (2) дает: 
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С точки зрения инженерной практики, удобно сперва перевести непрерывную систему в дискретную с помощью 
z-преобразования, а затем преобразовать ее коэффициенты таким образом, чтобы заменить оператор z на δ . 
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Положим, имеется дискретная передаточная функция второго порядка: 
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=zH  (5) 

Из (2) известна связь между переменными z и δ , откуда следует: 
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и (5) преобразуется к виду: 
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Связь коэффициентов передаточных функций от z  и δ  приведена в таблице 1. Таким образом, 
коэффициенты, полученные с помощью подстановки Тастина, пересчитываются в  коэффициенты дельта-модели 
достаточно тривиальным образом. 

Таблица 1 — Связь коэффициентов δ  и z  для передаточных функций 2-го порядка 
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Получив коэффициенты передаточной функции, требуется реализовать алгоритм решения разностных 
уравнений на целевом устройстве. Каноническая форма (англ. direct form) имеет наименьший уровень шума 
квантования при реализации дельта-модели в арифметике с фиксированной запятой, а потому является 
предпочтительной. На рисунке 1 приведена структурная схема модели звена 2го порядка в канонической форме с 
использованием дельта-интегратора, где id  – переменные состояния.  

 
Рис. 1 – Реализация дискретной передаточной функции (7) 

в канонической форме 
Передаточная функция дельта-интегратора выводится из (6): 

1

1
1

1 −

−
−

−

∆
=

z
zδ . (8) 

Реализация дельта-интегратора (рис. 2) с использованием операции задержки следует непосредственно из 
формулы (8).  
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Рис. 2 – Блок-диаграмма дельта-интегратора 

В случае обычной дискретной прямой формы II, когда используется оператор задержки 1−z , верно соотношение: 

]1[][ 1
1 −==⇒= −

+ nddzdndd kkk . 

Для дельта-системы kk dd 1
1

−
+ = δ , откуда, используя (8): 
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Тогда вычисление отклика дельта-системы в прямой форме II для звена 2-го порядка аналитически может быть 

записано следующим образом: 
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Сравнивая выражение (10) с аналогичной формулой вычисления отклика z-модели, можно заметить, что (10) 
содержит на 2 умножения больше, поскольку при вычислении переменных состояния производится умножение на 
∆ . Однако, на практике ∆  следует выбирать как отрицательную степень числа 2, чтобы минимизировать шум 
округления [2]. Такое умножение можно заменить менее затратной операцией арифметического сдвига вправо. 
Целочисленная реализация дельта-модели звена 2-го порядка представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Блок-диаграмма ВП моделирования дискретной системы 2-го порядка, 

полученной с помощью дельта-преобразования 
Альтернативой прямой формы является представление дискретной модели динамической системы, полученной 

с помощью дельта-преобразования, в форме пространства состояний (SS): 

][][][
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Для обеспечения наибольшей точности представления в арифметике с фиксированной запятой первое 
уравнение системы в пространстве состояний (11) целесообразно представить в форме: 

( ) ][][~][~]1[ kIXkuBkXAkX ++∆=+  (12) 
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Данная форма следует естественным образом из вида матриц, получаемых в результате преобразования 
исходного дифференциального уравнения к канонической транспонированной форме. Для звена второго порядка 
матрицы будут иметь вид: 
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Особые преимущества дельта-преобразование проявляет при реализации заграждающих и высокочастотных 
фильтров, некоторые из которых в случае использования z-преобразования являются принципиально 
нереализуемыми из-за эффектов округления. 

На рис.4 приводится результат сравнительной оценки погрешности отклика дискретных моделей фильтра 
Бесселя, построенных с применением дельта- и z-преобразования, на гармонический входной сигнал с круговой 
частотой 3.14 рад./с. и 125.66 рад./с.  

 
Рисунок 4 – Сравнение погрешностей выходных сигналов моделей, 

построенных с помощью z- и дельта-преобразования на примере фильтра Бесселя 

4. Внедрение и его перспективы 
Описанный способ создания дискретных моделей динамических систем применялся при разработке моделей 

цифрового регулятора в НИР «Исследование и разработка программного обеспечения цифровых регуляторов 
комплекса командных приборов (ЦР ККП)», выполняемого совместно УНЦ КТИ кафедры САПР СПбГЭТУ и ФГУП 
НИИ КП. Перспективами для внедрения решения являются возможность включения дельта-интегратора и функций 
дельта-преобразования в состав моделирующих инструментальных пакетов. 
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The article discusses a discrete dynamic system modeling & simulation in NI LabVIEW using discrete delta-transform. Comparison of 
delta- and z-transform is shown by modeling of the second-order linear system. Computational errors for delta- and z-transformed models 
are given by a Bessel filter model example with different data types. 
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СИСТЕМА ОДНОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ АГРЕГАТОВ 
В ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

 
А. С. Минасян 

 
"Битлис-МЕН" ОOО, Ереван 

 
Система предназначена для одновременного эффективного управления нескольких агрегатов в малых и средних 
гидроэлектростанциях где могут использоваться разные типы агрегатов.  
 

1. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение 
Экспериментальная версия системы предназначена для малый ГЭС ''Айгезард'' (Рис. 1). ГЭС ''Айгезард'' 

уникален в том, что имеет и ГА-2 турбин типа Френсис Российской компании ИНЭСТ [2, 3, 4] и насос типа 24НДН 
местной обработки, который используется как турбина.  

 

 
Рис. 1 ГЭС ''Айгезард'': 1- Силовой агрегат, 2 -Микропроцессорное программное обеспечение 3 Промышленный 

микрокомпьютер (платформа NI), 4-задвижка с редуктором. 
 

2. Описание решения 
Турбины, которые производятся в западных странах, примерно в 4 раза дороже, чем те, которые производятся 

в Армении иво многих гидроэлектростанцияхАрмении установлены модифицированные насосы или турбины 
местного производство, которые не оснащены системами автоматизации. Предлагаемая автоматизированная 
система контролирует входящий объем воды, динамическое давление и управляет агрегатами на основе реальных 
кривых КПД, обеспечивая наиболее эффективные режимы гидроэлектростанции. 

Во время работывходное количество воды на ГЭС меняется.Следовательно, для эффективного управления 
агрегатами, для выбора оптимального режима, необходимо определить объем входной воды на данный момент. 
Предлагаемая система стремится с помощью мониторинга объёма воды определить оптимальные режимы работы 
длясиловых агрегатов и обеспечивать максимальное производство электроэнергии.Входящий объем воды и 
гидравлическое давление на ГЭС-а определяют количество входной механической энергии турбин, что и с помощью 
силового агрегатапреобразуетсяв выходную электрическую энергию. Кривая КПД показывает изменение КПД 
агрегата зависима от входной механической энергии. 

Проблема в том, что в существующих гидроэлектростанциях практически отсутствует рабочие кривые 
смонтированных агрегатов. Следует также принимать во внимание тот факт, что в течении времени рабочие кривые 
агрегатов могут меняться из-за износа и ремонтов. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, предлагаемая 
система имеет возможность получения рабочих кривых агрегатов на месте. 

Получениерабочих кривых агрегатов на ГЭС 
Рабочая кривая получается следующим образом. Вычисляется КПД для максимального объёма воды. Затем 

уменьшается предварительно заданный объем входной воды, и снова вычисляется КПД. Процесс продолжается до 
достижение объёма минимально - допустимой входной воды. 

КПД вычисляется по следующей формуле: 

КПД= Em / Ee, 

Где, Em- механическая энергия, Ee- электроэнергия агрегата, считывается из электронного счетчика, 
которое расположена на выходе агрегата1, Em - Механическая энергия вычисляется по следующей формуле: 

Em = mgHm=rQgHm=QgHm 

                                                 
1В зависимости от счетчика, цифровыепротоколы общения различны, но наиболее популярным является протокол MODBUSRTU. 
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Где, r - Плотность воды, r=1,Q - входящий объём воды агрегата, g - ускорение свободного падения, Hm – 
показатель манометрарасположенной на входе агрегата 

 
Таким образом, получение рабочей кривой агрегата решается если решитьзадачу считывания объём воды на 

входе. Решение этой проблемы предлагается в работе «Метод определения объём воды в Полных (под давлением) 
трубопроводах» (А.М.) [1]. 

Как пример, ниже представлена кривая КПД насоса типа 24НДН (фабричная). На шкале изображена η 
зависимость КПД от величин динамического давления H и объём воды Q, когдачисло вращений n=730.На 
исследованном ГЭС «Айгезард» данный насос был конструктивно изменен и служит как гидротурбина. 

 
Рис. 2 кривая КПД насоса типа 24НДН (фабричная), число вращений n=730 

 
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТОВ НА СТАНЦИЯХ 
Таким образом, система, имея рабочие кривые для агрегата и измеряя объём воды, решает проблему 

эффективного распределения данного объёма воды между агрегатами. Эта проблема решается путем управления 
задвижек агрегатов или дает оператору соответствующий сигнал для подключения дополнительного агрегата или 
для выключения уже подключенного агрегата. 

Так как процесс пуска или остановка силовых агрегатов сложна, в качестве входного параметра система 
учитывает также ∆E количество энергии в случае потери чего переключение агрегатов будет оправдана. 

 
3. Используемое оборудование и программное обеспечение NationalInstruments 
Система состоит из программного и аппаратного обеспечения. Основные компоненты аппаратного обеспечения 

следующие: серверный компьютер, микрокомпьютер,система электронного измерения воды, которые работают на 
соответствующем программном обеспечение. 

В качестве промышленного компьютера используется набор cRIO-9025 и cRIO-9113 на платформе cRIO 
компании NationalInstruments. Данный промышленный компьютер соответствует следующим техническим 
параметрам: Процессор 800 МГц, 4 Гб встроенной памяти, 512 Мб DDR2 оперативной памяти, рабочая температура 
от -40 до +70°C, перепрограммируемыйПЛИС 

Промышленные модули:NI 9225, NI 9227, NI 9375, NI 9482которые обеспечивают работу системы. 
 

4. Перспективы внедрения и развития решения – отрасли, названия предприятий, и т.п. 
Предлагаемая система одновременно работает как с турбинами местного производство (например, компании 

«Воротан Турбо») так и модифицированными насосами, как с генераторами местного производства2, так и с 
зарубежными силовыми агрегатами.  

В отличие от других систем, например, компании CINK HydroEnergy[5], который работает только с комплектным 
силовым агрегатом, наша компания работает с агрегатами любого типа и любого производство.   
        

Предлагаемая система, путем внесения изменений только в входном узле и на входных задвижек турбин, 
осуществляя относительно малые инвестиций, дает возможность решить проблемы автоматизации эффективной 
работы станции.  

Водомерный узел включенной в системув отличие от распространенных счетчиков3 воды имеет низкую цену, 
состоит из двух уровнемеров и датчиком давления, таким образом не снижает эффективность агрегата. 

Некоторые элементы технических параметров системы связаны с параметрами рассматриваемого объекта 
(например, агрегатов, трубопроводов, клапаны), и поэтому каждый новый объект должен иметь собственный проект 
для внедрения системы. 
 
 

                                                 
2Генератор с конденсаторнымвозбуждениемкомпании ''АрЕГ-АРС'' АГ 335.400, который установленна «Айгезард» ГЭС 
3Зарубежныеаналоги основаны наультразвуковойподходи на эффекте Доплера, имеют достаточно высокую цену EURO 5.000 - 
EURO 20.000 [6], или основаны на систему измерения водыВентуры или диафрагмы в случае которого в 
трубопроводевнедряютсядополнительные барьеры, что привозит к снижению эффективности работы агрегата. 
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AUTOMATED REAL TIME CONTROL OF MULTIPLE POWER UNITS IN HYDRO POWER PLANTS 

 
A. S.  Minasyan 

 
Bitlis-MEN LLC 

 
One of the main functions of the Hydro Power Plant (HPP) is effective conversion from mechanical energy to electrical one. The problem is 
that the aggregates (turbine-generator couples) have efficiency curves, which are changing during time from a bunch of factors: mechanical 
frazzle, repairs, etc. The automated system should be able to monitor the incoming water quantity, the dynamic pressure and control the 
aggregates based on current efficiency curves for each aggregate (which may be different than others) to achieve not individual but overall 
efficiency for the HPP to maximize the energy generation from the same amount of water consumption. 
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СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ОДОМЕТРИИ 

 
А.А. Лесникова, Ж.С. Першина 

 
Новосибирский государственный технический университет 

Система локальной навигации мобильного робота (МР), основываясь на текущих данных, поступающих с внутренних 
сенсоров, и накопленной ранее навигационной информации, должна обеспечивать наиболее точную локализацию МР. В связи с 
чем, в данной статье рассматривается реализация метода визуальной одометрии, как наиболее точного, для определения 
пространственных координат текущего положения МР. 

Ключевые слова: мобильный робот, оптический поток, визуальная одометрия. 

 
1. Постановка задачи 
На сегодняшний день существует несколько методов локального позиционирования, основывающихся на 

различных устройствах, с помощью которых определяется приращение координат положения МР в пространстве за 
некоторый период времени. Примером таких устройств могут служить: энкодеры, инерциальные датчики ускорения, 
дальномеры. К недостаткам использования данных устройств относится проблема возникновения ошибок в 
определении координат текущего положения робота вследствие накопления погрешности измерения приращения, 
что в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям [1]. Решением проблемы может служить 
использование видеокамеры, позволяющей реализовывать методы локализации высокой точности [2, 3], данный 
подход получил название «визуальная одометрия». 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Система локальной навигации МР реализована на базе робототехнической платформы Robotics StarterKit 2.0 и 
с использованием видеокамера IP-Dlink 930L. 

Метод визуальной одометрии реализован с использованием прикладного пакета IMAQ Vision среды 
графического проектирования LabVIEW 2011. 
 
3. Описание решения 

В состав системы локальной навигации МР входят следующие компоненты: видеокамера, бортовой контроллер, 
канал связи, пульт оператора. Структурная схема системы изображена на рисунке 1. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема системы локальной навигации МР. 
 

Алгоритм определения пространственных координат текущего положения МР состоит из следующих процедур: 
• Получение изображение с бортовой видеокамеры; 
• Бинаризация и выделения контуров объектов внешней среды; 
• Фильтрация; 
• Вычисление расстояния до объектов; 
• Вычисление азимутального угла МР; 
• Вычисление текущих координат. 

Процедура выделения контуров объектов внешней среды заключается в бинаризации исходного изображения и 
его дальнейшей фильтрации. В данной работе используется медианный фильтр, выбор которого обоснован высокой 
робастностью, то есть нечувствительности результатов фильтрации к плотности распределения шумовой 
компоненты [4], реализованный в виде функции IMAQ NthOrder. Координаты контура на изображении определяются 
путем сравнения каждого пикселя со значением белого цвета в растровой графике с помощью функции IMAQ 
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EdgeDetection. Таким образом, формируется массив координат контура, который впоследствии будет являться 
массивом "особых точек". 

Вычисления расстояния до "особых точек" объектов внешней среды основываются на анализе изображений 
сцены с использованием элементарных геометрических соотношений, исходя из экранных координат видимого 
образа и параметров размещения камеры на борту с учетом допущений о перемещении МР по плоской поверхности 
[3]. 

В свою очередь, изменение угла азимутального поворота МР определяется при попарном сравнении 
последовательных кадров исходя из линейных смещений соответствующих изображений, оценка которых 
выполняется при вычислении оптического потока дифференциальным методом Лукаса-Канаде [5] с использованием 
функции IMAQ Optical Flow (LKP). 

Комплексное обобщение полученных данных позволяет определить пространственные координаты текущего 
положения МР и построить картографическую модель локальной обстановки внешней среды. 
 
4. Результаты исследования 

В процессе экспериментальных исследований несколько раз был обработан один и тот же набор изображений, 
полученный при смещении робота на равные расстояния. К выявленным недостаткам следует отнести следующее:  

• Уменьшение точности на однотипных изображениях и в условиях плохой видимости; 
• Отсутствие процедуры минимизации нелинейного искажения оптики; 
• Высокая вычислительная нагрузка. 

Относительная погрешность измерений составила не более 6%. 
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LOCAL NAVIGATION SYSTEM OF THE MOBILE ROBOT 
 

А.А. Lesnikova, Z.S. Pershina 
 

Novosibirsk State Technical University 

The local navigation system of the mobile robot (MR) based on current data coming from internal sensors and navigation information 
collected beforehand, is to provide the most accurate MR localization. That is why in the work discusses the implementation method of visual 
odometry, as the most accurate for determining the coordinates of the current position of the MR. 

Keywords: mobile robot, optical flow, visual odometry. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ С ПОДБИВОЧНОГО БЛОКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАШИНЫ 

 
М.О.Никончук, А.В.Сахаров 

 
ООО «Вест-Тер» 

В статье рассматривается автоматизированная система мониторинга температуры и вибрации подбивочного блока 
железнодорожной машины на основе блока сбора данных NI 9232. Приведена схема системы, описаны ее основные узлы. 
Обоснована необходимость автоматизации измерений, приведены примеры выходных данных и обсуждены возможные 
алгоритмы анализа.  

Ключевые слова: подбивочный блок, мониторинг температуры, мониторинг вибрации, пирометр, виброакустический 
преобразователь, блок сбора данных 9232. 
 

1. Постановка задачи 
Машины для ремонта железнодорожного пути ВПР, Duomatic, Unimat оперируют вдали от ремонтных баз, для 

своей работы требуют объёмных подготовительных мероприятий, перекрытия железнодорожного движения на 
участке пути и поэтому имеют высокие требования к надёжности. 

Подбивочный блок этих машин осуществляет среди прочего вибрационное уплотнение гравийной призмы 
железнодорожного пути и является высоконагруженным узлом, в значительной мере определяющий 
производительность и бесперебойность ремонтных работ железнодорожного пути в целом. В этой связи большое 
значение имеет обеспечение его безаварийной эксплуатации и ранней диагностики технического состояния. 

Возможность предотвратить выход из строя подшипников вибровала вследствие, например, прекращения 
подачи смазки и последующего его разогрева и разрушения узлов блока, позволит избежать длительного ремонта и 
простоя машины. 

Оценка качества поверхностей качения подшипников по вибросигналу позволит на ранней стадии обнаружить 
зарождающиеся дефекты и заранее планировать ремонтные работы. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве датчиков температуры применены пирометры Melexis MLX90614 [1], вибрации - 
вибропреобразователи АР36-30 [2]. 

В качестве блока сбора данных вибродатчиков применён NI 9232 в составе шасси cDAQ-9181. Также применён 
преобразователь интерфейсов I2C <-> CAN собственной разработки. 

Для анализа и систематизации полученных данных планируется применение LabView 
 

3. Описание решения 
 

 
Рис. 1. Подбивочный блок 

Объектами контроля являются температуры наружных деталей подшипников вибровала в сравнении с 
температурой окружающего воздуха, спектрограммы сигнала вибрации и огибающей сигнала вибрации. 
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Рис. 2. Блок-схема системы сбора информации 

 
Особенностями применения являются сложные механические условия – блок перемещается приблизительно на 

метр по вертикали, на некоторых типах машин он дополнительно перемещается вдоль пути на несколько метров 
относительно рамы машины. Сами детали подшипников, температуру которых необходимо измерять, перемещаются 
с частотой около 30 Гц и амплитудой несколько миллиметров. Это обусловило применение бесконтактного способа 
измерения температуры с помощью пирометров, а сам преобразователь интерфейсов I2C <-> CAN отнесён на 0.5-5 
метров от датчиков в зону меньшей вибрации и установлен на виброизолирующий подвес. 

 
Рис. 3. Расположение датчиков на подбивочном блоке 

 
Пироэлектрические датчики MLX90614 позволяют измерять температуру без контакта с объектом измерения, 

имеют цифровую обработку (калибровку) данных внутри датчика, двунаправленный интерфейс I2C, гибкие настройки 
– время усреднения показаний, излучательную способность объекта, адрес устройства на шине I2C. Кроме 
температуры объекта датчик выдаёт температуру своего корпуса. Всего в системе использовано 6 пирометров, по 
одному на каждый подшипник. 

Модуль ввода аналоговых сигналов NI 9232 в составе шасси cDAQ-9181 с интерфейсом Ethernet позволяет 
напрямую подключить до трёх вибросенсоров с интерфейсом IEPE (сигнал и питание по двум проводникам), имеет 
компактные габариты и может быть установлен вблизи контролируемого объекта. Всего в системе применено два 
вибропреобразователя, по одному на вибровал машины. 
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Рис. 4. Спектр виброакустического сигнала (без выделения огибающей) 

 

 
Рис. 5. Вид параметров на экране оператора машины 

 

 
Рис. 6. Графики изменения температуры внешних деталей подшипников 

 
Выброс температуры подшипников после остановки вибровала на рисунке 6 можно объяснить прекращением 

работы смазочного насоса и прекращением уноса энергии смазкой, а также тепловой инерционностью конструкции. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
В настоящее время элементы системы применяются в серийных системах мониторинга и диагностики 

железнодорожных машин “Пилот-М” и ”Пилот-Д” компании ООО “Вест-Тер”. 
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ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ КАК ПЕРВИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ ЯЧЕЙКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ SMART GRID 

 
А.А. Асабин, И.В. Белянин, А.Б. Лоскутов, Е.Н. Соснина, А.И. Чивенков 

 
 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

В статье рассмотрены вопросы проектирования систем управления первичных ячеек для интеллектуальных 
электроэнергетических сетей с использованием языка программирования LabVIEW и аппаратного комплекса CompactRIO. 
Показан практический пример пилотной разработки для серии силовых управляемых трансформаторно-тиристорных 
регуляторов напряжения и мощности с ключами однонаправленного тока.  

Ключевые слова: интеллектуальные сети, Smart Grid, LabVIEW, CompactRIO. 
 

1. Постановка задачи 
Современное развитие инфраструктуры электроэнергетических сетей на уровне населенных пунктов и 

городских центров ведет к увеличению плотности нагрузок, что характеризуется большими единичными 
мощностями, активным ростом нагрузок во времени, большими трудностями в размещении новых 
распределительных сетей и модернизации существующих. В современных сетевых компаниях отсутствует единая 
политика построения распределительных сетей, что в свою очередь приводит к хаотичности развития городских 
сетей, а последний фактор ведет за собой усложнение их эксплуатации. Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются сетевые компании, это дефицит мощности, высокие потери электроэнергии, низкая надежность 
распределительных сетей, рост годовых перерывов в электроснабжении. Указанные проблемы осложняются тем, 
что в сетях среднего напряжения отсутствуют какие либо интеллектуальные автоматизированные системы 
управления и все оперативные переключения осуществляются вручную оперативным персоналом.[1] 

Знакомство с существующими проектами по созданию Smart Grid показывает, что по большей части в них 
уделено вниманию мониторингу состояния первичных ячеек и в меньшей автоматизированному управлению. Это 
оправдано только в том случае, если не ставится задача по регулированию качества электроэнергии. В 
Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева ведутся работы по созданию серии 
силовых трансформаторных подстанций с цифровым управлением. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 2011 с модулями NI LabVIEW Real Time и NI LabVIEW FPGA. Для реализации 
системы была использовано шасси NI cRIO-9076 с интегрированным контроллером реального времени 400 МГц. 
Решение измерительных и управленческих задач решается с помощью модулей NI9201, NI9401, NI9205. Индикация 
режимов работы осуществляется с помощью внешней Touch панели, с встроенной OS Windows 5.0 CE. 

 
3. Описание решения 
Первичной управляемой ячейкой интеллектуальной сети выступает трансформаторно-тиристорный регулятор 

напряжения и мощности с расщепленной первичной обмоткой трансформатора и ключами однонаправленного тока 
(ТТРНМ ОТ). Управление таким силовым модулем осуществляет технологическая система управления (ТСУ). 

Отличительной особенностью разработанной системы управления, является то, что она потребовала большое 
количество каналов ввода – вывода информации. На рис. 1. представлена обобщенная диаграмма информационных 
потоков. 

Из рисунка видно, что на уровне измерения требуется 12 аналоговых каналов по контролю мгновенных 
значений токов и напряжений первичной и вторичной обмоток трансформатора, 18 аналоговых каналов по слежению 
за мгновенными значениями токов протекающих через тиристоры установки и соответственно 18 цифровых каналов 
по передаче сигналов управления этими тиристорами. Кроме того потребовалось разнести по шинам данных 
сигналы от элементов ручного управления установкой, что в свою очередь вылилось в еще один измерительный 
модуль 32 канала. 

Выполнение такой работы без применения программно-аппаратного комплекса предоставляемого National 
Instruments было бы затруднительно и его разработка могла затянуться на долгие годы. 
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Рис. 1. Обобщенная диаграмма информационных потоков.  

 
4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система управления получила практическую реализацию в реальной установке цифровой 

подстанции. На рис. 2. показана фотография внутренностей щита управления, с установленными блоками NI cRIO-
9076. Управление разнесено на три отдельных шасси, для возможности независимого регулирования каждой из фаз 
трансформатора. На фотографии система представлена во время пуско-наладочных работ. Разработанная система 
позволила осуществлять дискретное и плавное регулирование выходных напряжений трансформатора с точность. 
5% и 1%. Кроме того возможно симметрирование выходных параметров за счет раздельного пофазного управления. 
Связь шасси через локальную сеть и передача данных во внешнюю глобальную сеть посредством ААСУ 
осуществляется через предустановленные роутеры установки.  

На рис. 3. показана фотография внешнего вида щита управления с цифровой Touch панелью и ручными 
органами переключений.  

На рис.4. приведена фотография «шильдика» силового регулируемого трансформатора с расщепленной 
обмоткой мощностью 400 кВА. В серийном производстве предполагается линейка таких трансформаторов с 
мощностями до 1 мВА. 

 
Рис. 2. Щит управления, с установленными блоками NI cRIO-9076. 
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Рис.3. Внешний вид щита управления Рис. 4. Силовой регулируемый трансформатор с 
расщепленной обмоткой. 

 

На Международной ярмарке изобретений - SIIF-2013 в г. Cеул (Республика Корея) 29 ноября - 02 декабря 2013 
года рис.5. патент “Цифровая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с автоматическим регулированием 
напряжения и мощности.” Авторы: Лоскутов А.Б., Чивенков А.И., Соснина Е.Н. получил золотую медаль. 

 
Рис. 5. Золотая медаль международной ярмарки изобретений - SIIF-2013 
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series of force controlled transformer and thyristor voltage controlers and power with keys of the unidirectional current is shown.  
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СИСТЕМА СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ 

 
А.Ф. Сабитов, А.В. Колчин, И.А. Сабитова  

 
КНИТУ им. А.Н. Туполева  

В статье рассматривается созданная система спектрального определения динамических характеристик датчиков, 
предназначенных для измерения нестационарных температур в авиационных ГТД. Система построена на базе USB модуля NI-
6008 фирмы National Instruments. и может входить в состав испытательных стендов, предназначенных для 
экспериментального определения переходных характеристик указанных датчиков. Приведена блок-схема испытательного 
стенда с описанием входящей в него системы. Описан процесс определения динамических характеристик датчиков, приведен 
пример спектра сформированного сигнала и его связь с искомыми динамическими характеристиками.  

Ключевые слова: датчики температуры, динамические характеристики, спектр сигнала, NI-6008, газотурбинный 
двигатель, САУ, испытания. 
 
1. Постановка задачи 

Определение динамических характеристик датчиков температур (ДТ), предназначенных для измерения 
нестационарных температур газовых потоков в ГТД,  является особенно актуальным при настройке каналов САУ ГТД 
по температуре с целью снижения инерционности измерений. 

Наиболее достоверным методом определения динамических характеристик ДТ является экспериментальный - 
основанный на регистрации переходной характеристики исследуемого ДТ в результате ступенчатого воздействия на 
него температуры воздушного потока с известными параметрами. Для реализации подобных экспериментов 
применяются специализированные стенды или установки, например, типа УВ-010 [1]. После регистрации 
экспериментальной переходной характеристики исследуемого ДТ производится ее обработка с применением какого-
либо метода с целью получения искомых динамических характеристик – переходной функции )(τh  и (или) 

передаточной функции )( pW . В связи с возрастающими требованиями к точности и достоверности определения 
динамических характеристик ДТ, особенно эксплуатирующихся в авиационных ГТД, ставится задача поиска новых 
методов и средств обработки  экспериментальных характеристик  исследуемых ДТ, обеспечивающих указанные 
требования.  

Работа посвящена описанию созданной  системы на основе модуля NI-6008 фирмы National Instruments для 
спектрального определения динамических характеристик ДТ, предназначенных для измерения нестационарных 
температур газовых потоков в ГТД. Разработанная система  может входить в состав соответствующих 
испытательных стендов или установок.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW  12. Для аппаратной реализации системы был использован модуль NI-6008. 

 
3. Описание решения 

Блок-схема испытательного стенда с системой спектрального определения динамических характеристик ДТ 
представлена  на рис. 1.  

 
Рис. 1. Блок-схема испытательного стенда 

На рисунке 1,  представлены: 1 – установка, создающая ступенчатое температурное воздействие  на 
исследуемый ДТ, 2 – исследуемый ДТ, 3 – нормирующий измерительный преобразователь, 4 – вычитающий блок, 5 

– блок формирования сигнала )(τs , 6 – система спектрального определения динамических характеристик  ДТ,  7 – 
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регулируемый источник сигнала с уровнем нh , 0τ  - момент времени, соответствующий началу ступенчатого 
температурного воздействия. 

После подачи на исследуемый ДТ 2-х ступенчатого температурного воздействия )(1)( ττ =Θ  с установки 2, 

его выходной сигнал )(τвыхy преобразуется в нормирующем преобразователе 3 в электрический сигнал )(τэh , из 

которого, посредством блока 4,  вычитается сигнал постоянного уровня нh . В результате этих действий, а также по 

сигналу с блока 1 в момент времени 0τ
, соответствующему времени подачи  ступенчатого температурного 

воздействия, в блоке 5 производится формирование сигнала )(τs , удовлетворяющему условиям Дирихле, Этот 
сигнал поступает в систему спектрального определения динамических характеристик ДТ, которая вначале 

формирует модуль комплексной спектральной плотности )( ωjS   сигнала )(τs , а затем вычисляет параметры 

заданных динамических характеристик ДТ. 
Вычисление параметров заданных динамических характеристик ДТ производится по установленным авторами 

работы следующему соотношению: 
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     iT  - постоянная времени i -ой экспоненты переходной функции; 

      iC - весовой коэффициент i -ой экспоненты переходной функции; 

       ω - круговая частота [ c1 ]. 
Порядок искомой динамической модели ДТ определяется значением n . 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результаты определения динамических характеристик датчика температуры 
 
На рисунке 3, представлен программный код, позволяющий синтезировать измерительную систему.  
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Рис. 3. Программный код, реализующий измерительную систему 
 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанную  систему спектрального определения динамических характеристик ДТ планируется внедрить в 
ОАО «КПКБ» г. Казань, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и УМПО ОКБ им. А.Люльки. 
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The article deals with the established system spectral determination of the dynamic characteristics of sensors for measuring 

transient temperatures in gas turbine engines. The system is based on the USB module NI-6008 the company National Instruments. 
and may be included in test benches, designed for experimental determination of the transient response of these sensors. Shows a 
flowchart describing the test stand included in a system. Describes how to determine the dynamic characteristics of the sensor, is an 
example of the spectrum of the generated signal and its relation with the desired dynamic characteristics.  
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В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы мониторинга уровня заполнения шаровой 
мельницы. Данная система реализована с применением оборудования и программного обеспечения компании National Instruments 
и внедрена в реальный технологический процесс измельчения руды на шаровой мельнице ОАО "Стойленский ГОК". Результаты 
испытаний доказывают целесообразность применения разработанного метода. 

Ключевые слова: уровень заполнения шаровой мельницы, спектральный анализ, АСУТП, виброускорение. 
 

1. Постановка задачи 
На сегодняшний день на горно-обогатительных предприятиях при переработке рудного материала в шаровых 

мельницах операторы испытывают определенные трудности при управлении данными агрегатами. Суть проблемы 
заключается в том, что оптимальный по удельному расходу энергоресурсов режим работы объекта состоит в 
максимально возможной загрузке барабана мельницы рудным материалом. В свою очередь,  данный режим 
характеризуется тем, что объект при подаче в мельницу излишнего объема руды может перейти в состояние 
перегруза, которое сопровождается выносом из мельницы крупной (неизмельченной гали), шаров и приводит к 
необходимости аварийной остановки объекта. Как следствие, простой мельницы до устранения последствий 
перегруза ведет к существенным экономическим потерям предприятия. Чтобы избежать подобного негативного 
явления оператор мельницы вынужден работать в режиме недогруза. Как правило утверждается, что недогруз 
составляет 5 - 7%. Но, на самом деле, проверить данное обстоятельство не представляется возможным, и оператор 
чаще перестраховывается, чем пытается обеспечить 5 % недогруза, вследствие чего объем недогруза может 
составлять 5 - 15%. При большой энергоемкости привода мельницы (3 - 4 МВт) даже лишние 5% выливаются в 
значительные суммы неэффективно потраченных энергоресурсов. В свою очередь повышение производительности 
даже на 1% может принести существенную экономическую прибыль предприятию. 

Невозможность оптимально управлять мельницей является следствием отсутствия метода измерения, 
способного точно определять уровень заполнения мельницы, для того чтобы замкнуть контур управления по 
изменению ее загрузки. 

Целью данной работы является поиск эффективного метода оценки уровня заполнения мельницы в результате 
анализа сигнала виброускорения цапфы мельницы. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
В качестве датчиков измерения сигнала виброускорения использовались вибропреобразователи общего 

назначения AP 2037 с осевой чувствительностью 100 мВ/g, 500 мВ/g и частотным диапазоном 0,5…15000 Гц. Данные 
датчики были установлены на загрузочной и разгрузочной цапфах мельницы. Причем на разгрузочной цапфе были 
установлены 2-а датчика с разной чувствительностью (рис.1а). Сигнал с датчиков AP 2037 поступал на 4  - 
канальный, 24 – разрядный модуль аналогового ввода NI 9234, имеющий четыре BNC коннектора для подключения 
четырех каналов аналогового ввода с одновременной оцифровкой сигналов (рис.1б). Данный модуль 
устанавливается в специальное шасси National Instruments cDAQ-9181, подключаемое к ПК при помощи Ethernet 
интерфейса. Для обработки сигналов было создано программное обеспечение в среде  NI LabVIEW 2013 (рис.2).  

 
3. Описание решения 
Анализ снятых сигналов виброускорения показал, что производить оценку степени заполнения барабана только 

по амплитуде сигнала невозможно. Для получения необходимых результатов и выявления закономерностей был 
проведен спектральный анализ полученных сигналов[1-2]. 

В проведенных экспериментах установлено, что информативная составляющая спектра сигнала виброускрения 
находится в диапазоне 0-4500 Гц. Поэтому съем сигнала осуществлялся с частотой 10 кГц на канал. Информация 
непрерывно записывалась в файл формата <name>.lvm. 
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   а)       б) 

Рис. 1. Установленное на объекте оборудование (слева датчики на разгрузочной цапфе мельницы, справа бокс с 
оборудованием). 

 
В работе для обработки сигнала был сформирован критерий: 

                                   

где f - частота гармонической составляющей сигнала виброускорения цапфы мельницы,   - амплитуда 
гармоники на частоте f, F1 - нижняя граница исследуемого частотного диапазона, F2 - верхняя граница исследуемого 
частотного диапазона. 

В работе исследовались различные частотные диапазоны из спектра сигнала виброускорения. Наилучшее 
соответствие процессу при рассчете автокорреляционной функции между критерием и сигналами технологического 
процесса показал диапазон 1960-2200 Гц. Графики оцениваемых параметров приведены на (рис.3). 

 
Рис. 2. Интерфейс программы архивирования и обработки сигнала. 

 
На графиках видно, что на 200 мин изменяется коэффициент твердое/жидкое, т.е. в мельницу начинает 

подаваться меньше воды, что приводит к повышению уровня заполнения мельницы. Данное обстоятельство четко 
прослеживается на графике сформированного критерия и отсутствует на графиках тока спиралей классификатора . 
Также, если рассмотреть момент увеличения нагрузки около 400-ой мин, то реакция на него критерия более быстрая 
- переходный процесс завершается за 5-10 мин, в отличие от переходных процессов тока спиралей классификатора, 
один из которых не реагирует на изменение нагрузки, а динамика второго составляет 15-20 мин (рис.3). 
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Рис. 3. Тренды системы контроля мельницы (а - расход руды в мельницу, б - критерий J, в - ток 1-ой спирали, г - ток 

2-ой спирали, д - коэффициент твердое/жидкое)  
 

Полученные результаты позволяют надеяться на реализацию более чувствительного способа оценки уровня 
заполнения барабана мельницы и сокращения времени реакции системы контроля при его изменении, что позволит 
сократить вероятность возникновения перегруза. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система мониторинга установлена на шаровую мельницу  ОАО «Стойленский ГОК» и в 

настоящее время проходит промышленные испытания. Полученные результаты говорят о перспективности данной 
методики и в настоящее время планируются исследования функционирования системы в области перегруза 
мельницы. 
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AUTOMATED SYSTEM FOR BALL MILL FILL LEVEL MONITORING 
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The development of the automated control system for a ball mill fill level monitoring is considered. Such system is 
implemented on the basis of National Instruments hardware and software products. It is got accepted into production for a 
real ball mill at Stoilenskii mineral processing plant. Having made the experiments, the conclusion could be made that 
proposed system is rational to be used. 
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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 
 

А.С. Маркелов, Г.В. Никонова 
 

ОмГТУ, 644050, Омск 

В статье представлена методика  линеаризации выходного сигнала с МЭМС датчика давления с аналоговым выходом и 
нелинейной выходной характеристикой. Разработанный макет, обеспечивает сопряжение выходного сигнала датчика с 
персональным компьютером. Описан математический метод полиномиальной аппроксимации нелинейной выходной 
характеристики и способ его реализации в программной  среде LabVIEW.  

Ключевые слова: МЭМС датчик, давление, аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, нелинейность, метод 
компенсации нелинейности, LabVIEW. 
 

1. Постановка задачи 
Современный уровень  развития автономных систем и информационно измерительных комплексов связан с 

увеличением потребности в датчиках и преобразователях различного типа. При эксплуатации автоматизированных 
систем контроля, одним из наиболее важных параметров контроля является давление. Одним из основных 
параметров, приводящий к возможной высокой погрешности измерений датчиков давления, является нелинейность 
выходной характеристики. Поэтому разработка технических решений для компенсации погрешности нелинейности 
аналоговых датчиков давления, в частности микроэлектромеханических (МЭМС), является актуальной научной и 
технической задачей [1]. 

В статье представлен программный способ компенсации нелинейности и реализация алгоритма коррекции 
погрешности аналоговых датчиков давления с использованием аналого-цифрового преобразователя, 
микроконтроллера, персонального компьютера и программы аппроксимации. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для решения поставленной задачи разработан испытательный стенд. Программа для исследования и 
компенсации погрешности выходной характеристики аналогового датчика реализована в среде программирования 
фирмы National Instruments LabVIEW 8.6. Сопряжение испытательного стенда с персональным компьютером 
осуществлялось с помощью отладочной платы ARDUINO UNO, поддерживаемой программным обеспечением 
LabVIEW.  
 
3. Описание решения 

Испытательная установка для исследования МЭМС датчика давления представлена: Д – датчик; АЦП – 
аналого-цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер; ПК – персональный компьютер.  

Для исследования выбран кремниевый пьезорезистивный сенсорный датчик давления MPXV10GC6U в корпусе 
SOP фирмы Freescale Semiconductor, предназначенный для измерения давления в диапазоне от 0 до 10 kP. Из-за 
отсутствия нормализированного выходного сигнала и компенсации температурной погрешности, такой датчик имеет 
низкую стоимость. На результат измерений влияет погрешность нелинейности выходной характеристика  датчика.  

Идеальная линейная выходная характеристика описывается формулой: Vout= Voff+ sensitiviti* Р, где  Vout – 
выходное значение в mV, Voff – начальное смещение датчика, sensitiviti – чувствительность, Р – давление. 

Погрешность нелинейности составляет 1% от полного диапазона, который составляет  30 mV. 
В качестве АЦП используется прецизионный 16 разрядный дельта-сигма АЦП фирмы Texas Instruments 

ADS1110 с дифференциальными входами и непрерывной автокалибровкой.. Встроенный источник опорного 
напряжения 2.048 В обеспечивает диапазон дифференциального входного сигнала ± 2.048 В. ADS1110 использует 
последовательный интерфейс I2C и работает от одного источника питания напряжением +2.7…5.5 В. ADS1110 может 
выполнят преобразования с частотой 15,30,60,240 выборок в секунду. Встроенный усилитель с программируемым 
коэффициентом усиления до 8 позволяет измерять слабые сигналы с высокой разрешающей способностью [2]. 

Сопряжение испытательного стенда с персональным компьютером обеспечивает плата ARDUINO UNO на базе 
МК   Atmel AVR ATmega328P. В составе ARDUINO UNO: 14 цифровых входов/выходов, 6 аналоговых входов, 
кварцевый резонатор на 16 МГц, разъемы: USB, питания, внутрисхемного программирования (ICSP) и кнопка сброса. 
Интегрированная среда разработки Arduino — это кроссплатформенное приложение на Java, включающее в себя 
редактор кода, компилятор и модуль передачи прошивки в плату. 

Программа управления реализована на языке программирования Processing (аналог C/C++), работает с I2C 
интерфейсом и USB in/out, для программирования и сопряжения контроллера с ПК. 

Алгоритм линеаризации реализуется в программной среде LabVIEW фирмы National Instruments. 
Линеаризация выходного параметра датчика осуществляется с помощью введения поправочных 

коэффициентов и приближения реальной нелинейной выходной характеристики к идеальной линейной.  Для 
нахождения реальной функции преобразования необходимо произвести градуировку используемого датчика. 
Градуировка производится в рабочем диапазоне используемого датчика от 0 до 10 kP с шагом 1 kP. 
Экспериментальные точки, полученные в ходе градуировки аппроксимируются полиномом N степени, чем больше 
степень полинома тем выше точность аппроксимации. LabVIEW позволяет построить аппроксимирующий полином 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Atmel�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR�
http://robocraft.ru/tag/IDE/�
http://robocraft.ru/blog/arduino/336.html�
http://robocraft.ru/blog/arduino/25.html�
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нужной степени и рассчитать его коэффициенты с помощью функции General Polynomial Fit [3]. Рабочее окно 
программы изображено на рис. 1 

 
Рис. 1 – Главное окно программы. 

В разработанной программе заложено уравнение идеальной функции  и из полученных при построении 
полинома коэффициентов составляется уравнение полиномиальной функции. Измеренное значение напряжения с 
АЦП поступившее на МК передается в программу, где это значение приводится к идеальной линейной функции и 
полученной полиномиальной. Разница в значениях и есть коэффициент поправки, приближающий измеренное 
значение к идеальной линейно функции преобразования датчика. Таким образом, реализованная функция 
линеаризации позволяет снизить мультипликативную погрешность нелинейности датчика. Так же  программа 
устраняет начальное смещение нуля датчика и АЦП, устраняя аддитивную погрешность датчика и АЦП. Для начала 
работы программы необходимо подключить стенд с исследуемым датчиком к персональному компьютеру через USB. 
Далее определить номер COM порта к которому привязалось устройство и запустить программу. В появившемся 
окне необходимо установить скорость обмена данными между ПК и устройством равную 9600, а так же выбрать 
номер COM порта (см. рис. 1). 

Для отображения на графике идеальной выходной функции датчика и реальной полиномиальной, 
одновременно с результатами измерений, необходимо задать начальную степень полинома в соответствующем окне 
программы. После предварительных настроек необходимо запустить программу и на графике реальных значений 
измерения выходного сигнала датчика можно наблюдать текущее значение измеренного напряжение 
соответствующее проложенному давлению в режиме реального времени (см. рис. 1).  

Для наглядности отображения под графиком располагаются ячейки, отображающие текущее значение не 
линеаризованного выходного напряжения с датчика в V и mV, и соответствующее этому значение давления в kP. 
Ниже расположены ячейки, отображающие компенсированное (приведенное к идеальной выходной характеристике) 
значение напряжения в mV, и соответствующее этому значение давления в kP (см. рис. 1). Блок диаграмма 
программы представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Блок диаграмма программы. 

В данной работе рассмотрены основные погрешности параметров МЭМС датчики. С целью компенсации 
нелинейности аналоговых датчиков давления разработана программа для исследования выходной характеристики 
аналогового датчика и реализован алгоритм ее линеаризации. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный испытательный стенд внедрен в учебном процессе при изучении темы «Первичные 
преобразователи физических величин», а также может быть использован для исследования и калибровки различных 
датчиков при проведении научно-исследовательских работ. 
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The article presents a method of linearization of the output signal with the MEMS pressure sensor with an analog output and a 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW 
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В статье рассматривается теоретические аспекты исследуемого стенда, исследование и тестирование 
режимов работы процессора событий для микроконтроллера MC68HC908GP32, отладка цифрового сигнала с 
платой расширения SCXI-1162 на базе SCXI-1000, с использованием программной среды LabVIEW.  

Ключевые слова: встраиваемые системы управления, MC68HC908GP32, SCXI-1000, SCXI-1162, мониторинг 
цифровых сигналов. 
 

1. Постановка задачи 
Проектирование, программирование, создание встраиваемых систем управления на основе современных 

микроконтроллеров требует наличие большого опыта и значительного задела практической работы с ними. 
Встраиваемая система должна работать в реальном масштабе времени, что подразумевает выполнение 
необходимых вычислений за строго определенные интервалы времени. Поэтому организация работы встраиваемых 
систем в реальном времени является одной из основных проблем проектирования. Эффективность 
функционирования таких систем определяется оптимальным выбором компонентов, встроенных средств 
используемых микроконтроллеров, а также методов и способов их программирования. К компонентам, 
формируемым временные функции во встраиваемых системах, относятся процессоры событий или модули 
таймеров/счетчиков, которые обеспечивают прием и выдачи управляющих сигналов в заданные моменты времени.   

Наша работа посвящена исследованию режимов работы встроенных модулей таймеров/счетчиков на примере 
универсального восьмиразрядного микроконтроллера MC68HC908GP32 с использованием программной среды 
LabVIEW. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Предлагаемая нами разработка представляет собой программно-аппаратные средства, моделирующие 
выполнение широкого спектра временных функций для исследования и тестирования режимов работы встроенного 
процессора событий TIM08 универсального восьмиразрядного микроконтроллера MC68HC908GP32 фирмы Motorola 
в среде программирования LabVIEW. Программное обеспечение написано на языке ассемблера, отлажено в 
интегрированной среде разработки Win IDE ICS08. 

В состав программно-аппаратного комплекса входят ПК, стартовый  набор  разработчика Starter Kit - плата со 
стандартным набором устройств на базе микроконтроллера MC68HC908GP32 фирмы Motorola, а также набор плат 
расширения: шасси SCXI-1000(надежный, малошумный корпус, который может содержать до четырех SCXI 
модулей), SCXI-1102 (предназначен для высокоточных измерений термопары), SCXI-1162 (имеет 32 канала 
оптически изолированных дискретных входов),  предназначенные для исследования и тестирования основных 
режимов модуля процессора событий TIM08. Графический интерфейс модуля таймера/счетчика использует 
стандартные элементы LabVIEW, имитирует реальную панель управления исследуемого режима. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема лабораторно-исследовательского стенда на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 – программируемая плата на базе микроконтроллера MC68HC908GP32; 2- 
измерительный блок на базе шасси SCXI-1000.  
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Объект исследования – лабораторный стенд ЛС1 на основе микроконтроллера MC68HC908GP32 фирмы 
Motorola. Также в состав ЛС1 входит цифровой 16 разрядный порт, для передачи цифрового сигнала на основной 
модуль программного комплекса. При передаче информации через ЛС1 на входе комплекса формируется сигнал, 
который необходимо считать. Далее через последовательную шину RS-232 передать на экран компьютера 
информации и вывести ее в среду LabVIEW. В LabVIEW проверить корректность работы программного комплекса и 
попытаться обратно подать сигнал на ЛС1 для воспроизведения информации.  

Программируя ЛС1 можно передавать любую цифровую информацию на программный комплекс и на экране 
наблюдать поведение тех или иных процессов. Если через ЛС1 подавать информацию на прямую на аналогово-
цифровой преобразователь (АЦП) можно наблюдать изменение сигнала, как на аналоговом уровне, так и на 
цифровом. Можно также использоваться коннектор SXCI-1326 для устранения погрешность при передаче 
информации. Информация, обработанная на программном комплексе, поступает через последовательный 
интерфейс на плату PXI, далее плата передает информацию на экран в LabVIEW. 

 

 
Рис. 2. Пример единичного цифрового сигнала. 

 
Как показали исследования, предлагаемые программно-аппаратные средства, обеспечивают как виртуальное, 

так и реальное проектирование, тестирование встроенных модулей таймера/счетчика и процессора событий 
микропроцессорных устройств и приложений, а также создание новых библиотек аппаратного и программного 
обеспечения архитектурных возможностей, приема, передачи, обработки данных и обслуживания периферийных 
устройств изучаемого микроконтроллера. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

На кафедре Промышленная электроника Казанского государственного энергетического университета имеется 
лаборатория микропроцессорной техники с комплектом оборудования, позволяющим изучать особенности устройств 
управления на базе микроконтроллеров различного уровня сложности и различного назначения от простых 8-ми 
разрядных до мощных высокоскоростных 32-разрядных фирмы Motorola.  

Возможности имеющейся лаборатории позволяют создавать и исследовать на их основе устройства сбора, 
обработки данных и управления в реальном масштабе времени с использованием процессора событий TIM08. Для 
создания таких систем применяется технология LabVIEW, имеющая удобный пользовательский интерфейс и 
средства графического программирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК В LABVIEW 
 

О. А. Ярмонова1, А. Б. Петроченков 2 

 
1 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

В статье описан модуль быстрорешаемых математических моделей газотурбинных установок для совместного 
компьютерного моделирования установок, их систем автоматического управления и электроэнергетических систем, 
разработанный на базе LabVIEW. Приведены результаты оценки полученных быстрорешаемых математических моделей. 

Ключевые слова: моделирование, газотурбинная установка, система автоматического управления, электроэнергетическая 
система, быстрорешаемая математическая модель, LabVIEW. 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время область автоматизации испытаний газотурбинных установок (ГТУ) претерпевает множество 

изменений в связи с расширением области применения установок и с постоянным возрастанием требований к их 
эксплуатации и функционированию. Специфика работы газотурбинных двигателей в наземных условиях в качестве 
привода электрогенераторов требует формирования новых законов и алгоритмов их управления, а также 
проведения исследований для выявления особенностей влияния на качество переходных процессов различных 
режимов работы электростанций, в состав которых входят ГТУ.  

Данная работа проводилась в рамках совместного проекта Пермского национального исследовательского 
политехнического университета и ОАО «Протон – Пермские моторы» по созданию многоцелевого адаптивного 
стенда испытаний ГТУ мощностью до 40 МВт и посвящена повышению эффективности проведения испытаний 
энергетических ГТУ и газоперекачивающих агрегатов (ГПА) посредством разработки модуля быстрорешаемых 
математических моделей ГТУ для совместного компьютерного моделирования ГТУ и электроэнергетических систем 
(ЭЭС), а также для компьютерной поддержки автоматизированных испытаний систем автоматического управления 
(САУ) ГТУ.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Создание программного модуля для решения поставленной задачи осуществлялось в среде программирования 
NI LabVIEW 2011.  
 
3. Описание решения 

Испытания ГТУ делятся на три вида: компьютерные, полунатурные и натурные испытания, и одновременно 
сопровождаются испытаниями САУ установки, так как ГТУ может быть работоспособна только при наличии САУ, 
являющейся совокупностью ГТУ и устройств управления, содержащих алгоритмы САУ, которые управляют работой 
установки в различных режимах. Операции настройки САУ имеют важное значение для достижения высоких 
эксплуатационных показателей ГТУ, так как подстройка выполняется для каждого вида ГТУ в отдельности и ее 
результаты сопровождают установку в течение всего ее жизненного цикла.  

Перечисленные виды испытаний ГТУ отличаются друг от друга стоимостью проведения исследований, 
возможностями применяемой техники, созданием условий и диапазонов воздействия факторов, определяющих 
функционирование установок. Практика показывает, что этапы испытаний мало отличаются по возможностям 
получения достоверных характеристик ГТУ, следовательно, можно снизить объем работ и затраты на испытания при 
проведении полунатурных и натурных испытаний по тем задачам, которые были подтверждены компьютерным 
моделированием.  

Одним из главных недостатков существующей технологии разработки и испытаний ГТУ является отсутствие 
информация о режимах работы ЭЭС, для функционирования в составе которой предназначены ГТУ. Испытания с 
учетом ЭЭС частично выполняются лишь при натурных испытаниях на стендах с ограниченной функциональностью. 
Для ГТУ, работающих в составе ГТЭС, учет поведения электрической нагрузки на этапах проектирования, испытания 
и настройки алгоритмов САУ имеет важное значение, поэтому следует учитывать информацию о режимах работы 
ЭЭС при компьютерных и полунатурных испытаниях ГТУ. 

Исследуемые ГТУ содержат большое число элементов, поэтому даже применение современной компьютерной 
техники требует значительных затрат времени на моделирование установок. Также возникают сложности на этапе 
полунатурных испытаний, так как к ним предъявляются еще более строгие требования по быстродействию моделей: 
они должны работать в темпе с испытуемым реальным объектом. Поэтому в ходе данной работы было принято 
решение использовать быстрорешаемые математические модели, построенные на основе упрощенных 
идентификационных нелинейных моделях ГТУ, для настройки алгоритмов САУ на этапе компьютерных и 
полунатурных испытаний. Данные математические модели установок объединяют линейную динамическую модель и 
нелинейные статические характеристики ГТУ и позволяют обеспечить точность в пределах 2-5 % и значительную 
экономию времени расчета [1]. 

Быстрорешаемые модели могут быть получены по результатам измерения режимных параметров проходящей 
испытания ГТУ. При отладке алгоритмов идентификации и перед перенесением алгоритмов на реальный объект 
можно использовать вместо данных с натурной ГТУ результаты моделирования нелинейной динамической модели 
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ГТУ. В ходе проделанной работы были реализованы следующие быстрорешаемые математические модели: 
линейная модель ГТУ, нелинейная модель ГТУ, нелинейная модель ГПА, нелинейная модель микротурбины 
Capstone, модель ЭЭС и модель САУ ГТУ [2]. 

Параметры конкретных быстрорешаемых моделей заносятся в модуль имитационного моделирования 
посредством файлов формата csv и xml, где затем и осуществляется их моделирование с последующим 
выведением зависимостей основных параметров установок от времени переходного процесса. Лицевая панель 
имитационного модуля приведена на рис. 1. 

Настройки моделирования включают в себя: шаг сохранения данных эксперимента; время моделирования; шаг 
решения дифференциальных уравнений. 

Входные данные, включают в себя параметры модели ГТУ (файл формата xml со значениями коэффициентов и 
постоянных времени установки, и статическими характеристиками), параметры системы управления (файл формата 
xml со значениями коэффициентов САУ ГТУ и статическими характеристиками) и модель нагрузки (файл формата 
csv c параметрами и коэффициентами ЭЭС).  

После окончания процесса моделирования в правой области отображаются зависимости основных параметров 
модели ГТУ и нагрузки ГТУ от времени переходных процессов. Имеется возможность вывода всех параметров 
установки или только какого-то определенного параметра. Дополнительно имеется возможность записи значений 
параметров установки в файл формата xls. 

 
Рис. 1. Окно модуля имитационного моделирования на базе LabVIEW. 

На рисунке 1 представлены: 1 – настройки моделирования; 2 – файлы с исходными параметрами моделей ГТУ, САУ 
ГТУ и нагрузки; 3 – зависимости основных параметров математической модели установки от времени переходного 

процесса.  
 

Взаимодействие между математическими моделями ГТУ, САУ ГТУ и ЭЭС происходит за счет передачи 
параметров, таких как потребляемая мощность, угол поворота дозатора газа, частота вращения СТ. 

Оценка моделирования проводилась по коэффициенту несовпадения Тейла: реализованные модели 
исследовались путем сравнения результатов моделирования с наборами экспериментальных данных, полученных 
при испытаниях реальных энергетических установок. На рис. 2 приведены зависимости частоты вращения 
турбокомпрессора nTK, частоты вращения свободной турбины nCT и расхода топлива GT от времени переходного 
процесса, полученные экспериментально и при моделировании (красная линия – экспериментальная, синяя – 
модельная). Исследование проводилось путем подачи на вход модели ГПА экспериментальных значений угла 
дозатора топлива и мощности нагрузки.  

1 

3 

2 
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Рис. 2. Переходный процесс частоты вращения турбокомпрессора, частоты вращения свободной турбины и расхода 

топлива. 
 

По результатам расчета значений коэффициента несовпадения Тейла для основных сравниваемых параметров 
был сделан вывод об адекватности построенной нелинейной модели ГПА [4]. Все значения коэффициента 
несовпадения Тейла не превысили единицы, следовательно, параметры определенные экспериментально и 
рассчитанные по модели имели приемлемую сходимость. В таблице 1 приведены полученные коэффициенты 
несовпадения Тейла для всех исследованных быстрорешаемых математических моделей. 

Таблица 1 Значения коэффициента несовпадения Тейла 
Исследуемая модель UNTK, % UNCT, % UGT, % 
Модель ГПА (наброс нагрузки) 0,05 0,3 0,4 
Модель ГПА (сброс нагрузки) 0,04 0,5 0,4 
Модель микротурбины Capstone (наброс нагрузки) - 0,3 2,2 
Модель микротурбины Capstone (сброс нагрузки) - 0,4 2 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный модуль быстрорешаемых математических моделей ГТУ внедрен в ОАО «Протон – Пермские 
моторы», г. Пермь.  
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В статье рассматриваются возможности и недостатки модуля Fuzzy Logic Toolkit среды графического 
программирования LabVIEW и пути его дальнейшего совершенствования, которые могут обеспечить проведение с его 
использованием «мягких» измерений и вычислений.  

Ключевые слова: «мягкие» вычисления и измерения, нечетко-логические системы, нейронные сети, гибридные системы. 
 

1. Постановка задачи 
Решение прикладных задач, связанных с проектированием современных сложных информационно - 

измерительных систем (ИИС), невозможно без активного внедрения интеллектуальных технологий, как в сами 
средства измерения, так и в программные продукты, используемые при проектировании этих систем. В состав 
программного обеспечения LabVIEW входит модуль Fuzzy Logic Toolkit, позволяющий разрабатывать нечетко-
логические виртуальные приборы. Работа посвящена анализу возможностей, недостатков  алгоритмов нечетко-
логических систем управления, разрабатываемых на основе среды Fuzzy Logic Toolkit  и путям его дальнейшего 
совершенствования. Сравниваются возможности модулей Fuzzy Logic Toolkit LabVIEW и Fuzzy Logic Toolbox системы 
MATLAB. [ 7 ]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Модуль Fuzzy Logic Toolkit среды графического программирования LabVIEW и модуль Fuzzy Logic Toolbox 

системы MATLAB.  
 
3. Описание решения 
В модуле Fuzzy Logic Toolkit всех версий, начиная с LabVIEW 8.2, реализованы так называемые нечеткие 

продукционные модели (Rule-Based Fuzzy Models/Systems) [1,3, 5, 7]. Эти модели являются наиболее общим видом 
нечетких моделей, используемых для описания, анализа и моделирования сложных, слабо формализуемых 
измерительных систем и процессов. Если говорить о интерфейсе модуля, то в версиях LabVIEW (2010 - 2013) он 
значительно лучше, нежели в LabVIEW 8.2(8.6). В этом автор убедился на собственном опыте в ходе преподавания 
дисциплины «Интеллектуальные средства измерения» в ЮФУ. Однако методология осталась прежней и связано это 
с тем, что центральным элементом нечеткой модели (регулятора) является база знаний (БЗ), поскольку именно в ней 
содержится информация о структуре модели. БЗ содержит главную составляющую «интеллекта» нечеткого 
регулятора, и потому умение правильно ее формировать является очень важным условием.  

Что касается интерфейса модуля модуль Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB, то следует признать, что он 
является более дружелюбным и наглядным, так как позволяет отслеживать все этапы разработки нечетких 
регуляторов от SISO до MIMO (рис.1). Хотя, на некоторых этапах разработки модели, в LabVIEW работать лучше 
(рис.2).  

При создании нечеткой продукционной модели измерительной системы могут быть использованы как 
априорные данные о моделируемой системе, поступающие от экспертов, так и данные, полученные в результате 
измерений. 

В первом случае, если отсутствует необходимость согласования мнений экспертов, предполагается, что задача 
обеспечения полноты и непротиворечивости базы нечетких правил решена заранее [4]. В случае же, если известны 
только экспериментальные данные, данную задачу можно отнести к задаче идентификации системы. К сожалению, в 
LabVIEW отсутствует возможность построения нечетких систем на основе идентификации нелинейных зависимостей 
нечеткими БЗ и нечеткой кластеризации. Достоинством MATLAB является возможность осуществления настройки 
нечеткой БЗ на основе обучающей выборки [ 6 ].  
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Рис.1 Интерфейс MATLAB 

 

  
Рис. 2 Интерфейс LabVIEW 

 
Наиболее уязвимым для критики вопросом теории нечетких множеств является вопрос о построении функции 

принадлежности (Membership Function – MF) – главной характеристики нечетких множеств. Ее построение является 
скорее не математической, а психологической проблемой, связанной с индивидуальным восприятием объекта 
исследования экспертом или экспертами. 

  Сложность заключается в том, что существующая методология проектирования нечетких логических 
регуляторов в LabVIEW не позволяет исправить ошибки, заложенные в БЗ на этапе индивидуальной или групповой 
экспертизы [6].  Отсутствует возможность автоматического приобретения знаний. Алгоритмов нечеткой логики уже 
недостаточно, чтобы решать задачи, для которых невозможно получить полную информацию или определение 
которых недостаточно полно. Такая ситуация характерна для сложных эргатических систем, нелинейных систем, 
больших измерительных систем, систем принятия решений. Решением этих сложнейших задач занимается новое 
научное направление, получившее название «мягкие вычисления» (англ. Soft computing – SC.),  появившееся в конце 
XX века. Исходной моделью для «мягких» вычислений служит человеческое мышление [1, 2, 7].  

Согласно  Л. Заде «мягкие вычисления не являются отдельной методологией. Это, скорее, объединение, 
партнерство различных направлений. Главными партнерами в этом объединении являются нечеткая логика (fuzzy 
logic – FL),  нейровычисления (nuero computing – NC), генетические вычисления (genetic computing – GC) и 
вероятностные вычисления (probability computing – PB) с более поздним включением хаотических систем, сетей 
доверия и разделов теории обучения. Системы, в которых FL, NC, GC и PC используются в некоторой комбинации, 
называются гибридными системами [1, 7]. 

Мягкие вычисления признаются наиболее передовыми и перспективными технологиями и с учетом 
международных тенденций, и с учетом российских особенностей. В ближайшие годы повсеместное распространение 
интеллектуальных систем, несомненно,  окажет глубокое влияние на сами способы зарождения, конструирования, 
производства, использования и взаимодействия интеллектуальных информационно-измерительных систем. Именно 
c учетом этой стратегии основные вопросы, связанные с «мягкими» вычислениями и интеллектуальными системами, 
предлагается исследовать, разрабатывать и реализовывать в модулях LabVIEW. 

В качестве аргумента о недостатках методологии, заложенной в модулях нечеткой логики как пакета MATLAB, 
так и  LabVIEW можно привести результаты, изложенные в работе [6]. В ней приведены результаты применения 
теории «мягких» вычислений и нечетких систем на конкретных примерах моделирования существенно-нелинейных, 
слабо структурированных моделей объектов управления (ОУ). Указывается, что методология применения 
MATLAB/SIMULINK в проектировании робастных интеллектуальных систем управления (ИСУ) существенно 
отличается от идеологии и методологии инструментария Fuzzy Logic Toolbox, встроенного в MATLAB. Следует 
отметить, что методология Fuzzy Logic Toolkit полностью совпадает с методологией MATLAB. Это является по 
нашему мнению также большим недостатком модуля Fuzzy Logic Toolkit. По мнению автора статьи [6], 
инструментарий модулей Fuzzy Logic Toolbox и Robust Control в силу своей структуры в принципе не может решать 
важные задачи, сформулированные в работе.  
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Сравнительно небольшой личный опыт проектирования нечетко-логических систем управления на основе 
модуля Fuzzy Logic Toolkit позволяет согласиться с таким неприятным выводом, приведенным в [ 6 ]. Следует 
указать еще на такой факт, как отсутствие литературы на русском языке по проектированию нечетко-логических 
систем в среде LabVIEW.  

 
4. Внедрение и его перспективы 
Результаты внедрены в учебный процесс при чтении дисциплины «Интеллектуальные измерительные 

системы» в ЮФУ на кафедре «Информационно-измерительная техника и технологии».  По данному направлению 
написано и защищено 8  дипломных проектов. В настоящее время в институте создается Центр «Интеллектуальные 
информационно-измерительные системы» (И3С), основу которого составляют технологии National Instruments. В 
планах работы этого центра основное внимание будет уделяться совершенствованию методологии разработки 
нечетко-логических систем управления и измерения. 
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This article discusses possibilities and gaps of the Fuzzy Logic Toolkit module for the graphical programming environment LabVIEW 
and the ways of its further improvement, which can ensure the possibility of effective «soft» measurements and calculations.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ С 
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
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Пензенский государственный университет, кафедра "Радиотехника и радиоэлектронные системы" 

В статье рассматривается прототип системы автоматизированного контроля "Умный дом", предназначенной для 
устранения внештатных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации помещения. Приведен пример реакции системы на 
возникшую внештатную ситуацию. 

Ключевые слова: LabVIEW, Умный дом, автоматизация процессов управления, SNMP 
 

1.  Постановка задачи 
С каждым годом все больше и больше различных решений требует автоматизированного управления с 

минимальным вмешательством человека. Примером может служить задача автоматизации процессов управления в 
системах "Умный дом". Основной проблемой при разработке такого рода средств автоматизации является 
подключение большого количества разнообразных датчиков. Например, в обычном доме для контроля всех дверей, 
окон, люков и т. д. требуется более 50 датчиков положения, и это не считая контроля силовых автоматов и газовых 
задвижек. При таком объеме составных частей, их грамотный контроль с возможностью быстрого реагирования на 
возникшую неисправность, является нетривиальной задачей.  

В связи с этим разработка автоматизированной системы для контроля двухпозиционных датчиков с пред- и 
постобработкой событий, а также с возможностью быстрой реакции на различные события, является актуальной 
задачей. 
 

2.  Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 12. В качестве аппаратной платформы использовалась плата управления и 
коммутации (ПУиК) собственной разработки. 
 

3. Описание решения 
Структурная схема автоматизированной системы представлена на рис.1 

 

 
Рис.1 Структурная схема автоматизированной системы контроля датчиков 

 
Плата управления и контроля включает в себя модули контроля двухпозиционных датчиков, управляемые 

трехпозиционные реле, микропроцессор, стабилизатор питания, дисплей.  
К плате управления и контроля подключаются датчики, например в системе "Умный дом" – это управляющие 

контакты вентиляционных насосов, автоматов электропитания, датчики дверей и окон и т. д. К встроенным в плату 
реле подключаются исполнительные устройства – вентиляция, задвижки и пр. При поступлении сообщения от 
датчиков об аварии, микропроцессор в соответствии с текущими установками включает или отключает реле. 
Например, при поступлении сигнала об утечке газа, управляющим реле перекрывается газовая задвижка и 
открывается окно для проветривания помещения. 
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Все сообщения об авариях пишутся в log-файл и хранятся в памяти для последующего анализа. Существенно 
расширяется функционал ПУиК  при подключении его к персональному компьютеру (ПК). Для этого на плате 
предусмотрен порт Ethernet. Передача контрольной информации осуществляется с использованием протокола 
SNMPv1. Использование персонального компьютера позволяет отправлять сообщение по электронной почте,  
визуализировать данные от датчиков, управлять реле в ручном режиме, а также осуществлять более сложные 
алгоритмы обработки. Внешний вид программы управления и контроля представлен на рис. 2. 

 

  
Рис.2 Лицевая панель приложения контроля и управления платой ПУиК 

(на примере системы "Умный дом") 
 

Как видно из таблицы, приведенной на рис.2, при появлении задымления на кухне система автоматически 
отключила электропитание плиты и включила принудительную вентиляцию. При этом в зависимости от количества и 
положения сработанных датчиков, в соответствующем поле появляется комментарий с возможной причиной 
неисправности. В обычном состоянии электророзетки в детской комнате отключены и включаются только при 
появлении в комнате соответствующего брелка, который есть у родителей. 

Программа управления и контроля для системы "Умный дом" написана в среде программирования NI LabVIEW. 
Использование данной среды позволило существенно сократить затраты на разработку программной части системы.  

 
4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система существует в данный момент, только в виде прототипа "Умный дом". Система активно 

дорабатывается, расширяется функциональность. Планируется перенести управляющий интерфейс на мобильный 
устройства типа планшета или смартфона, а также добавить в  программную часть поддержку профилей 
пользователей и удаленный доступ, систему авторизации. 

Данную систему возможно использовать в любом помещении, где требуется автоматизированный контроль и 
принятие решений по возникшей ситуации. 

Также данную систему возможно использовать при конвейерной сборке для контроля по заданному алгоритму 
производимого изделия. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF THE TWO POSITION SENSORS WITH FEEDBACK 

 

This article discusses the prototype of the automated control system "Smart house", designed to address sudden 
emergency situations during operation of the premises. Shows an example of the system response for some emergencies. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
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В представленной работе описаны исследования методик регистрации сигналов акустической эмиссии для мониторинга 
состояния промышленных объектов. Приведена структурная схема комплекса для регистрации сигналов, реализованного на 
базе оборудования «X Series DAQ» фирмы National Instruments. Описан принцип работы алгоритма программного комплекса с 
представлением в виде блок-схемы.   

Ключевые слова: NI USB-6363, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, мониторинг объектов 
 

1. Объект исследования 
Мониторинг и контроль опасных промышленных объектов является сложной и ответственной задачей. При 

проведении испытаний на таких объектах, скорость выявления изменений в структуре объектов и реагирование на 
это изменение играет важнейшую роль, поскольку напрямую связано с безопасностью проведения подобных 
испытаний. Существующие на сегодняшний день наработки в области неразрушающего контроля методом 
акустической эмиссии (АЭ) позволяют установить факт появления дефекта при проведении испытаний. Однако они 
не дают возможности исследовать процессы, предшествующие появлению дефекта, поскольку регистрация события 
происходит при превышении фиксированного порогового уровня. При этом все данные, полученные до 
срабатывания порогового компаратора отбрасываются. Но для понимания и исследования процессов зарождения 
структурных дефектов в различных материалах необходимо проводить совокупный анализ всех факторов. Стоит так 
же отметить, что важной проблемой возникающей в процессе диагностики объектов является возможность 
получения временной формы представления сигнала АЭ. При этом существующие системы мониторинга позволяют 
производить захват не временной формы сигналов, а параметров этого сигнала, установленных ГОСТ [1]. В 
результате этого пропадает возможность проведения комплексной оценки инцидента специалистом.  

Разрабатываемый в рамках исследования комплекс позволяет производить захват временной формы сигналов 
АЭ с предысторией. Сбор данных производится с применением оборудования «X Series DAQ» фирмы National 
Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации системы была использована платформа NI USB-6363 [2]. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема исследовательского комплекса представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса для регистрации сигналов акустической эмиссии. 

 
На объект диагностирования устанавливается широкополосный датчик АЭ со встроенным предусилителем. В 

качестве объекта могут выступать: трубопроводы, балки, баки и цистерны. В лабораторных условиях для имитации 
реального объекта диагностирования взят металлический прямоугольный брус размером 50х5х8 сантиметров. Для 
имитации сигналов АЭ используются: источник Су-Нильсена и пьезоакустический излучатель работающий от 
генератора сигналов произвольной формы. Сигналы датчиков поступают на блок NI USB-6363, опрос которого 
производится мобильным ПК работающего под управлением ОС Windows 7 в среде NI LabVIEW 2013. Программный 
модуль работает в одноканальном режиме, что обеспечивает максимально доступную частоту оцифровки 2 МГц для 
блока NI USB-6363. Блок-схема программного модуля представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Блок-схема программного модуля комплекса. 

 
Суть работы алгоритма регистрации состоит в последовательном чтении блоков данных ni из буфера модуля NI 

USB-6363 и сравнения каждого оцифрованного значения внутри блока с плавающим значением порога, 
вычисляемым исходя из среднеквадратического отклонения данных прошлого блока. При фиксировании 
превышения порога запускается цикл регистрации события. Работа цикла регистрации продолжается до тех пор, 
пока не будет зафиксировано отсутствие превышения порога в двух последовательных информационных блоках. По 
окончанию работы цикла регистрации в блоке накопления содержатся k блоков данных (один блок предыстории nСр, 
блоки события nСоб и блок данных с послезвучанием nОтп). Полученные данные передаются на блок записи в файл 
для сохранения информации на жесткий диск. Пороговый компаратор реализован двумя способами: выставление 
фиксированного значения уровня напряжения и плавающее динамическое значение на основе анализа уровня шума. 
Второй вариант является более приемлемым ввиду большей чувствительности, относительно фиксированного 
порогового уровня. Отсутствие ограничений накладываемых на количества блоков внутри цикла регистрации 
избавляет от необходимости проведения оконного анализа отдельных частей сигнала АЭ и позволяет производить 
запись всего события целиком. Следует так же отметить фиксацию времени прихода сигнала и привязки каждого 
события ко времени. Благодаря возможности установления времени прихода события, появляется возможность 
локализации события, однако данный аспект не был затронут в ходе проведения исследования. 

В результате реализации комплекса появилась возможность автоматизированного сбора информации для 
более детального изучения сигналов АЭ. Длительное тестирование выявило возможность записи непрерывных 
сигналов большой длительности без потерь. Накопленные данные позволяют вычислять все необходимые 
параметры АЭ сигнала, а также производить правильный расчет энергии сигнала за счёт полноты полученных 
данных [3]. Лицевая панель комплекса с характерным АЭ сигналом отображены на рис. 3. Элементы управления 
программного модуля позволяют производить смену и настройку каналов входного устройства, устанавливать 
выходную директорию для сохранения файлов и задавать пороговые значения компараторов. 

 

 
Рис. 3. Характерный сигнал акустической эмиссии полученный в процессе исследований. 
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4. Полученные результаты и перспективы развития 

Созданный программный модуль комплекса успешно прошел процедуру гос. регистрации [4]. Разработанный в 
ходе проведения научных исследований алгоритм и методики планируется внедрить при разработке многоканальной 
системы регистрации сигналов АЭ. В перспективе планируется доработка алгоритма регистрации для использования 
в многоканальной системе сбора АЭ информации. Разработанный комплекс позволил значительно улучшить 
качественные характеристики проводимых экспериментов, связанных с регистрацией АЭ. 
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Company. The principle of the algorithm software package with the presentation in the form of a block diagram. 
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ ТРИГЕНЕРАЦИОННОЙ 
УСТАНОВКИ 

 
С.Г.Хан1, Ш.И.Жалмукашева1   

 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи» 

Данная статья посвящена разработке системы мониторинга температуры тригенерационной установки  с 
применением беспроводной технологии ZigBee. В работе исследованы: процесс тригенерации, лабораторный стенд 
тригенерационной установки, а также выбрана и обоснована реализации сети на основе беспроводного стандарта 802.15.4 - 
Zigbee. 

Разработан интерфейс в среде графического программирования LabVIEW Real-Time для беспроводного мониторинга 
температуры тригенерационной установки с оборудованием National Instruments, находящейся в лаборатории Алматинского 
Университета Энергетики и Связи. 

Ключевые слова: тригенерация, беспроводные модули, протокол Zigbee, мониторинг температуры    
 

1. Постановка задачи 
Одна из стратегических линий развития мировой энергетики – это ориентация на альтернативные источники 

энергии [1]. Одним из решений  данной проблемы выступает использование тригенерационных установок (ТГУ), 
которые обеспечивают комбинированное производство электричества, тепла и холода. Применение таких установок 
позволит повысить эффективность энергосбережения и  снизить загрязнение окружающей среды.  

В работе для  беспроводного мониторинга температуры ТГУ выбрана беспроводная технология ZigBee. В 
отличие от других беспроводных технологий, ZigBee/IEEE 802.15.4 была создана изначально по критериям малой 
дальности действия, низкой цены, низкой потребляемой мощности, низкой скорости передачи и малых габаритов [2]. 
Эти свойства идеально соответствуют требованиям к большинству промышленных датчиков. Работа посвящена 
созданию беспроводной системы мониторинга  температуры ТГУ на основе применения технологии «ZigBee» в 
среде графического программирования National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации системы были использованы ZigBee-модули от компании Digi: беспроводные модули XBee-
PRO, контроллер Arduino Mega 2560. Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи 
осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 8.5 с использованием приложения LIFA (Labview Interface 
For Arduino). 

 
3. Описание решения 

Объект исследования – ТГУ. В  работе  рассматривается контур выработки тепловой энергии. Технологическая 
схема контура выработки тепла тригенерационной установки представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1.  Контур I технологической схемы тригенерационной установки. 

В контуре I теплота отбирается от систем охлаждения двигателя и выпуска отработавших газов (утилизации 
выхлопных газов). Происходит ступенчатый подогрев сетевой воды, теплоноситель, проходя последовательно 
систему охлаждения двигателя 1, рекуператор тепла отходящих газов 3, а затем встроенный теплообменник 
бойлера 2, подогревается до расчетной температуры. Автоматика программируется так, чтобы не допускать как 
перегрева, так и переохлаждения теплоносителей в двигателе. Когда температура повышается до 90˚С, трехходовой 
клапан 4 открывается в направлении бойлера 2, имитирующего тепловую нагрузку. Когда температура воды в 
бойлере 2 также достигает 90˚С, с целью обеспечения штатных температур двигателя 1, трехходовой клапан 
направляет теплоноситель через систему аварийного охлаждения 5. 
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Интерфейс тригенерационной установки с применением беспроводной технологии ZigBee представлен на 
рисунке 2. Одной из задач в работе является выбор и замена 11 термопар температурными датчиками с 
использованием беспроводных модулей. Использованы беспроводные модули серии Xbee-Pro. Каждый модуль 
может принимать сигнал с 4 датчиков, так как имеет 4 входа. Сигналы с модулей поступают на приемник. Он 
предназначен для управления взаимодействием между распределенными измерительными узлами и принимающим 
контроллером в сети беспроводных датчиков NI.  

 

 
Рис. 2.  Интерфейс беспроводного мониторинга температуры тригенерационной установки. 

 
Контроллер использовался модели Arduino Mega 2560. Информация с контроллера поступает на персональный 

компьютер, который выступает в качестве сервера. Отображаются результаты измерения температур и вывод 
графиков изменения температур за определенный период. 

Для бесперебойной и совместной работы Labview с контроллером Arduino необходимо согласовать связь между 
ними. Для решения данной проблемы компанией National Instruments было разработано специальное приложение 
для работы Labview с Arduino под названием Labview Interface For Arduino (LIFA). 

С помощью приложения LIFA можно легко взаимодействовать с микроконтроллером Arduino через LabVIEW, то 
есть управлять или получать данные от микроконтроллера. После того как информация получена в LabVIEW, 
обрабатывать ее можно уже используя сотни встроенных в LabVIEW библиотек, разрабатывать различные 
алгоритмы для управления Arduino.  

Загруженный скетч в микроконтроллере Arduino выступает в качестве средства, которое взаимодействует с ВП 
LabVIEW через последовательное соединение. Таким образом, происходит быстрая передача информации из  
Arduino в LabVIEW без регулировки соединения, синхронизации, и даже с помощью одной строки кода C. Используя 
определенные виртуальные приборы такие, как открыть, чтение/запись, закрыть (рис.3) в LabVIEW, вы можете 
получить доступ к цифровой, аналоговой, импульсной, широтно-импульсной модуляции, I2C, SPI микроконтроллера 
Arduino.  

При этом необходимо заметить, что микроконтроллер Arduino должен быть подключен к компьютеру через USB, 
последовательный порт, Bluetooth, или модули XBee [4]. 

Система мониторинга температуры тригенерационной установки также включает в себя интерфейсы со 
значениями температуры, полученные с применением беспроводных модулей, а также графики, построенные на 
основе полученных значений температур (рис.4).  I контур схемы тригенерационной установки был разделен на 4 
группы: Температура выхлопных газов, Температура жидкости ТО 5, Температура охлаждающей жидкости 
двигателя, Температура жидкости БА.  

 
Рис. 3. Библиотека Arduino в LabVIEW. 
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Рис. 4.  Значения температур полученные на базе беспроводных модулей. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга температуры тригенерационной системы внедрена в учебно-научную 
лабораторию Алматинского университета энергетики и связи «Энергосбережение и нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии», а также в учебный процесс кафедры «Инженерная кибернетика» для  
студентов специальности  5B070200 «Автоматизация и управление». 

 
5. Список литературы 

[1]. Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения. М: «Издательство Машиностроение - 
1», 2006. -  240 с. 

[2]. Дмитриев В. Технология Zigbee// Компоненты и технологии. –  №1. – 2004.  
[3]. Lab VIEW для всех / Джеффри Тревис: Пер. с англ. Клушин Н.А. – М.: ДМК Пресс; Прибор Комплект, 2005. 

– 544 с. 
[4]. Product Manual - XBee - XBee-PRO ZB OEM RF Modules. Сайт www.digi.com., http://arduino.ru/ 
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This article is devoted to development of the system of monitoring of temperature of  trigeneration installation with application of the 
wireless ZigBee technology. 

In work are investigated trigeneration process, the laboratory stand of trigeneration installation, are considered features of existing 
kinds of wireless technology, and also a choice and justification of realization of a network on the basis of the standard 802.15.4- Zigbee.The 
interface in the environment of graphic programming of LabVIEW Real-Time is developed for wireless monitoring of temperature of 
trigeneration installation with the equipment National Instruments  which is in laboratory of Almaty University of Power Engineering and 
Telecommunications.    
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УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
К.М. Широков, Д.В. Шайхутдинов, Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин, Ш.В. Ахмедов, Р.И. Леухин 

 
ЮРГПУ(НПИ) 

В статье рассматривается устройство для определения неисправностей электротехнических изделий, имеющих хотя 
бы одну обмотку, по результатам измерения магнитных вебер-амперных характеристик. Контроль изделий по единственной 
обмотке исключает требование по нанесению измерительной обмотки и снижает время контрольных операций для изделий 
уже снабженных рабочей катушкой. Приборы предназначены для применения в системах управления технологическим 
процессом производства электротехнических изделий. Применение разработанных приборов позволяет достичь условий, при 
которых возможен сплошной контроль изделий, и, следовательно, снижение доли брака.  

Ключевые слова: NI USB-6211, магнитная характеристика, электромагнит, измерения, устройства 
 

1. Постановка задачи 
Сложность конструкций электромагнитов постоянного тока, тенденции миниатюризации и снижения 

материалоёмкости требуют обеспечения все более высокого качества комплектующих деталей и изделий в целом. 
Контроль магнитных свойств изделия в совокупности с применением оригинальных методов анализа магнитных 
характеристик позволяет обнаружить дефекты на этапах сборки, тем самым сократить затраты и увеличить выход 
годных изделий. Задача усложняется тем, что наиболее информативные характеристики изделий, к которым 
относятся вебер-амперные характеристики изделий, необходимые для систем управления их производством, как 
правило, невозможно получить с помощью известных сенсоров магнитных  величин [1-3]. Поэтому актуальной 
является задача производства быстродействующих прецизионных устройств контроля магнитных характеристик, 
которые могут быть интегрированы в систему управления производством [4] и при этом смогут выполнять свои 
функции при использовании только "рабочих", уже имеющихся обмоток изделия. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012 с использования модуля DAQmx. Для реализации системы управлений и 
измерений был использован модуль NI USB-6211 [5]. 

 
3. Описание решения  

Для решение поставленной задачи предлагается устройство, структурная схема которого представлена на рис. 
1.  
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Рис. 1. Структурная схема устройства для диагностики электромагнитов постоянного тока 

  
В структурную схему входят: управляемый источник тока УИТ, предназначенный для создания специальной 

формы перемагничивающего тока в рабочей обмотке испытуемого электромагнита с индуктивностью L и активной 
составляющей сопротивления R(tºC), которую подключают к УИТ; измерительный шунт RШ; два измерительных 
усилителя У1-У2, которые усиливают напряжения, пропорциональные напряжению и току соответственно в обмотке 
образца; блок сбора данных БСД, предназначенный для аналого-цифрового преобразования напряжений на выходе 
У1-У2 и генерации управляющего напряжения для УИТ, что задает форму перемагничивающего тока, причем БСД 
состоит из цифроаналогового преобразователя ЦАП, аналого-цифрового преобразователя АЦП, коммутатора К, двух 
предварительных усилителей У3-У4, персонального компьютера ПК. Для управления процессом измерения и 
обработки полученной информации разработана и реализована программа в среде создания виртуальных приборов 
LabVIEW 2012. 

Лабораторные исследования проводились на экспериментальном образце устройства для диагностики 
электромагнитов постоянного тока, показанном на рис. 2. Результаты измерений были сохранены на персональном 
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компьютере. На рис. 3 для примера приведены экспериментальные графики снятых зависимостей вебер-амперных 
характеристик 25 электромагнитов. Для анализа данных графиков применены подходы описанные в [6-9], на 
основании которых определялось наличие межвитковых замыканий в рабочей обмотке электромагнита и нарушения 
формы магнитопровода. Для их применения на промежуточном этапе программа в автоматизированном режиме 
определяет характеристические точки (рис. 4). Затем проводит расчет по формулам [8,9]. 

 
Рис. 2. Внешний вид устройства для диагностики электромагнитов постоянного тока 

 
Рис. 3. Вебер-амперные характеристики 25 электромагнитов с образцовыми характерными точками 

 
Рис. 4. Вебер-амперная характеристика электромагнита с отмеченными характерными точками 

 
Результаты испытаний показали, что относительная приведенная погрешность измерений устройства при 

доверительной вероятности 0.95, составляет не более: ±5 %. Максимальное напряжение на испытуемом образце – 
± 25 В; максимальный ток в испытуемом образце – ± 5 А. Возможно проведение испытаний  как в квазистатическом, 
так и в динамическом магнитном поле при частоте перемагничивания от 0,1 Гц до 400 Гц. Коэффициент 
нелинейности синусоидального перемагничивающего тока устройства не превышает 0,6 %. 
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4. Внедрение и его перспективы  
Прибор внедрен в учебный процесс ЮРГТУ(НПИ) и используется при проведении лабораторных занятий по 

курсу «Приборы и методы измерения и контроля магнитных величин». Также прототип данного прибора внедрен в 
ЗАО "ИРИС". Планируется создание серии аналогичных приборов. Статья подготовлена в рамках выполнения 
показателей проекта СП-748.2012.1.  
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DEVICE FOR CONTROL OF MAGNETIC PROPERTIES OF ELECTRICAL STEEL FOR INDUSTRIAL 

PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEM 
 

K.M. Shirokov, D.V. Shaykhutdinov, N.I. Gorbatenko, V.V. Grechikhin, S. V. Akhmedov, R.I. Leukhin  
 

SRSPU 

The article discusses a device for determining the fault of electrical products, with at least one winding, using the information results of 
measurements of the magnetic Weber-amper characteristic. Control products on a single winding eliminates the requirement for application 
of measuring winding and reduces control operations for products already equipped with a working coil. The devices are designed for use in 
process control of production of electrical products. The developed instrument can achieve the conditions under which possible total control 
products, and hence, reducing the share of marriage. 

Keywords: NI USB-6211, magnetic characteristics, electromagnetic measuring devices 
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СЕКЦИЯ "АВТОМАТИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЭКСПЕРЕМЕНТА" 
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛОВ СВЯЗИ 
В СОЧЕТАНИИ LABVIEW И MATLAB 

 
С. А. Кульмамиров1, Г. Абенова2, К. Д. Сырлыбаев3 

 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 

В статье рассматриваются виртуальные инструменты, предназначенные для исследования характеристик эхосигналов 
каналов связи. Их можно использовать при проектировании средств связи, а также в лабораторных практикумах по 
телекоммуникационным дисциплинам ОП РЭТ и цифровой обработке сигналов. 

Ключевые слова: виртуальные инструменты, LabVIEW, MATLAB, модем, канал связи, эхосигнал, эхокомпенсатор 
 
1.  Постановка задачи 
Существование современной информационной системы немыслимо без применения телекоммуникационных 

технологий, прошедших в своём развитии значительный исторический период. Итог этого развития – огромное 
разнообразие средств связи, которые условно можно разделить на проводные, беспроводные и оптоволоконные. 
Эти средства постоянно развиваются в направлении повышения скорости передачи данных. Высокая скорость 
передачи данных достигается за счёт различных приёмов, среди которых учёт характеристик канала связи. Поэтому 
разработка средств, обеспечивающих проведение исследований в этой области, сейчас в науке является актуальной 
задачей. 

Неотъемлемой компонентой связного оборудования является модем. Он преобразует цифровые данные в 
непрерывную форму, которая лучше всего подходит для передачи по выбранному каналу связи. На 
противоположном конце канала другой модем преобразует принятый аналоговый сигнал обратно в цифровую 
форму. В составе большинства модемов имеются два адаптивных устройства: компенсатор сигналов электрического 
эха и выравниватель канала связи [1-2]. Эти устройства уменьшают уровень помех, обусловленных особенностями 
канала связи, в результате чего повышается скорость передачи данных. Параметры эхокомпенсаторов во многом 
зависят от канала связи, для передачи данных через который используется модем. Поэтому при проектировании 
модемов часто требуется проводить исследования, связанные с определением параметров его составных частей, в 
том числе эхокомпенсаторов. Они строятся на основе адаптивных фильтров [3]. Рассматриваемые в настоящей 
работе виртуальные инструменты дают возможность разработчикам оборудования связи проводить указанные 
исследования, не вдаваясь в детали построения эхокомпенсаторов на начальных этапах проектирования. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Виртуальные инструменты реализуются с использованием LabVIEW [4]. В его среде создаётся виртуальная 
приборная панель, на которой отображаются переключатели, средства ввода вывода цифровых данных, а также 
средства вывода графических данных – осциллографы. Вычислительные процедуры: алгоритмы адаптивной 
фильтрации, формирование сигналов, оценка параметров сигналов и показателей качества работы адаптивных 
фильтров реализуются в виде программ на языке матмоделирования MATLAB [5]. Такое использование двух языков 
программирования позволяет выполнять моделирование в несколько раз быстрее по сравнению с аналогичным 
моделированием на языке MATLAB. Это обусловлено тем, что при моделировании в ОЗУ компьютера загружаются 
не все приложения языка MATLAB. Потом осуществляется оптимизация переменных в соответствии с их типом. 
Использование LabVIEW даёт возможность без вмешательства в программный код общаться с моделирующей 
программой посредством графического интерфейса пользователя. Богатые графические возможности LabVIEW 
позволяют создавать более наглядные и удобные элементы управления по сравнению с возможностями, 
предоставляемыми языком MATLAB. 

 
3. Описание решения 
Сигналы между абонентами и телефонной станцией передаются по двухпроводным линиям связи 

одновременно в обоих направлениях (рисунок 1). Между телефонными станциями связь однонаправленная. Она 
осуществляется по четырёхпроводным линиям, так как расстояния между станциями большие, сигналы 
подвергаются затуханию и их необходимо усиливать, а усилитель – это однонаправленное устройство. Переход 
между двух и четырёхпроводными линиями осуществляется с помощью гибридных схем –простых резистивных 
мостов. Такие схемы не могут быть сбалансированными во всей полосе частот канала связи, а потому существует 
утечка сигнала в сторону удалённого абонента, в результате чего этот абонент слышит свой голос. Так как между 
телефонными станциями имеется задержка сигналов, обусловленная каналом связи и оборудованием, создаётся 
эффект эха, влияющего на качество разговора. Гибридные схемы используются и в модемах. Эхо в модеме – это 
дополнительный шум, уменьшающий скорость приёма данных. Требования к подавлению эхосигналов 
регламентируются стандартами [2, 6]. 
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Рисунок 1. Линия связи телефонного канала Рисунок 2. Подавление эхосигналов на линии 
 
Подавление эхосигналов (рисунок 2) осуществляется с помощью адаптивных фильтров. Качество подавления 

эхосигнала зависит от соотношения длин (числа весовых коэффициентов) импульсных откликов. Оно также зависит 
от вида обрабатываемого сигнала и используемого алгоритма адаптивной фильтрации. Качество обычно 
оценивается коэффициентом подавления эха, т.е. параметром Echo Return Loss Enhancement (ERLE), 
представляющим собой отношение энергий сигналов неподавленного и подавленного эха в децибелах. Например, 
этот интервал для сигналов речи равен около 30 мс, что при частоте дискретизации 8 кГц соответствует 240 
отсчётам. 

При проектировании эхокомпенсатора требуется проводить моделирование его работы с целью оценки 
эффективности и определения оптимальных параметров адаптивного фильтра (числа весовых коэффици ентов N и 
вида используемого алгоритма). Временной интервал между итерациями равен интервалу дискретизации 
аналоговых сигналов. В качестве алгоритмов адаптивной фильтрации обычно используются нормализованный 
алгоритм по критерию МСКО (Normalized Least Mean Squares, NLMS [3]) и более сложные, эффективные 
рекурсивные адаптивные алгоритмы по критерию МНК (Recursive Least Squares, RLS, [3]). Вычислительная 
сложность – это число арифметических операций, требуемых для выполнения одной итерации алгоритма. 

Для проведения исследований составлен виртуальный инструмент в среде LabVIEW (рисунок 3). Он реализует 
модель, указанную на рисунке 2. Импульсные отклики w выбираются из предложенных чисел в [6]. Алгоритмы 
адаптивной фильтрации реализованы на языке MATLAB. В качестве тестового сигнала используется речевая запись 
(файл типа wav формата) или шумовой сигнал, вырабатываемый моделирующей программой. 

Разработанный инструмент имеет средства ввода параметров файла входного сигнала, выбора отрезка этого 
сигнала для моделирования и выбора импульсного отклика гибридной схемы. Программа позволяет выбирать вид 
тестового сигнала (речь или шум), задавать отношение сигнал–шум на входе сигнала и тип алгоритма (NLMS или 
RLS). Качество эхо компенсации можно оценивать путём прослушивания эхосигнала или сигнала подавленного эха. 
Такие оценки часто требуются при обработке сигналов звукового диапазона. 

Эквалайзер функционирует таким образом, что его передаточная характеристика становится близкой к 
обратной передаточной характеристике канала связи. В терминах импульсных откликов это означает, что свёртка 
импульсных откликов канала связи w и эквалайзера h близка к дельта функции. В результате действия эквалайзера 
межсимвольная интерференция уменьшается. 
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Рисунок 3. Выдержки из виртуального инструмента по исследованию режима работы эхокомпенсатора 

 
Эквалайзеры каналов связи также строятся на основе адаптивных фильтров: эквалайзер без обратной связи 

(Feed For ward, FF, рисунок 4) и с обратной связью (Feed Backward, FB, рисунок 5). В начале сеанса связи 
передаётся известная последовательность информационных символов, которая используется для обучения 
эквалайзера. После обучения эквалайзер функционирует на основе символов, которые оцениваются по значениям 
его выходного сигнала. 

 

  
Рисунок 4. Эквалайзер без обратной связи Рисунок 5. Эквалайзер с обратной связью 

 
Для эффективной работы эквалайзера требуется определять ряд таких параметров, как число весовых 

коэффициентов адаптивного фильтра h (в случае FF эквалайзера), соотношение между числом весовых 
коэффициентов в прямой hF и обратной ветвях эквалайзера hB (в случае FB эквалайзера), алгоритм адаптивной 
фильтрации. Эффективность работы эквалайзера зависит и от вида передаточной характеристики канала связи и 
уровня шума. Для исследования характеристик эквалайзера запущен второй виртуальный инструмент (рисунок 5) с 
использованием основных вычислительных процедур, реализующих модели передаваемых сигналов, эквалайзера, 
расчёта на MATLAB-е вероятности принятых ошибочно информационных символов и ошибочных бит (Symbol Error 
Rate, SER, и Bit Error Rate, BER). В инструменте используется квадратурная амплитудная модуляция. С помощью 
реализованного NLMS или RLS алгоритма можно выбирать тип эквалайзера (FF или FB), задавать параметры 
адаптивного фильтра, алфавит передаваемых символов, отношение сигнал шум на входе эквалайзера, задержку 
обучающей последовательности относительно передаваемой последовательности, число обучающих символов и 
число символов, передаваемых после обучения. 

В качестве результатов моделирования в виртуальном инструменте идентифицируются численные значения 
SER и BER, а также выводятся график передаваемых информационных символов, символов на выходе канала связи 
без шума и с шумом, а также символов на выходе эквалайзера. Изображения алфавита широко используются для 
визуальной оценки качества работы модемов. На панели инструмента также отображаются импульсный отклик и 
передаточная характеристика канала связи, эквалайзера, свёртка импульсных откликов канала связи и адаптивного 
эквалайзера, общая передаточная характеристика канала связи и эквалайзера. 
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4. Заключение 
Исследованные два виртуального инструмента определяют характеристики адаптивных эхокомпенсаторов – 

устройств, широко используемых в оборудовании современных средствах связи. Для использования инструментов 
требуется совместное использование ПО LabVIEW и MATLAB. Они могут применяться при проектировании 
компенсаторов сигналов электрического эха и выравнивателей каналов связи. Их также можно использовать при 
проведении лабораторных практикумов. Инструменты являются открытой программной средой, что позволяет их 
модифицировать и расширять функциональные возможности. 

 
5. Список литературы 
[1]. Белиовская Л.Г., Джиган М., Джиган М. Совместное использование LabVIEW и MATLAB в задачах 

эхокомпенсации. «Современная электроника», № 7, 2007, с. 56-60. 
[2]. Messerschmitt D. Echo cancellation in speech and data transmission. IEEE J. on Selected Areas in 

Communications. 1984. Vol. 2. № 2. P. 283–297. 
[3]. Qureshi S. Adaptive equalization. IEEE Signal Processing Magazine. 1982. № 3. p.9–16. 
[4].  Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. под ред. В.В. Шахгильдяна. М.: Радио и 

связь, 1989. 
 

VIRTUAL TOOLS ON RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION CHANNELS IN THE 
COMBINATION OF LABVIEW AND MATLAB 
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ENU of L. N. Gumilev 

 
In article the virtual tools intended for research of characteristics of echo signals of communication channels are considered. They can 

be used at design of means of communication, and also in laboratory workshops on telecommunication disciplines of OP RET and digital 
processing of signals. 
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В статье рассматривается установка, методика и программная реализация в LabVIEW и IMAQVisionдля 
наблюдения отраженного от изломов композиционного сверхпроводника когерентного (лазерного) излучения и его 
двумерного Фурье-спектра для развития в дальнейшем методов количественной фрактографии.  

Ключевые слова: проектирование в LabVIEW, IMAQ Vision, VisionAcquisitionSoftware, двумерные Фурье-спектры, 
количественная фрактография, композиционные сверхпроводники 
 

2. Постановка задачи 
Сопротивление разрушению - одна из важнейших эксплуатационных характеристик материалов и, часто, 

только по анализу поверхности разрушения (излому) металла, методами фрактографии, можно сделать 
заключение о характере и причинах поломки или аварии [1]. Методы фрактографии (световые, электронные, 
туннельные, автоионные, акустические и др.) постоянно развиваются [2]. Количественный фрактографический 
анализ поверхности разрушения может проводиться как прямым выделением и измерением его элементов, 
так и преобразованием изображения излома в двумерной Фурье-спектр [3]. Любая оптическая система при 
освещении объекта монохроматическим, когерентным светом осуществляет Фурье-преобразование 
изображения. По положению пиков яркости Фурье-отображения можно без измерения отдельных элементов 
излома оценить их среднюю степень анизотропии и пространственную ориентировку, что создает 
возможности для автоматизации анализа. 

Виртуальные инструменты LabVIEW и IMAQ Vision могут эффективно использоваться для прямого 
выделения и измерения элементов изломов на изображениях электронных микрофрактаграмм[4]. В 
настоящей работе представлены методика и программное обеспечение для наблюдения изображения 
(прямого или Фурье-отображения) излома композиционного сверхпроводника в отраженных лучах лазера.  

 
3. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве образца использовался излом (рисунок 1а) многожильного (14641 волокон ниобия в бронзовой 
матрице [2]) композиционного сверхпроводящего кабеля диаметром 0,8 мм и длиной 10 мм. Блок-схема 
установки показана на рисунке 2. Излом образца (рисунок 2-2) освещался первичным лучом 
полупроводникового лазера (длина волны λ = 532  нм, мощность P = 20 Вт, диаметр луча на образце d = 4 мм, 
рисунок 2-5). Образец крепился на оси шагового двигателя (рисунок 2-1), программноуправляемого в LabVIEW 
2013. Двигатель обеспечивал вращение образца со скоростью от 1/50 до 1/3 мин-1. Изображение излома в 
отраженных лучах (либо его двумерный Фурье-спектр) проецировалось на оптоволоконную матрицу 400 
оптических волокон диаметром 0,4 мм, длиной 300 мм, смонтированных в специальных отверстиях, 
выполненных в CD-диске (рисунок 2-4). Для Наблюдения Фурье-спектра оптоволоконная матрица помещалась 
в фокальной плоскости Фурье-объектива (пластиковая линза с центральным отверстием 5 мм для первичного 
луча, рисунок 2-3). Изображение, проецируемое на оптоволоконную матрицу, передавалось по оптическим 
волокнам к объективу веб-камеры Logitech C920 (разрешение FullHD, оптика CarlZeiss, рисунок 2-6). 
Программная часть установки проектировалась в LabVIEW 2013. Для подключения веб-камеры использовался 
модуль NI-IMAQ for USB Cameras, а для последующей обработки полученного изображения – комплекс 
надстроек VisionAcquisitionSoftware. Захват видео изображения веб-камеры в LabVIEW и IMAQ Vision описан 
нами ранее [4]. 

 
4. Описание решения 

Установка проектируется для регистрации изображений, передаваемых по оптическим волокнам на веб-
камеру. Программно реализуется три режима работы измерительной системы: режим калибровки (измерение 
координат каждого из волокон оптоволоконной матрицы), режим измерения интенсивности свечения каждого 
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волокна (256 градаций яркости) и построение распределения интенсивности света (Фурье-отображения) 
проецируемого на оптоволоконной матрице Фурье-объективом (рисунок 2-3). 

 
                                                     а                   б             в 

Рисунок 1 –Излом композиционного сверхпроводника (а) и изображение пучка волокон при подсветке 
оптического волокна в режиме «Калибровка» (б, в) 

 
Для измерения координаты каждое волокно со стороны матрицы (рисунок2-4) подсвечивалось 

независимым источником света, создавая на получаемом видеокамерой изображении пучка волокон яркое 

пятно (рисунки 1б, в). В блок-диаграмме режима «Калибровка» для захвата видеоизображения видеокамеры и 
обработку полученных изображений как при покадровой съемке, так и в режиме реального времени 
использовался модуль NI-IMAQ for USB Cameras (рисунок 3). Программа реализует бинаризацию 
изображения волокна (представление в заданной двухцветной палитре), «удаление мелких объектов», 
«дилатацию» и «эрозию» (из палитры «Morphology» NI Vision Development Module). Для измерения 
координаты волокна использовался параметр «центр масс объекта». Измеренные координаты записывались в 
файл формата *.xls. 
 

1 – шаговый двигатель; 2 – образец; 3 – Фурье-объектив; 4 – оптоволоконная матрица; 5 – источник 
когерентного излучения (полупроводниковый лазер); 6 – оправка держателя оптических волокон;         7 – веб-

камера 
Рисунок 2 –Блок-схема установки для наблюдения двумерного Фурье спектра 

 
Открытие файла (*.xls) массива координат оптических волокон матрицы проводится в следующем режиме 

работы установки: «Измерение интенсивности свечения волокон матрицы». Интенсивность свечения волокна 
находится как яркость площадки (100 пикселей) в заданных координатах. Координата каждого волокна из 
полученного предварительно массива считывается с помощью функции IndexArray. Яркость области с 
координатами волокнаизмеряется с использованием функции IMAQGetPixelValue по шкале из 256 градаций 
яркости.  
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Рисунок 3 – Блок-диаграмма режима «Калибровка» 

 
Измеренные значения яркости в точке записывается в массив яркости волокон (файл *.xls).  

 
5. Внедрение и его перспективы 

Установка позволяет в дальнейшем реализовывать разные режимы регистрации Фурье-спектра, для 
автоматизации его анализа, например, сканирование Фурье-спектра по углу для измерения его анизотропии 
или сканирование по радиусу для измерения его интенсивности на разных пространственных частотах. 

Работа выполнена в рамках специальных курсов «Мехатроника» и «Компьютеризация эксперимента» 
(доцент В.Г. Ханжин) на кафедре Металловедения и Физики прочности Института Новых Материалов и 
Нанотехнологий НИТУ «МИСиС». 
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DEVELOPMENT IN LABVIEW AND IMAQ VISION OF DEVICE FOR TWO-DIMENSIONAL FOURIER SPECTRUM OF 
DIFFUSED COHERENT LIGHT BY FRACTURE OF COMPOSITE SUPERCONDUCTOR OBSERVATIONS 
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The article discusses the installation, methodic and software realization using LabVIEW and IMAQ Vision of, observation of 
coherent laser radiation reflected from the fracture of a composite superconductor wire, and its two-dimensional Fourier spectrum, 
for the further development of methods of quantitative fractography. 
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В статье рассматривается применение технологий и аппаратуры NationalInstrumentsдля высокоскоростной 

записидиагностических сигналов акустической эмиссии от хрупких трещин в оксидном слое сплава циркония после 
имитации условий аварии (типа LOCA)ядерного реактора с потерей теплоносителя. 

Ключевые слова: LOCA (Loss-of-CoolantAccidents), NI-Scope, PXI-5152, акустическая эмиссия, 
высокоскоростные АЦП, хрупкое разрушение 
 
7. Постановка задачи 

 
Изучение хрупкого разрушения – опасного вида разрушения металлов, требует развития методов его 
наблюдения в реальном времени. В частности, такая задача стоит при лабораторных исследованиях 
сопротивления хрупкому разрушению циркониевой оболочки тепловыделяющего элемента (ТВЭЛа) ядерного 
реактора, вязкой при нормальных условиях эксплуатации. Однако, при аварии реактора с потерей 
теплоносителя (авария типа LOCА -Loss-Of-CoolantAccident) возможно сильное окисление оболочки ТВЭЛа с 
образованием хрупкого оксидного слоя на ее поверхности. При лабораторных исследованиях структуру 
оболочки, имитирующую LOCA, создают окислением образцов труб при температуре 11000 С, а 
сопротивление разрушению и остаточная пластичность сплава циркония измеряется при сжатии кольца, 
вырезанного из трубы [1]. В качестве диагностических сигналов трещин эффективно применение их 
ультразвукового излучения – акустической эмиссии (АЭ) [2]. Виртуальные инструменты LabVIEW позволяют 
проектировать гибкие измерительные системы для такого мониторинга [3]. Акустические сигналы трещин – 
короткие радиоимпульсы, длительность которых определяется скоростью и размером зоны разрушения. 
Скорость хрупких трещин порядка звуковой и для наблюдения сигналов АЭ требуется специальная методика 
и быстродействующая аппаратура. В настоящей работе представлена быстродействующая установка, 
спроектированная в LabVIEW 2013 для регистрации АЭ от хрупких трещи в оксидном слое образца оболочки 
ТВЭЛа. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
 

Схема испытания и используемое оборудование показаны на рисунке 1. В качестве образцов 
использовались кольца шириной 1 мм, которые вырезались на электроэрозионном станке из образца 
оболочечной трубы диаметром 9,13 мм, длиной 30 мм, и толщиной стенки 0,7 мм из циркониевого сплава 
Э110 (Zr-1%Nb).Толщина оксидного слоя после высокотемпературного окисления 30-40 мкм. Деформация 
кольца (рисунок 1б-2) для образования трещин в оксидном слое (рисунок 1а) проводилась сжатием на 
универсальной испытательной машине INSTRON 5569 при скорости подвижной траверсы (рисунок 1б-1) 
0,1 мм/мин. Кольцо крепилось непосредственно на датчике АЭ: цилиндре (диаметром 10 мм, высотой 10 мм) 
из пьезокерамики ЦТС-19 (рисунок 1б-3). Сигналы датчика передавались по кабелю непосредственно 
навмонтированную в платформу NIPXI-1042Q(рисунок 1б-4) платуАЦПNIPXI-5152 -высокоскоростной 
аналогово-цифровой преобразователь, позволяющий обрабатывать сигналы с тактовой частотой до 2 ГГц и 
проводить предобработку сигнала без его передачи по шине PXI. 

Программная часть измерительной системы разрабатывалась в LabVIEW 2013 с использованием модуля 
NI-SCOPE SoftFrontPanel. 
 
3. Описание решения 

 
Блок-схема алгоритма работы измерительной системы показан на рисунке 2а. 
Алгоритм работы системы можно разделить на несколько частей. Еще до начала измерений происходит 

инициализация и считывание параметров работы системы. В программе реализованы два типа цикличности 

mailto:tolia72305@gmail.com�
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режимов «показ/запись» сигналов АЭ: «одиночный цикл», в этом режиме система остановится после 
получения первого пакета данных (до первого регистрируемого импульса АЭ) и «многоимпульсный» режим, 
когда система будет остановлена после определенного количества циклов (записанных или показанных 
импульсов АЭ).  

 
а                                                                 б 

1–подвижная траверса испытательной машины, 2 – образец, 3 – датчик АЭ,  
4 – платформаPXI-1042Q 

Рисунок 1– Хрупкая микротрещина в оксидном слое сплава циркония (а) и схема испытания (б) 
 
Цифровой шумизмерительной системы прямо пропорционален динамическому диапазону амплитуд 

импульсов АЭ,детектируемых пьезодатчиком, поэтому в программе реализована возможность 
автоматического переключения диапазонов амплитуд в зависимости от уровня входного сигнала,так как 
инструмент «graph palette» позволяет быстро масштабировать АЭ – диаграммы.  После визуализации сигнала 
на экране монитора проводилась его запись в бинарный файл (*.bin) с заголовком, где записаны параметры 
измерений. 

Блок-диаграмма измерительной системы и её интерфейс показаны на рисунках 2б и 3 соответственно. 
 

 
                              а                                                                                      б 

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы (а) иблок-диаграмма измерительной системы (б) 
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Рисунок3– Интерфейс измерительной системы с импульсом АЭ характерной формы – затухающий   

радиоимпульс АЭ 
 
4. Внедрение и его перспективы 
 

В представленной работе рассматривалась методика регистрация в реальном времени сравнительно 
редких импульсов АЭ, при лабораторных испытаниях малогабаритных образцов. Регистрация и обработка 
«плотных» потоков диагностических сигналов АЭ, например, в системах технологического мониторинга, 
требует анализа алгоритмов предварительной обработки сигналов с целью экономной загрузки линий связи и 
памяти системы. Этот анализ упрощается при использовании модуляNIPXI-5152, гибкость настроек которого 
позволяет реализовать в системе как режим непрерывной регистрации диагностических сигналов, так и режим 
выделения сигналов по заданным параметрам. 

Работа выполнена в рамках специальных курсов «Мехатроника» и «Компьютеризация эксперимента» 
(доцент В.Г. Ханжин) на кафедре Металловедения и Физики прочности Института Новых Материалов и 
Нанотехнологий НИТУ «МИСиС». 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
 

В.Н. Баранов,  А.С. Качалин, М.С. Бочков 
 

ТюмГНГУ 

Цель проведенного исследования -   автоматизация устройства для лазерной терапии. Решались следующие задачи: 
разработка  методики управления лазерным излучением  для терапии; разработка  системы управления световым излучением для 
медицинских установок, применяемых в физиотерапии; создание  модели управления световым потоком для управляемой лазерной 
терапии. При решении поставленных задач использовалась теория взаимодействия оптического излучения с биологической средой 
организма. Экспериментальные исследования базировались на применении методов измерительной техники, оптоэлектронных 
приборов и средств компьютерного программирования. Программирование и математические расчеты проводились с помощью 
высокоуровневой среды  графического программирования   NI LabVIEW  компании National Instruments. В результате проведенного 
исследования автоматизирована установка для лазерной терапии, которая позволит обеспечить возможность оперативного 
контроля   и  коррекции состояния пациента, диагностики кровотока до, во время и после сеанса лазерной терапии. 

Ключевые слова: графическое программирование, математическое моделирование, NI LabVIEW, лазеры, терапия, управление 
медицинской системой. 

 
1. Постановка задачи 
В современных условиях возрастает интерес к лазерной терапии. Шире применяются принципы управления  

медицинской техникой и биосистемой для улучшения результатов лечения болезней человека [1,2,3]. Использование 
лазерных устройств с биоуправлением и биосинхронизацией позволяет снизить энергетическую нагрузку на организм 
больного и повысить эффективность физиотерапии. Благодаря синхронизации изменений интенсивности лазерного 
воздействия и изменений кровенаполнения тканей расширяется диапазон положительных реакций клеток и уменьшается 
вероятность передозировки лазерного воздействия [4]. Согласование путем перестройки местного кровотока в области 
патологии с центральным кровотоком усиливает взаимосвязь и интегральную целостность всего организма. В последние 
годы становится актуальной разработка теоретических моделей процессов лазерного возбуждения сигналов в жидких 
средах, которые можно применить  в физиотерапии и использовать лазерные сигналы для управления кровотоком.  
Цель исследования -   автоматизация устройства для  лазерной терапии. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: разработка  методики управления лазерным излучением  для терапии; разработка  системы 
управления световым излучением  для медицинских установок, применяемых в физиотерапии; создание  модели 
управления световым потоком для биоуправляемой лазерной терапии. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Экспериментальные исследования базировались на применении методов измерительной техники, оптоэлектронных 

приборов и средств компьютерного программирования. Программирование и математические расчеты проводились с 
помощью высокоуровневой среды  графического программирования   NI LabVIEV 7.0 с аппаратным модулем  DIN-50S   и 
контроллером реального времени PCI «Match Maker». 

 
3.Описание решения 
В ходе численного эксперимента время моделирования составляло 30 секунд. Амплитуда нарушенных сигналов в 

начальный момент времени была в 1,5 меньше амплитуды эталонной реограммы. Постоянная времени моделирования 
составляло 1 миллисекунду. На представленных ниже графиках показан пример формирования управляющего сигнала 
для некоторых нарушений кровотока в биоткани (рис. 1). На представленных рисунках, для лучшей различимости 
сигналов, более подробно отображен начальный временной отрезок длительностью 1 секунду. (100 миллисекунд).  
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                     а                                                                                   б 

Рис. 1. Формирование управляющего сигнала при: а) нарушении оттока крови; 
б) при нарушении и притока и оттока крови 

 
Разработанный метод управления лазерной  установкой основан на синхронизации фаз притока (анакроты) и 

оттока крови (катакроты) в области патологического очага с  фазами сужающегося и расширяющегося лазерного 
пятна на проекции данного патологического очага. Предполагается, что сужающееся на проекции патологического 
очага пятно лазерного луча будет активировать приток крови к центру пятна (рис. 2а), а расширяющееся (рис. 2б) – 
положительно влиять на отток крови в направлении от центра пятна к его периферии. 

 

 
                а                                        б 
 
Рис. 2. Синхронизация сужающегося лазерного пятна на проекции патологического очага: а) с началом 

анакроты, для усиления притока крови; б) с началом катакроты, для усиления оттока крови, где: вверху показаны 
этапы сужения лазерного пятна; внизу – реограмма 

В настоящем эксперименте вопрос синхронизации эталонного и измеренного сигнала является ключевым и 
представляет собой предмет дальнейших исследований.  Метод управления дает возможность оперативного 
контроля  состояния пациента и диагностики кровотока до, во время и после сеанса лазерной терапии. Разработка 
обеспечивает возможность адаптивной индивидуальной коррекции и оптимизации параметров воздействия в ходе 
сеанса и курса лечения. Для реализации метода управления лазерным излучением разработано устройство для 
физиотерапии. 
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Рис. 3. Устройство для лазерной терапии 
 
Как показано на рис. 3, данное устройство состоит из: 1- корпуса; 2 - направляющей трубки; 3 - 

внутреннего световода с градациями от 0 до 10 для фиксации проксимального конца толкателя - 4, 5 - 
узла фиксации проксимального конца внутреннего световода; 6 - узла фиксации дистального конца 
внешнего световода; 7 - диафрагмы, 8 - оптической системы; 9 - диска с отверстиями для различной 
фиксации проксимального конца толкателя - 10 и с отверстиями для фиксации диафрагмы на 
диаметрально противоположную сторону-11; 12 - толкателя; 13 - электродвигателя; 14 - реостата; 15 - 
тахометра; 16 - выключателя; 17 - ремня; 18 - ручки, 19 - провода источника питания; 20 - сменной 
насадки из оптически прозрачного материала. 

Таким образом, в результате проведенного исследования автоматизирована установка для 
лазерной терапии, которая позволит обеспечить возможность оперативного контроля   и  коррекции 
состояния пациента, диагностики кровотока до, во время и после сеанса лазерной терапии. Полученный 

управляющий сигнал )(tf  в режиме реального времени может быть преобразован в токовый сигнал, 
управляющий позиционированием и мощностью лазера.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ 
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

 
Н.И. Горбатенко, Г.К. Алексанян, Д.В. Шайхутдинов, В.В. Гречихин, И.А. Стеценко  

 
ЮРГПУ(НПИ) 

В статье изложены материалы, посвященные разработке и исследованию метода обработки измерений электрических 
параметров объекта с целью последующей визуализации его внутренней структуры. В качестве базовой аппаратной части 
выбрана платформа PXI с набором модулей ввода-вывода, обеспечивающая управляемую подачу сигналов переменного тока на 
объект, измерение напряжений, расчета "карты" сопротивления внутренней структуры и ее визуализацию.    

Ключевые слова: PXI, испытательный стенд, электроимпедансная томография.  
 

1. Постановка задачи 
Существующие в настоящее время разработки в области электроимпедансной томографии базируются в 

основном на подходах решения обратных задач с применением методов конечных элементов [1]. Недостатком 
данных подходов является большая продолжительность времени, затрачиваемого на операции обработки данных в 
условиях высокой степени неопределенности. Данная ситуация требует нахождения новых методов решения задачи 
электроимпедансной томографии.  Для апробации различных методов решения задачи определения внутренней 
структуры объекта [2] необходимо в первую очередь создание универсальной лабораторной базы - 
исследовательского стенда, способный обеспечить как подачу импульсов электрического тока на объект, как 
многоканальный сбор данных и их обработку. При такой постановке проблемы наиболее перспективным является 
подход, основанный на применении оборудования и средств программирования компании National Instruments.     

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 с использованием модуля NI LabVIEW RealTime. Для реализации системы 
используется платформа NI PXI с контроллером реального времени NI PXI-8133,  многофункциональным 
устройством NI PXI-6341, источником NI PXI-4322, установленными в шасси NI PXIe-1078.  

 
3. Описание решения  

Структурная схема разрабатываемого стенда представлена на рис. 1.   

NI PXIe-1078

NI PXI-8133

NI PXI-6341

NI PXIe-4322U

I

2.2

3.2

4
5

1.1

2.1

1.2

3.1

 
Рис. 1. Структурная схема стенда для исследования методов электроимпидансной томографии 

На структурной схеме рис. 1 обозначены следующие элементы: 1 - испытуемый объект, причем 1.1 - объемное 
его представление, 1.2 - один из поперечных срезов; 2.1,3.1 - некоторые предметы, располагающиеся в 
контролируемом объекте и отличающие электрическими сопротивлениями друг от друга и от окружающего их в 
остальном пространстве объекта 1 наполнителя, при чем 2.2 и 2.3 - проекции данных предметов в некотором срезе; 
4 - токоподводящие электроды; 5 - электроды для определения потенциала на поверхности объекта. Программное 
обеспечение, заложенное в стенде обеспечивает управление процессом и обработку данных с целью реконструкции 
внутренней структуры объекта в некотором срезе. Стенд работает следующим образом. На первом этапе один из 
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токоподводящих электродов подается переменный ток частотой 45 кГц, в виде прямоугольных импульсов 
амплитудой от 2 до 5 мА. Измеренные потенциалы сохраняются в памяти компьютера Затем ток подается на 
следующий электрод и т.д. Далее сохраненные данные анализируются путем решения обратной задачи методом 
конечных элементов.  

Альтернативным, исследуемым в настоящее время методом, является из метод при котором ток подается 
одновременно на все токоподводящие электроды, измеряются потенциалы и сохраняются в памяти. Затем сетку 
электродов поворачивают на 90º вокруг объекта и измеряют потенциалы в поперечном направлении. Вычисляют 
продольные и поперечные линейные сопротивления и затем складывают полученные значения для каждой 
отдельной, получившейся после пересечения продольных и поперечных измерений, "клетки". Результат применения 
данного метода, для случая одного предмета внутри объекта показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результат анализа внутренней структуры объекта  

  
В данном случае было получено, что тело располагается вдоль части объекта под порядковым номером 7 

(самые малые значения сопротивления). Сравнение с реальным положением тела показало, что для эффективного 
определения положения тела внутри объекта, количество электродов (измерительных и токоподводящих) должно 
быть таким, чтобы контролируемая одним электродом "линия" была как минимум в 3 раза меньше чем размер 
контролируемого предмета в данном направлении. 

 
4. Внедрение и его перспективы  

Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России (номер 
соглашения – 14.574.21.0029). Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57414X0029. Результаты работ получены 
в СНИЛ "ИИС". Планируется внедрение данной разработки в учебный процесс ЮРГПУ(НПИ) при изучении курса 
"Интеллектуальные средства измерений".  
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 

 
А.О. Грязнов*, М.Д. Федоров, А.С. Вохминцев, И.А. Вайнштейн 

 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», 

НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии» 

В работе представлен автоматизированный измерительный модуль для возбуждения и регистрации спектров 
электролюминесценции в широкозонных материалах на базе серийного спектрометра. Для автоматизации процесса 
регистрации использовано оборудование и программное обеспечение компании National Instruments. Приведена схема 
автоматизированной установки, а также лицевая панель и блок-диаграмма разработанного виртуального прибора «VI 
ELum». 

Ключевые слова: электролюминесценция, LabVIEW, PXI-5422, PXI-4071, ПИД-регулирование 

 
1. Постановка задачи 
В настоящее время метод электролюминесцентной (ЭЛ) спектроскопии широко применяется как 

общепризнанный инструмент для диагностики и характеризации электрооптических свойств материалов 
микро-, нано-, и оптоэлектроники. Кроме того, использование ЭЛ как дополнительного вида возбуждения 
люминесценции позволяет расширить потенциал проводимых научных исследований. В этой связи, цель 
работы заключается в разработке автоматизированного измерительного модуля для изучения процессов ЭЛ 
в материалах различной природы. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Виртуальный прибор (ВП) «VI ELum» был написан с использованием среды графического 
программирования LabVIEW 2010 [1]. В разработке виртуального прибора использовались модульные 
приборы: генератор PXI-4522, мультиметр PXI-4072, многофункциональная плата ввода-вывода PXI-6259, 
установленные в шасси PXI-1042Q с контроллером PXI-8108. В основе «VI ELum» лежат ВП драйверов 
приложений NI-FGEN 2.8, NI-DMM 3.1 и NI-DAQmx 9.8, а также инструментария «PID and Fuzzy Logic Toolkit». 

 
3. Описание решения 

С помощью разработанного измерительного модуля можно возбуждать электролюминесценцию в 
различных материалах. Блок схема контрольно-измерительного модуля представлена на рисунке 1. 
Сплошными стрелками обозначены электрические связи между узлами, а пунктирными – оптические. 

Генератор (1) используется для подачи сигнала произвольной формы с амплитудой U ≤ 0.4 В и частотой 
f ≤ 30 кГц на низкочастотный усилитель (2). Усиленный по мощности сигнал амплитудой до 30 B поступает на 
повышающий трансформатор (3), который усиливает сигнал по напряжению до 600 B. Полученное 
переменное напряжение подается на электролюминесцентную ячейку (4) и регистрируется мультиметром (5). 
В программе «VI Elum» реализована автоматическая установка необходимого напряжения на ячейке. 
Пользователь вводит нужное напряжение возбуждения (Required voltage) на лицевой панели ВП, после чего 
инструментарий ПИД-регулирования начинает изменять напряжение на выходе генератора (Amplitude). 
Изменение амплитуды сигнала прекратится, когда вольтметр получит на выходе усилительного звена 
необходимое пользователю напряжение (Measured voltage). После чего, прибор будет поддерживать данный 
уровень напряжения. Программа позволяет задавать требуемое значение частоты гармонического 
(Frequency) напряжения; подбирать коэффициенты ПИД-регулирования (PID gains) для оптимизации 
переходных процессов; сохранять данные об условиях возбуждения электролюминесценции в виде 
универсального текстового файла для дальнейшей обработки (Save data to file). Спектры 
электролюминесценции измеряются с помощью спектрометра Perkin Elmer LS 55 (6). 

Лицевая панель разработанного ВП «VI ELum» представлена на рисунке 2. Для начала работы, 
предварительно на лицевой панели необходимо выбрать «device name» для мультиметра и генератора, и 
указать адрес текстового файла в который будут сохраняться данные об эксперименте. Также на панели 
имеется диаграмма отображающая заданное и действующее значение напряжения на ячейке.  

Блок-схема представлена на рисунке 3. Она состоит из двух структур. Первая структура отвечает за 
управление генератором, регистрацией выходного напряжения мультиметром и ПИД – регулирование. 
Вторая структура отвечает за визуализацию полученных данных, и их записи в текстовый файл. 
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Рис. 1. Блок-схема контрольно-измерительного модуля. 

 

 
Рис. 2. Лицевая панель ВП «VI ELum».
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Рис. 3. Блок-диаграмма разработанного ВП «VI ELum». 

4. Внедрение 
Разработанная система для исследования электрофизических характеристик материалов внедрена и 

используется в лаборатории «Оптическая спектроскопия и нанофотоника» Научно-образовательного центра 
«Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ. 
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This paper presents an automated measuring module for excitation and registration of the electroluminescence spectra in wide 
bandgap materials based on serial spectrometer. National Instruments equipment and software is used for automation of the measurement 
process. A scheme of automated module, as well as the front panel and block diagram of the developed virtual instrument «VI ELum» is 
shown. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА ПО ЕГО ПЕРЕХОДНЫМ 
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В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы нахождения параметров эквивалентной схемы 
электрохимического источника тока по его переходным характеристикам, измеряемым измерения на основе применения 
оборудования фирмы National Instruments. Приведена используемая модель электрохимического источника тока. Описана 
реализация процесса измерения и анализа данных позволяющая реализовать предложенный метод при существенном 
сокращении стоимости и сложности используемого оборудования. 

Ключевые слова: электрохимический источник тока, переходная характеристика, неразрушающий контроль, 
эквивалентная схема. 
 

1. Постановка задачи 
В последнее время наблюдается активная тенденция поиска, развития и внедрения новых источников энергии и 

способов ее аккумуляции. Одними из наиболее перспективных систем в этой области являются электрохимические 
источники тока (ЭИТ). Особый интерес представляет интеграция ЭИТ с альтернативными возобновляемыми 
источниками энергии, что позволит предоставить эффективные источники электрической энергии с высокой 
степенью автономности. Однако повышенные требования к надежности ЭИТ, появляющиеся в этом случае, 
приводит к необходимости разработки средств диагностики ЭИТ, позволяющих предсказывать и обнаруживать на 
ранних этапах возникновение неисправностей, а также предоставить информацию для автоматической системы 
управления или оператора для предотвращения выхода из строя и поддержания высоких эксплуатационных 
характеристик. Существующие на сегодняшний момент методы диагностики ЭИТ не обеспечивают полноценную 
диагностику в процессе его функционирования без существенного воздействия на рабочий режим. Поэтому 
разработка методов, позволяющих проводить соответствующую диагностику, является актуальной задачей. Для 
решения данной проблемы в рамках данного проекта предлагается использовать диагностические возможности 
переходных процессов ЭИТ [1]. 

В данной работе рассматриваются основные принципы построения системы диагностики ЭИТ на основе 
переходных характеристики, в том числе вопросы идентификации параметров электрической эквивалентной схемы, 
а также вопросы связанные с практической реализацией предложенного подхода. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 2011. Для реализации системы была использована платформа NI PXI c 
высокоточным устройством оцифровки NI PXI-5922. 
 

3. Описание решения 
Традиционно для диагностики ЭИТ используют два основных подхода: на основе поляризационной 

(вольтамперной) кривой и на основе частотных характеристик импеданса. Оба метода имеют свои недостатки: в 
первом случае ЭИТ полностью выводится из рабочего режима и не функционирует в процессе измерения, во втором 
случае требуется дорогое высокоточное оборудование. Для преодоления ограничений импедансного метода 
диагностики может использоваться следующий подход. Из теории цепей известно, что переходная и передаточная 
характеристики линейной системы имеют однозначную связь, поэтому они должны содержать одинаковое 
количество информации. В этом случае при сохранении условия линейности система измерение импеданса может 
быть заменено на измерение переходной характеристики ЭИТ – отклика потенциала ЭИТ на скачкообразное 
изменение тока. Следует отметить, что условие линейности может быть соблюдено при использовании небольших 
изменений (скачков) тока. Соответствующий процесс измерения иллюстрирует рис. 1. 

Переходная характеристика может быть аппроксимирована на основе малосигнальной электрической 
эквивалентной схемы (рис. 2), построенной на основе традиционной схемы Рэндлса-Эршлера. В схеме 
представленной на рис. 2 используются следующие сокращения: R – объемное сопротивление, С – емкость 
двойного электрического слоя, Re – сопротивление электрохимической реакции, ZW – импеданс Варбурга 
(диффузионное сопротивление) 

 
Рис. 1. Измерение переходной характеристики электрохимического источника тока (ЭИТ) 
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Рис. 2. Малосигнальная эквивалентная схема 

Для оценки параметров эквивалентной электрической схемы ЭИТ по его переходным характеристикам была 
разработана специализированная программа в среде LabVIEW 2011. Данная программа решала эту задачу в виде 
задачи оптимального управления коэффициентами модели ЭИТ (рис. 3), построенной на основе малосигнальной 
эквивалентной схемы (рис. 2), с целью получения минимального отклонения между экспериментально измеренной 
переходной характеристикой и ее модельной оценкой. 

 
Рис. 3. Подпрограмма моделирующая малосигнальную эквивалентную схему ЭИТ 

На рис. 4 представлены результаты работы разработанной программы при анализе переходной характеристики 
ванадиевого редокс-аккумулятора, являющегося в настоящее время одним из наиболее перспективных элементов 
для хранения энергии, получаемой от возобновляемых альтернативных источников. 

 
Рис. 4. Результаты аппроксимации переходной характеристики ванадиевых редокс-аккумуляторов 

 
Как видно из рис. 4 разработанная программа позволяет с высокой точностью аппроксимировать переходные 

характеристики ванадиевых редокс-аккумуляторов, что подтверждает правильность ее работы. Дополнительно это 
подтверждается также поведение параметров эквивалентной схемы, идентифицированных при разных рабочих 
режима ЭИТ, хорошо согласуются с традиционными представлениями о протекающих внутри таких элементов 
процессах [2]. 

Дополнительным преимуществом предлагаемого подхода является простота реализации измерений. Так 
требуемое воздействие (ступенчатое изменение тока) может быть выполнено путем подключения дополнительного 
шунтирующего сопротивления, посредством какого-либо электронного ключевого устройства, а отклик (изменение 
напряжения ЭИТ) может быть зафиксировано различными измерителями напряжения, например, 
высококачественным модулем оцифровки PXI-5922. 

Таким образом, предложенная система оценки параметров эквивалентной схемы по переходным 
характеристикам позволяет производить диагностирование ЭИТ при существенном уменьшении стоимости и 
сложности измерительного оборудования. 
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4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система на данный момент используется в учебном процессе и научных исследованиях на 

кафедре Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники Казанского национального 
.исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ. Планируется расширение функциональной 
возможности данной системы с последующим внедрением и использованием данной автоматизированной системы в 
различных организациях, занимающиеся производством, исследованиями и эксплуатацией электрохимических 
источников тока. 
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В статье описана автоматизированная экспериментальная установка на основе измерительных приборов со 
стандартными интерфейсами, предназначенная для исследования параметрических процессов на бегущих акустических 
волнах в материалах с сильной магнитоупругой связью. Приведены результаты наблюдения в кристалле гематита каскадного 
процесса генерации второй гармоники акустической волны с последующим обращением ее волнового фронта. 
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1. Постановка задачи  
В магнитных материалах с сильной магнитоупругой связью, к которым относится монокристалл гематита (α -

Fe2O3), при модуляции скорости звука внешним переменным магнитным полем с частотой вдвое превышающей 
частоту акустический волны наблюдается параметрическое обращение ее волнового фронта (ОВФ). В сочетании с 
гигантским усилением обращенная волна, распространяясь в обратном направлении, способна автофокусироваться 
на объектах, рассеивающих исходную волну, и компенсировать ее фазовые искажения. Принципы и механизмы ОВФ 
в акустике достаточно хорошо изучены и находят применение в ультразвуковой диагностике и дефектоскопии [1]. В 
настоящей работе приводятся результаты наблюдения в гематите каскадного параметрического процесса, 
состоящего в удвоении частоты акустической волны и последующего ее обращения. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Для реализации установки использованы генератор Tektronix AFG3102, осциллограф Tektronix DPO4032, 
программируемый источник питания GW Instek PSH6006 и устройство сбора данных NI USB-6211. Программное 
обеспечение разработано в среде программирования LabVIEW 2010. 

 
3. Описание решения  

В качестве образца использовалась прямоугольная пластина из монокристаллического гематита толщиной 1,4 
мм и сторонами 9,3 мм и 34,0 мм. Ультразвуковые колебания в образце возбуждались на частоте 11 МГц и 
регистрировались на частоте 22 МГц с помощью сдвигового пьезоэлектрического преобразователя из ниобата лития 
(LiNbO3), приклеенного к торцу пластины. Образец, закрепленный в поворотном устройстве, располагался между 
полюсами электромагнита. Вокруг образца была намотана катушка из медного провода для создания 
высокочастотного поля электромагнитной накачки. На рис. 1 показана ориентация кристаллографических осей 
второго (U2) и третьего (C3) порядков монокристалла гематита, векторов напряженности постоянного (H=) и 
переменного (h~) магнитных полей, направление поляризации (u) пьезопреобразователя, направление волновых 
векторов возбуждаемого (k11) на частоте 11 МГц и регистрируемого (k22) на частоте 22 МГц ультразвуковых 
импульсов и угол поворота (φ) постоянного магнитного поля относительно образца. 

 

 
Рис. 1. Геометрия эксперимента 

 
На рис. 2 приведена структурная схема экспериментальной установки. Радиоимпульсы для формирования 

сигнала электромагнитной накачки и ультразвуковой волны в объеме образца вырабатываются генератором (1). С 
выхода «Вых.1» генератора радиоимпульсы с частотой заполнения 44 МГц поступают на высоковольтный усилитель 
(2) и с его двухтактного выхода подаются на катушку (3) с заземленной средней точкой для создания в образце (4) 
высокочастотного магнитного поля. Электромагнит (5) является источником постоянного подмагничивающего поля, 
величина которого регулируется с помощью программируемого источника питания (6). С выхода «Вых.2» генератора 
радиоимпульсы с частотой заполнения 11 МГц подаются на пьезопреобразователь (7) для создания в образце 
ультразвуковой волны. Акустические колебания, возникающие в образце в результате взаимодействия 
ультразвуковых импульсов и сигнала накачки, регистрируются пьезопреобразователем (7), с которого электрический 
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сигнал поступает на осциллограф (8). Напряженность постоянного магнитного поля измеряется с помощью датчика 
Холла (9), подключенного к модулю АЦП (10). Генератор, осциллограф, модуль АЦП и источник питания подключены 
к персональному компьютеру (11). Выбор режимов работы измерительной аппаратуры, регистрация и обработка 
измерительных сигналов осуществляется в автоматическом режиме с помощью программного обеспечения, 
разработанного в среде LabVIEW. 
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Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки 

 
Исследования проводились при напряженности постоянного магнитного поля 1080 Э. На пьезопреобразователь 

подавались радиоимпульсы с частотой заполнения 11 МГц, амплитудой 5 В и регулируемой длительностью от 1 мкс 
до 5 мкс, а на катушку высокочастотной накачки – радиоимпульсы с частотой заполнения 44 МГц, амплитудой 3,0 кВ 
и длительностью 2 мкс. Задержка импульса накачки относительно акустического импульса составляла 6 мкс. Угол 
между векторами постоянного и переменного магнитных полей был установлен равным 1050. В ходе эксперимента 
для выделения второй акустической гармоники измеренные сигналы подвергались программной обработке 
цифровым фильтром с полосой пропускания от 18 МГц до 26 МГц.  

На рис.3 представлены осциллограммы, полученные при изменении длительности исходного акустического 
импульса. Их анализ позволяет сделать следующие заключения: 

1- в акустическом сигнале, поступающем на пьезопреобразователь, присутствуют импульсы на частоте второй 
гармоники исходных акустических импульсов; 

2- задержка наблюдаемых импульсов меньше времени двойного прохода акустической волны по длине 
образца, которое при максимальной скорости сдвиговой волны в гематите 4000 м/с и длине образца 34 мм 
составляет 17 мкс; 

3- при увеличении длительности исходного акустического импульса передний фронт наблюдаемого на второй 
гармонике импульса расширяется и смещается в сторону начала оси времени, сохраняя экспоненциальный закон 
нарастания, в то время как его задний фронт практически не изменяет свою форму и положение на временной оси, 
что характерно для обращенной волны. 

Таким образом, проведенные измерения показывают, что при распространении акустического импульса с 
частотой ω в монокристалле гематита под действием переменного поля электромагнитной накачки с частотой 4ω  
происходит каскадный процесс генерации второй гармоники акустической волны на частоте 2ω с последующим 
обращением ее волнового фронта. 

τак = 1 µs 
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τак = 3 µs 

 

τак = 5 µs 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы обращенной волны при изменении 
длительности акустического импульса 

 
4. Перспективы внедрения и развития решения  

Разработанная установка используется в лаборатории Научного центра волновых исследований Института 
общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук при исследовании нелинейных акустических явлений в 
магнитоупорядоченных материалах. 
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EXPERIMENTAL SETUP FOR INVESTIGATION OF PARAMETRIC PROCESSES ON TRAVELING ACOUSTIC 
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The paper introduces automated experimental setup based on probing devices with standard interfaces. This setup was designed for 
investigation of parametric processes on traveling acoustic waves in medium with high level of magneto-acoustic coupling. Results of 
cascade process of second harmonic generation in hematite with it’s following phase conjugation are introduced. 
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В статье представлены структурная схема и описание работы экспериментальной установки для исследования 
характеристик магнитоакустических резонаторов из монокристалла гематита. Изучен механизм возникновения разрывов на 
экспериментальной зависимости частоты дискового резонатора от напряженности магнитного поля. В программном пакете 
«COMSOL Multiphysics» построена модель для расчета спектра частот контурно-сдвиговых колебаний резонатора и указан 
способ устранения разрывов его спектра во всем диапазоне управления резонансной частотой. 

Ключевые слова: магнитоакустика, резонатор, спектр частот колебаний, автоматизация измерений, моделирование. 
 
1. Постановка задачи  
Интерес к магнитоакустическим резонаторам на основе антиферромагнитных кристаллов типа «легкая 

плоскость», к которым относятся борат железа (FeBO3) и гематит (α-Fe2O3), связан с возможностью 
широкодиапазонной перестройки (около 40%) их резонансной частоты при изменении внешнего магнитного поля [1]. 
Практическое применение таких резонаторов осложняется наличием разрывов на зависимости их частоты от 
напряженности магнитного поля. В работе [2] исследовано расщепление магнитоакустических спектров мод 
монокристаллического резонатора FeBO3.  

В настоящей работе изучен механизм возникновения разрывов в спектре контурно-сдвиговой моды колебаний 
дискового резонатора из монокристалла гематита, обладающей предельно сильной магнитоупругой связью, и указан 
способ устранения разрывов ее спектра. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Для реализации установки использованы генератор Tektronix AFG3102, осциллограф Tektronix DPO4032, 
программируемый источник питания GW Instek PSH6006 и устройство сбора данных NI USB-6211. Программное 
обеспечение разработано в среде программирования LabVIEW 2010. 

 
3. Описание решения  

Экспериментальные исследования характеристик магнитоакустического резонатора проводились на 
экспериментальной установке, структурная схема которой показана на рис.1. 

Магнитоакустический резонатор из гематита представляет собой тонкий диск диаметром 4,95 мм и толщиной 
0,39 мм, плоскость которого перпендикулярна кристаллографической оси третьего порядка C3 монокристалла. 
Резонатор (1) свободно размещается на плоском основании прямоугольной рамки, закрепленной между полюсами 
электромагнита (2). Постоянное магнитное поле направлено в плоскости диска параллельно кристаллографической 
оси второго порядка U2 гематита. Благодаря сильной связи магнитной и упругой подсистем монокристалла гематита 
возбуждение и регистрация акустических колебаний осуществляется с помощью электрических катушек (3) и (4), 
намотанных тонким медным проводом на рамке с образцом. Оси катушек ориентированы взаимно ортогонально друг 
к другу и под углом 450 относительно вектора постоянного магнитного поля. На катушку возбуждения (3) подается 
электрический сигнал от генератора (5), а с регистрирующей катушки (4) электрические колебания поступают на 
широкополосный усилитель (6), детектор (7) и осциллограф (8). 

При проведении измерений генератор работает в режиме качания частоты в окрестности собственной частоты 
магнитоакустического резонатора и синхронизируется с горизонтальной разверткой осциллографа. В результате на 
экране осциллографа регистрируется амплитудно-частотная характеристика резонатора. Величина напряженности 
постоянного магнитного поля регулируется с помощью источника питания (9) и измеряется датчиком Холла (10), 
подключенным к модулю АЦП (11). Генератор, осциллограф, модуль АЦП и источник питания подключены к 
персональному компьютеру (12). Управление режимами работы установки, а также считывание измерительной 
информации в персональный компьютер и ее последующая обработка осуществляются с помощью программного 
обеспечения, разработанного в среде LabVIEW. 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки 

 
На рис. 2 кружками представлены экспериментальные, а сплошными линиями – рассчитанные в пакете 

«COMSOL Multiphysics» полевые зависимости резонансной частоты контурно-сдвиговой (кривые 1 и 2) и изгибной 
(кривая 3) мод колебаний в диапазоне полей от 30 Э до 1000 Э. 
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Рис. 2. Экспериментальные (кружки) и расчетные полевые зависимости резонансной частоты для контурно-

сдвиговой (1, 2) и изгибной (3) мод колебаний монокристаллического диска α-Fe2O3 диаметром 4,95 мм толщиной 
0,39 мм 

 
В интервале напряженности магнитного поля от 180 Э до 340 Э на экспериментальной зависимости видны 

разрывы, а расчетные графики контурно-сдвиговой и изгибной мод пересекаются. Взаимодействие этих мод 
приводит к разрыву полевой зависимости контурно-сдвиговой моды и заметному искажению структуры ее колебаний 
(см. вставки на рис. 1). Для сравнения в прямоугольной рамке на рис. 1 показано изображение структуры 
деформаций моды контурно-сдвиговых колебаний для напряженности магнитного поля 30 кЭ, при которой магнитная 
подсистема практически «заморожена» и не влияет на акустические характеристики кристалла.  

На рис. 3 приведены результаты расчета полевых зависимостей резонансной частоты контурно-сдвиговой моды 
(кривая 1) и изгибной моды (кривая 2) для толщины диска, уменьшенной до 0,29 мм. Видно, что при такой толщине 
диска резонансные кривые мод не пересекаются и спектр контурно-сдвиговой моды во всем рассчитанном диапазоне 
полей не имеет разрывов. 
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Рис. 2. Полевые зависимости частоты резонанса контурно-сдвиговой (1) и изгибной (2) мод  

колебаний монокристаллического диска α-Fe2O3 диаметром 4,95 мм толщиной 0,29 мм. 
 
Из приведенных данных видно хорошее согласие результатов моделирования и эксперимента, что 

подтверждает возможность использования представленной модели для оптимизации характеристик 
магнитоакустических резонаторов. Установлено, что причиной возникновения разрывов на полевой зависимости 
частоты резонатора является пересечение спектров контурно-сдвиговой и изгибной мод при изменениях магнитного 
поля. Выбором соотношения диаметра и толщины резонатора можно исключить пересечение спектров мод его 
колебаний и устранить разрывы на полевой зависимости частоты контурно-сдвиговой моды во всем диапазоне 
управления резонансной частотой. 

 
4. Перспективы внедрения и развития решения  

Разработанная установка используется в лаборатории Научного центра волновых исследований Института 
общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук при исследовании резонансных явлений в 
магнитоупорядоченных материалах. 
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Present paper introduces structural pattern and functional specification of experimental setup for magneto-acoustic resonator 
characterization. The sample made of hematite monocrystal is involved. Experimental determination of disk  resonator frequency as a 
function of magnetic field is introduced and it's discontinuity generation mechanisms are investigated. Spectral analysis model of face shear 
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ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР 
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Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой 

электроники (БМПЭ) 

В статье рассматривается создание программного обеспечения для автоматизированного аппаратно-программного 
комплекса для измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых структур в температурном диапазоне 7-500 К. 

Ключевые слова: автоматизация измерений, вольт-амперные характеристики, GPIB 

1. Постановка задачи 
Автоматизированное измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) полупроводниковых микро- и 

наноструктур в широком диапазоне температур позволяет производить ряд температурных измерений в одном цикле 
эксперимента. 

Измерительный комплекс построен на базе криостата замкнутого цикла Janis CCS-400/204n [1], управляемого 
температурным контроллером LakeShore 335 [2], и электрометр Keithley 6517B [3]. 

2. Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ) 
Разработанное программное обеспечение [4] внедрено в измерительный комплекс для исследования ВАХ 

полупроводниковых микро- и наноструктур, используемый в лаборатории электрофизических измерений в 
региональном центре зондовой микроскопии коллективного пользования (РЦЗМкп). 

3. Описание решения 
Программа позволяет с применением персонального компьютера (ПК) управлять автоматизированным 

измерительным комплексом для измерения ВАХ полупроводниковых структур в широком диапазоне температур (7-
500 К). Сохранение данных в файл происходит в режиме реального времени при достижении заданной температуры. 
Программа позволяет измерять ВАХ с любым шагом (вплоть до 0,001 В) и с большой точность температуры (вплоть 
до 0,1 К). Программное обеспечение комплекса реализовано с использованием библиотек Keithley 6517.lvlib и Lake 
Shore 335.lvlib. 

Структурная схема измерительного комплекса показана на рисунке 1.  

Термоконтроллер
LakeShore 335

ЭВМ

Откачной 
пост

Janis CCS-400/204N

PCI GPIB

Образец

Гелиевая 
станция 
HC-4E1

Keithley 
6517B

 
Рисунок 1 – Схема измерительного комплекса ВАХ 

 
На рисунке 2 представлена блок-диаграмма программы, которая управляет комплексом, изменяет температуру. 
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Рисунок 2 – Блок-диаграмма виртуального прибора (ВП) 

 
На рисунке 3 представлена блок-диаграмма виртуального подприбора (ВПП), который управляет 

электрометром Keithley 6517B. 
 

 
Рисунок 3 – Блок-диаграмма ВПП, управляющего Keithley 6517B 

 
На рисунке 4 представлена блок-диаграмма ВПП, который проверяет наличие заданного файла данных, если 

файл отсутствует, то создает его, а также в зависимости от выбранного измерения и количества частот создает 
необходимые подписи для графиков. 

 

 
Рисунок 4 – Блок-диаграмма ВПП, создающего новый файл для записи 

 
На рисунке 5 показана лицевая панель виртуального прибора, который видно при работе с измерительно-

аналитическим комплексом, лицевые панели остальных ВПП не отображаются при нормальной работе. 
 



293 
 

 
Рисунок 5 – Лицевая панель виртуального прибора 

4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 
Высокопроизводительный GPIB интерфейс для PCI NI PCI-GPIB, LabVIEW 2013. 

5. Перспективы внедрения и развития решения 
Существующие библиотеки для измерительных приборов существенно сокращают время разработки кода 

программы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в НОЦ неупорядоченных 

и наноструктурированных материалов и устройств на их основе с использованием оборудования РЦЗМкп при ФГБОУ 
ВПО «РГРТУ». 
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СПЕКТРОСКОПИИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА 
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электроники (БМПЭ).  

В статье рассматривается создание программного обеспечения для автоматизированного аппаратно-программного 
комплекса спектроскопии низкочастотного шума полупроводниковых структур в температурном диапазоне 7-500 К. 

Ключевые слова: автоматизация измерений, спектроскопия низкочастотного шума , GPIB 

1. Постановка задачи 
Автоматизированное измерение спектральной плотности мощности (СПМ) низкочастотного (НЧ) шума в 

широком диапазоне температур позволяет производить целый ряд экспериментов в кротчайшие сроки. И позволяет 
избежать ошибок, связанных с «человеческим фактором». 

Измерительный комплекс построен на базе криостата замкнутого цикла Janis CCS-400/204n [1], управляемого 
температурным контроллером LakeShore 335 [2], и малошумящего усилителя [3]. 

2. Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ) 
Разработанное программное обеспечение [4] внедрено в измерительный комплекс спектроскопии НЧ шума для 

исследования СПМ полупроводниковых микро- и наноструктур, используемый в лаборатории электрофизических 
измерений в региональном центре зондовой микроскопии коллективного пользования (РЦЗМкп). 

3. Описание решения 
Программа позволяет с применением персонального компьютера (ПК) управлять автоматизированным 

измерительно-аналитическим комплексом для измерения низкочастотного шума и спектральной плотности мощности 
шума полупроводниковых структур в широком диапазоне температур (7-500 К). Программа позволяет выставлять 
необходимое смещение напряжений (задается количествами батареек типа AA), температуру, количество 
усреднений, вид окна (взвешивающей функции) и разрешение по частоте. Программное обеспечение комплекса 
реализовано с использованием библиотеки Lake Shore 335.lvlib. 

Структурная схема измерительного комплекса показана на рисунке 1.  

Схема 
смещения
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Откачной 
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Образец

Гелиевая 
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HC-4E1

+ -+ -

+ 12 В - 12 В

 
Рисунок 1 – Схема измерительного комплекса ВАХ 

 
Таблица – Параметры измерительного комплекса 

Управление температурой происходит так же как в измерительном комплексе [5]. На рисунке 2 представлена 
блок-диаграмма программы, которая управляет комплексом. 
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Рисунок 2 – Блок-диаграмма виртуального прибора (ВП) 

 
На рисунке 3 представлена блок-диаграмма виртуального подприбора (ВПП), который управляет 

измерительным комплексом. 

 
Рисунок 3 – Блок-диаграмма ВПП, управляющего измерительным комплексом 

 
На рисунке 4 представлена блок-диаграмма ВПП, который задает необходимое напряжение смещения на 

образец. 

 
Рисунок 4 – Блок-диаграмма ВПП, задающего напряжение смещения 

На рисунке 5 показана лицевая панель виртуального прибора, который видно при работе с измерительно-
аналитическим комплексом, лицевые панели остальных ВПП не отображаются при нормальной работе. 
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Рисунок 5 – Лицевая панель виртуального прибора 

4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 
Высокопроизводительный GPIB интерфейс для PCI NI PCI-GPIB, модуль сбора данных NI PCIe 6361, 

вспомогательный модуль NI BNC 2120 для работы с многофункциональными устройствами сбора данных (DAQ), 
LabVIEW 2013. 

5. Перспективы внедрения и развития решения 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в НОЦ неупорядоченных 

и наноструктурированных материалов и устройств на их основе с использованием оборудования РЦЗМкп при ФГБОУ 
ВПО «РГРТУ». 
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В данной статье приводится описание функционирования плоттерной системы печати Sonoplot GIX II. Обсуждаются 
некоторые основные недостатки, выявленные в ходе ее эксплуатации. Предложен способ оценки степени наполненности 
капилляра, основанный на измерении электрических характеристик пьезоэлектрического дозатора. Получены экспериментальные 
зависимости модуля комплексного сопротивления пьезоэлектрического дозатора от степени наполненности капилляра. Приведено 
описание измерительного стенда, указаны его основные блоки.  

Ключевые слова: плоттерная печать, пьезоэлектрический резонанс, импеданс 
 

1. Постановка задачи 
Процесс изготовления органической электроники предполагает использование различных способов нанесения 

токопроводящих и светоизлучающих слоев. Наиболее актуальным является метод принтерной печати. Он имеет 
следующие преимущества перед остальными методами: высокое разрешение (от десятков мкм); высокая степень 
полезного использования материалов; высокая технологичность и совместимость почти с любым типом подложек [1]. 

Коллективом СКБ «Смена» в рамках ОКР «Органика» [2] выполнялись работы по изучению технологии печати 
проводящих, светоизлучающих, и изолирующих слоев с использованием плоттерного принципа нанесения. В 
качестве печатного оборудования была выбрана система плоттерной печати – микроплоттер GIX Microplotter II [3, 4]. 
Печатающим элементом (дозатором) данной системы является капилляр с жидкостью, с установленной на нем 
пьезоэлектрической пластиной, изображенный на рис 1. Типичный внутренний диаметр печатающего капилляра 10 – 
60 мкм, что позволят получить минимальную ширину элементов топологии от 50 мкм. 

С кончика капилляра, под действием вибрации в направлении продольной оси, свисает капля раствора. 
Система позиционирования обеспечивает контакт мениска жидкости с поверхностью подложки и перемещение 
капилляра по заданной траектории. При этом в каждой точке траектории контакт самого капилляра с поверхностью 
подложки должен быть исключен. Фотография, поясняющая принцип нанесения жидкости плоттерной системой 
приведена на рис. 2. 

   
Рис. 1. Пример устройства 

дозатора 

Рис. 2. Пример нанесения 
жидкости при помощи плоттерной 

системы печати 

Рис. 3. Частотная характеристика импеданса 
пьезоэлемента 

 
Управление режимом дозирования осуществляется на резонансных частотах дозатора, на рис. 3 приведен 

пример частотной характеристики дозатора, полученной с использованием программного обеспечения SonoPlot в 
процессе калибровки. 

В ходе эксплуатации плоттерной системы печати, экспериментально были подтверждены основные 
преимущества данной системы по отношению к системам, построенным с использованием струйного метода 
нанесения: 

1) Возможность получения сплошных однородных пленок, в отличие от пленок полученных методом 
перекрывающихся капель. 

2) Высокое пространственное разрешение (от 5 мкм) 
3) Высокая степень детализации (экспериментально получено разрешение линий шириной 50 мкм, с шагом 

между центрами линиями 85 мкм) 
4) Малая толщина слоя (от 30 нм). 
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Однако в ходе эксплуатации прибора были обнаружены некоторые недостатки, влияющие на качество 
получаемых образцов и воспроизводимость печати. Например, толщина пленок, полученных путем плоттерной 
печати, неоднородна по длине. Это связано с тем, что объем капли на кончике капилляра уменьшается по мере 
снижении уровня чернил. Нередко происходил сбой печати по причине того, что раствор в капилляре заканчивался 
раньше чем, было необходимо для нанесения рисунка. Данные наблюдения привели к выводу, что для повышения 
стабильности и повторяемости печати с использованием плоттерного принципа нанесения необходимо 
осуществлять постоянный контроль уровня раствора в дозаторе.  

Работа посвящена созданию измерительного стенда для определения характеристик пьезоэлектрического 
дозатора плоттерной системы печати с применением среды разработки и платформа для выполнения программ – 
LabVIEW фирмы National Instruments (США) и экспериментальному исследованию того, насколько чувствительны 
частотные характеристики дозатора плоттерной системы к степени наполненности капилляра раствором. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Используется измерительный стенд, включающий в себя анализатор импеданса Agilent E4980A (поз. 1); 
держатель с дозатором плоттерной системы (поз. 2); видеокамеру, позволяющую фиксировать уровень жидкости в 
капилляре дозатора (поз. 3); персональный компьютер (поз. 4). Для автоматизированного съема и обработки 
экспериментальных данных создано программное обеспечение IDR 1.0 (Ink Dispenser Research) в среде 
программирования NI LabVIEW 11. 

 
Рис. 4. Фотография экспериментальной установки  

 

 
Рис. 5. Пример интерфейса программного обеспечения IDR 1.0 

3. Описание решения 
Для трёх состояний наполненности капилляра были измерены частотные характеристики комплексного 

сопротивления пьезоэлемента дозатора в полосе частот: 400 – 600 кГц. На рис. 6 приведены результаты измерений. 

1 

2 3 

4 
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Рис. 5. Зависимость модуля импеданса от частоты 

По полученным характеристикам видно, что с изменением уровня наполненности капилляра изменяются 
частотные характеристики пьезоэлемента. Наблюдается смещение резонансной частоты вверх с уменьшением 
степени наполненности капилляра, а также увеличивается добротность резонансной системы. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный автоматизированный измерительный стенд позволяет измерять частотные характеристики 
различных электронных компонентов, в рамках представленных исследований в перспективе он будет применятся 
для анализа достижимых метрологических характеристик предложенного способа оценки степени наполненности 
капилляра плоттерной системы. Разработанный стенд используется в ТУСУРе, г. Томск для осуществления контроля 
изготовления отдельных функциональных слоев OLED-матриц. 
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MEASURING STAND TO DETERMINE THE PIEZOELECTRIC DISPENSER 

 
A. E. Zdrok 

 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

This article describes the operation of the printing system plotter Sonoplot GIX II. Discusses some of the main deficiencies identified in 
the course of its operation. We propose a method for evaluating the degree of filling of the capillary, based on measuring the electrical 
characteristics of the piezoelectric dispenser. The experimental dependence of the modulus of the complex impedance of the piezoelectric 
dispenser on the degree of fullness of the capillary. The description of the measurement stand, given its basic building blocks.  
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ЭНЕРГОАНАЛИЗАТОРА С ЗАДЕРЖИВАЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
А.В. Казанцев, Н.А. Строкин 

 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет 

В докладе рассматривается аппаратно-программный комплекс для регистрации и предварительной обработки сигнала 
энергоанализатора с задерживающим потенциалом при проведении экспериментов по плазмооптическому разделению по 
массам трехкомпонентного потока плазмы при наличии электромагнитных шумов. Описан принцип работы и  программное 
обеспечение, приведены структурная схема разработанного комплекса и пример генерируемых комплексом выходных данных. 

Ключевые слова: PXIe-6361, контроллер NI PXIe-8115, многофункциональное устройство NI PXIe-6361, энергоанализатор 
с задерживающим потенциалом, плазменный ускоритель, плазмооптика, масс-сепарация 

 
1. Постановка задачи 
При разработке метода плазмооптической масс-сепарации важно знать энергетический состав ионов плазмы в 

различных точках сепарирующего объёма. Функция распределения частиц по энергии позволяет сделать выводы о 
физических процессах в потоке плазмы создаваемого плазмооптического масс-сепаратора ПОМС-Е-3. Измерение 
спектра производилось с помощью многосеточного энергоанализатора с задерживающим потенциалом (ЭЗП) [1], 
помещаемого непосредственно в плазму в точку измерения ее параметров. Функция распределения ионов по 
энергии для ЭЗП получается путём дифференцирования по напряжению зависимости тока коллектора анализатора 
от напряжения на анализирующей сетке (кривой задержки). Требуется  одновременно регистрировать два параметра 
– ток коллектора и анализирующее напряжение при наличии электромагнитных помех, искажающих сигнал, и 
выполнять определенные математические операции с амплитудами сигналов.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение для решения поставленной задачи создавалось в среде программирования NI 
LabVIEW 2013. Для реализации системы регистрации была использована платформа NI PXI с контроллером NI PXIe-
8115 и многофункциональным устройством NI PXIe-6361 [2]. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема комплекса показана на рис. 1. Энергоанализатор (3) помещается в поток плазмы в 
интересующую точку сепарирующего объёма. Выходной сигнал энергоанализатора - ток, величина которого, обычно, 
не превышает нескольких микроампер, через нагрузочное сопротивление (5) подаётся на вход измерительного 
блока (1), представляющего собой шасси PXIe-1078 с установленными в него контроллером PXIe-8115 и 
многофункциональным модулем ввода-вывода PXIe-6361. С выхода цифроаналогового преобразователя модуля 
PXIe-6361 на модернизированный источник высокого напряжения БНВ-30 (2) подаётся управляющий сигнал; 
напряжение (до 2 кВ в настоящих экспериментах) с выхода источника поступает на анализирующую сетку 
энергоанализатора, напряжение на которой контролируется схемой через делитель (4). 

Один цикл измерения функции распределения ионов по энергии включает: 
• снятие зависимости тока коллектора от линейно-ступенчато изменяющегося напряжения на 

анализирующей сетке; 
• сортировку связанных массивов ток-напряжение по напряжению; 
• фильтрацию кривой задержки от шумов плазмы, пробоев и электромагнитных наводок; 
• дифференцирование по напряжению полученного массива данных; 
• вывод результатов в графическом и текстовом видах. 

Пример вывода результатов измерений показан на рис. 2. 
Оператор комплекса может задавать такие параметры измерений, как начальное и конечное анализирующее 

напряжение, шаг по напряжению, количество усреднений при измерении тока, чувствительность по току. По запросу 
оператора комплекс сохраняет кривую задержки и функцию распределения в графическом и текстовом видах, а 
также информацию о параметрах, при которых эти измерения были выполнены. 
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Рис. 1. Структурная схема комплекса: 

1 – измерительный блок; 2 – управляемый источник напряжения типа БНВ-30;  
3 – энергоанализатор; 4 – делитель для измерения напряжения; 

5 – нагрузочное сопротивление для измерения тока; 6, 7 – источники напряжения смещения. 
 
К средствам первичной обработки сигнала энергоанализатора относится фильтр пробоев с регулируемой 

чувствительностью, фильтр роста тока на кривой задержки, инструменты сглаживания и аппроксимации полиномами 
кривой задержки с последующим вычислением функции распределения. 

 

 
Рис. 2. Характерный вид кривой задержки (вверху) и распределения ионов по энергии (внизу) 

 
Созданный аппаратно-программный комплекс успешно заменил существующую систему на базе настольных 

приборов и персональной ЭВМ, что увеличило показатели надёжности и эргономичности экспериментальной 
установки, позволило ускорить процесс измерений и повысить качество результатов. 
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4. Внедрение и его перспективы 
Аппаратно-программный комплекс успешно внедрён в лаборатории плазменной радиофизики Физико-

технического института ФГБОУ ВПО НИ «Иркутский государственный технический университет». Планируется 
расширение функциональности комплекса за счёт совместимости его с энергоанализаторами других типов и 
зондами Ленгмюра. 
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HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR THE REGISTRATION AND PRE-PROCESSING OF THE 
SIGNAL OF THE ENERGY ANALYZER WITH A RETARDING POTENTIAL 
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The report reviews hardware and software complex for the registration and pre-processing of the signal of the energy analyzer with a 

retarding potential in experiments on plasma-separation from the masses of the three-component plasma flow in the presence of 
electromagnetic noise. Describes the principle operation and the software, shows a block diagram of the developed complex and example of 
generated output. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФАЗНЫЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТУР 
 

Г.Г. Карпинский1, А. И. Ботячкова1, Р.А. Панасенко1, 
С.А. Полихов1  

 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Описана конструкция гидродинамического контура импульсного действия для исследований многофазных 
многокомпонентных потоков в вертикальных каналах. Представлены основные характеристики экспериментальной 
установки. Методом рентгеновской визуализации потока построена карта режимов многофазных газо-жидкостных течений в 
зависимости от объемных расходов компонентов. Система контроля и управления многофазным контуром построена на 
основе оборудования National Instruments. 

Ключевые слова: LabVIEW, NI USB-6501, NI PCI-6133, многофазный поток, гидродинамический контур, рентгеновское 
излучение. 

 
1. Постановка задачи 
Многофазные течения лежат в основе многих процессов различных отраслей промышленности, начиная с 

нефтедобычи и здравоохранения и заканчивая традиционной и ядерной энергетикой [1]. Классическим примером 
многофазных течений в ядерных энергетических установках является поток пароводяного теплоносителя в 
технологических каналах реакторной установки и трубопроводах энергоблока [2]. 

Наиболее экономически эффективным способом определения  гидродинамических и тепловых характеристик 
многофазных потоков является компьютерное моделирование соответствующих физических процессов. В основе 
существующих моделей лежит система из основных уравнений (законы сохранение массы, энергии и импульса) 
дополненная эмпирическими уравнениями для описания межфазного взаимодействия [3]. Таким образом, 
достоверность и точность результатов моделирования  зависит от доступности и качества экспериментальных 
данных. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Система контроля и управления многофазным контуром построена на основе оборудования National Instruments 
и в среде NI LabVIEW 8.6 с модулем NI LabVIEW Real Time. Скоростная система сбора данных на основе АЦП PCI-
6133 позволяет получать следующие данные: объемные расходы компонентов многофазной смеси с датчиков 
расхода, давление в измерительной секции, параметры тока и напряжения рентгеновского импульса. Частота 
регистрации составляет 1 МГц. Сигнал синхронизации подается с рентгеновского источника. Управления 
соленоидными клапанами реализовано с помощью NI USB-6501 (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Система контроля и управления на базе LabVIEW. 

 
3. Описание решения 

 С целью детального изучения многофазных потоков, определения их характеристик в реальном масштабе, 
создания баз данных для использования в эмпирических моделях многофазных потоков и валидации программных 
кодов был спроектирован и построен многофазный гидродинамический контур – установка для генерации 
многофазных течений с заданными характеристиками. 

Разработанный контур позволяет создавать многофазные течения состава вода (0-100 %) - жидкий углеводород 
(0-100 %) – воздух (0-100 %) при контролируемых расходах компонентов. Принципиальная гидравлическая схема 
установки представлена на рис.2. Многофазный поток формируется в результате смешений жидких и газообразных 
компонентов, поступающих в смесительную секцию по жидкостным (ДУ 80 мм) и газовой (ДУ 15 мм) магистралям. 
Ресивер сжатого воздуха служит для питания газовой магистрали контура и для нагнетания давления в напорные 
емкости (1-6 на рис.2), каждая из которых имеет объем 0.5 м3. В напорных емкостях, рассчитанных на работу при 
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давлении до 6 атм, находится жидкость (вода, жидкие углеводороды) для питания жидкостных магистралей. При 
открытии соленойдных клапанов воздух и жидкость поступают в смесительную секцию, протекая через 
индивидуальные расходомеры и регуляторы расхода. Для регулирования расходов компонентов используются 
шиберные задвижки с электроприводом и пропорциональным датчиком положения заслонки. Контроль расхода 
жидкости осуществляется шестеренчатыми расходомерами, контроль расхода газа осуществляется 
термоанемометрическим датчиком.  

Установка полностью автоматизирована и управляется из отдельной операторской комнаты. Основные 
гидродинамические характеристики многофазного потока измеряются в тестовой секции, состоящей из 
рентгенопрозрачного участка трубы квадратного сечения со стороной 40 мм выполненного из углепластика и из 
плексигласового оптически прозрачного участка для визуального контроля. Тестовая секция оснащена датчиками 
для измерения давления и температуры потока. После тестовой секции многофазный поток попадает в 
коллекторный бак объемом 4 м3, откуда смесь, в случае использования одновременно жидких углеводородов и воды 
в качестве компонентов, перекачивается в сепаратор или направляется обратно в напорные емкости. Все ключевые 
узлы установки выполнены из коррозионностойкой стали. Трехмерная визуализация многофазного контура 
представлена на рис.3.  

 

 
Рис. 2. Гидравлическая схема многофазного контура. 

Особенности межфазного взаимодействия компонентов газожидкостных потоков образуют множество 
разнообразных режимов течения. В литературе выделяют 5 основных режимов многофазных течений: снарядный, 
эмульсионный, дисперсный, кольцевой, дисперсно-кольцевой [4]. Режим многофазного течения зависит от 
физических свойств компонентов (плотность, вязкость и т.д.), геометрии и ориентации трубопровода, а так же 
объемных расходов компонентов. 

Для регистрации реализующихся на многофазном контуре режимов течения был выбран метод рентгеновской 
визуализации потока [5]. Используя тот факт, что поглощение рентгеновского излучения в веществе зависит от его 
плотности и химического состава, прошедшее через тестовую секцию рентгеновское излучение позволяет 
сформировать изображения потока с резкими контурами границы межфазных разделов. Реализующиеся на 
многофазном контуре режимы течений  разделены на 4 группы. Классификация режимов основана на временной 
зависимости средней яркости рентгеновских изображений многофазного воздушно-водяного потока при давлении в 
1.5 атм, полученных с частотой 2304 Гц (рис. 4). Режимы I и III относятся к снарядному типу, режим II к снарядно-
кольцевому типу, режим IV – к дисперсно-кольцевому типу. Карта режимов многофазных течений представлена на 
рисунке 5. 
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Рис. 3. Трехмерная модель многофазного контура. 

 
 

 
Рис. 4. Характер изменения среднего значения яркости рентгеновского изображения многофазного потока во 

времени для различных режимов течения. 
 

 
Рис. 5. Карта режимов многофазных течений. 

 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Таким образом, нами спроектирована и построена экспериментальная установка для получения многофазных 

течений с заданными расходами компонентов. Максимальный объемный расход жидких компонентов – 20 м3/ч, 
газообразных – 120 м3/ч при нормальных условиях. Максимальная погрешность измерения объемных расходов 
индивидуальных компонентов многофазного потока составляет не более 2%. Построена карта режимов 
многофазных течений, реализующихся в условиях работы контура. Многофазный контур может быть использован 
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для изучения газожидкостных потоков, валидации расчетных гидродинамических кодов и тестирования 
экспериментальных методик определения характеристик многофазных течений. 
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В статье рассматривается авторская программа «LAB-POLIGON» версии 5.1, разработанная для документирования и 
визуализации данных полевых геофизических исследований.  

Ключевые слова: 3-D графика, LabVIEW, документирование исследований 
 

1. Постановка задачи 
Прогрессирующее потепление климата ведет к деградации многолетней мерзлоты и полному исчезновению 

льда. На такой территории в условиях широкого распространения термокарстовых процессов повторно-жильные 
льды в трещинах по мере вытаивания замещаются отложениями, заплывающими сверху. Эту форму "трещин" стали 
именовать псевдоморфозами [1].  

В 1995-98 гг. псевдоморфозы изучались на полигоне П-1 в водораздельной равнине Лужско-Плюсского 
ландшафта в подзолах Al-Fe-гумусовых. Они ярко выражены в иллювиальных горизонтах, простираются до глубины 
1,0 -1,8 м и обычно достигают подстилающей морены (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Псевдоморфоза в подзолах Al-Fe-гумусовых. 

 
По нашему мнению, формирование морозобойных трещин вероятнее всего могло произойти в 

позднеледниковое время [2, 3, 4]. Для исследования псевдоморфоз была применена методика траншей и полигонов. 
Для детального картографирования псевдоморфоз была применена авторская методика картографирования 
Кошелевой Е.А., позволяющая увидеть особенности их простирания. Основной задачей была фиксация границ 
горизонтов А2 и Bhf. Кроме картографирования в масштабе 1:10, выполнялось фотографирование самых интересных 
частей разреза. 

Заполнение морозобойных трещин происходило более рыхлым по сравнению с окружающей их породой 
материалом, а на контакте с дневной поверхностью сформировались небольшие понижения нанорельефа. Эти 
факторы способствовали более интенсивному промывному режиму и формированию мощного подзолистого 
горизонта (А2) на месте морозобойных трещин. По их стенкам, в условиях контакта с относительно более плотной 
породой, шло осаждение железо-гумусовых и алюмо-гумусовых соединений, т.е. формировался заметно 
сцементированный иллювиальный горизонт (Bhf) темно-охристой, местами почти черной, с металлическим блеском 
окраски. Этот горизонт отличается от вышележащего горизонта А2 другими водно-воздушными и физическими 
свойствами: плотностью, проводимостью и т.д. [5].   

В результате детального картографирования стенок траншей автор получил возможность создания матрицы 
мощности подзолистого горизонта и псевдоморфоз. На основании  этих данных можно получить любой 
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вертикальный срез, плоскостной срез, ступенчатую выборку или диагональный срез любой траншеи или полигона с 
послойным снятием (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Возможности расшифровки матрицы детального картографирования серии почвенно-геоморфологических 

разрезов (полигона). 
 

1. Детальное послойное вертикальное картографирование 
2. Матрица данных 
3а. Вертикальный срез любой части полигона 
3б. Горизонтальный срез любой части полигона 
3в. Горизонтальный срез любой части полигона по диагонали 
3г. Ступенчатый срез любой части полигона 
 

Выполнение графической обработки таких данных требует не только большого количества времени, но и 
художественных способностей. Кроме этого затруднено построение 3D-модели. 

В 2009-2011 гг. были проведены дополнительные исследования, в ходе которых количество полигонов 
увеличилось до 5 [7]. Потребовалось уже серьезная обработка данных исследований, которая «вручную» занимала 
бы продолжительное время [5]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Для обработки матрицы данных полигона П-1 с цель построения 3D-изображения почвенно-

геоморфологических разрезов в 2009 г. была использована авторская программа «Lab-Poligon», разработанная в 
среде графического программирования LabVIEW фирмы «National Instruments» [6].  

Выбор графической среды программирования LabVIEW связан с тем, что использование LabVIEW позволяет 
сократить время создание готовой программы в десятки раз по сравнению с обычными «текстовыми» языками 
программирования типа Visial Basic. При этом 90% времени инженера-программиста при использовании LabVIEW 
используется на решение поставленной задачи, а не на создание сложных экранных форм для удобства 
пользователя, что характерно для «текстовых» языков программирования. 

Программа с 2009 года дополнялась и исправлялась, для начальной версии 1.0 использовалась LabVIEW 8.5, в 
настоящее время версия 5.1 разработана на LabVIEW 2011  

 
3. Описание решения 

Программа «Lab-Poligon» позволяет: 
•  построение 3D-изображения (объемное изображение по координатам X,Y,Z) по экспериментальным 

данным, заданным в матричной форме или массивами данных. 3D-изображение может быть 
однотонным или многоцветным (рис.3); 

•  построение 2D-изображений (плоскостное по координатам X,Y,Z для каждой из пары координат); 
•  печать 2D-изображений и 3D-изображения в однотонном, многоцветном и черно-белом виде; 
•  получение горизонтального среза изучаемой территории на любой глубине (рис.4); 
•  получение горизонтальных и вертикальных срезов, по заданным пользователям программы критериям; 
•  запись исходных данных в базу данных; 
• чтение данных из базы данных и сравнение их, в том числе и в графическом виде ( по в 2D-изображении 

), с другими данными по данному полигону. 
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Рис. 3. 3D-изображение по экспериментальным данным полигона П-1, заданным массивом данных о глубине 

залегания нижней границы горизонта А2h+А2 . 
 
 

 
Рис. 4. 3D-изображение по экспериментальным данным полигона П-1, представленное в виде поперечного 

среза изображения рис.3. на глубине 60 см. 
 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Программа «Lab-Poligon» версии 5.1 имеет дополнительный SubVI, предназначенный для работы с платой NI 

USB-6259, которая в свою очередь может быть подключена к георадару. 
Фактически, в этом случае, возможно создание носимого мобильного комплекса, предназначенного для 

электромагнитного зондирования. 
Метод электромагнитных зондирований с успехом применяется для определения контуров погребенных 

реечных долин, мощности сезонного талого слоя, выявления илистых и глинистых горизонтов, определения глубины 
залегания коренных пород и верхней кромки хорошо проводящих рудных тел, определения мощности торфяных 
залежей, а также для картирования коренных пород. 

При геофизических исследованиях, измерения чаще всего проводят по системе параллельных профилей. Для 
лучшего понимания строения участка исследования такие данные удобно строить в трех измерениях. Это позволяет 
эффективно решать задачи корреляция структур для параллельных профилей, сопоставлять разрезы взаимно 
перпендикулярных профилей в местах пересечения, строить горизонтальные срезы для заданных глубин. 
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Снятие параллельных профилей на полигоне обычно связано с необходимостью предварительного 
оконтуривания места исследований и обязательного возврата к начальной точке измерений для снятия очередного 
профиля. Так работает большинство графических пакетов обработки данных, предназначенных для решения данной 
задачи. Программа «Lab-Poligon» версии 5.1 позволяет исследователю не только возможность обработка данных 
«на лету», но при введении исследователем специальной опции, осуществлять передвижение по полигону 
«змейкой», что значительно сокращает время исследовательских работ. 

Дополнение программы «Lab-Poligon» SubVI, отвечающим за обработку данных спутниковых геодезических 
приемников, принимающих сигналы от глобальной космической радионавигационной системы ГЛОНАСС (Россия) 
и/или Nаvstar GPS (Navigation Sattelite Timing and Ranging Global Positioning system, США), позволит повысить 
точность проводимых исследовательских работ. 
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лаборатория «National Instruments-Политехник» при ФГАОУ ВО «СПбПУ». 

В статье рассматривается реализация системы регистрации и расчета проникающего рентгеновского излучения на 
основе программной среды LabVIEW и оборудования National Instruments. Приведены математическая модель излучения и 
ослабления рентгеновского излучения, результаты экспериментального тестирования используемой модели, указаны 
основные блоки системы. Представлен интерфейс системы для расчета прошедшего излучения через поглощающую среду. 

Ключевые слова: Ethernet передача данных в LabVIEW, аппроксимация массового коэффициента ослабления 
рентгеновского излучения, рентгено-абсорбционная технология, пороговая чувствительность интегратора фототока.  
 

1. Постановка задачи 
Расчет и измерение проникающего рентгеновского излучения через различные вещества и среды лежит в 

основе рентгено-спектральных и рентгено-абсорбционных методов, находящих применение в медицине, обогащении 
полезных ископаемых, дефектоскопии, неразрушающем контроле и др. 

Целью настоящей работы является создание системы регистрации и расчета проникающего рентгеновского 
излучения на основе программной среды LabVIEW и оборудования National Instruments.    
 
2. Математическая модель излучения и ослабления проникающего рентгеновского излучения 

В системе рассчитываются тормозное и характеристическое излучение рентгеновских трубок. Интенсивность 

спектра тормозного рентгеновского излучения рассчитывается по формуле Крамерса [1]: )1()( 0 −= EEkiZEI , 

где k  – коэффициент пропорциональности ≈ 10-9, i – ток, протекающий через рентгеновскую трубку, Z  – атомный 

номер материала анода, 0E  – максимальная энергия квантов в спектре тормозного рентгеновского излучения, 

соответствующая минимальной длине волны, aVE =0  в электрон-вольтах, aV
- анодное напряжение рентгеновской 

трубки. Тормозное излучение имеет непрерывный спектр. 
Спектр характеристического излучения представляет собой узкие спектральные линии, соответствующие 

переходам электронов с одной орбиты на другую. В системе использованы значения энергий характеристических 
линий для основных материалов анодов рентгеновских трубок (вольфрам, серебро, молибден и родий), 
приведенные в [2]. В интерфейсе системы предоставлена возможность выбора конструктивного типа анода трубки: 
массивного или прострельного.  

Ослабление интенсивности рентгеновского излучения слоем вещества толщиной x определяется законом 

Бугера-Ламберта: }{ }{ xIxII mxx ⋅⋅−=⋅−= ρµµ expexp 00 , где xµ  - линейный и mµ - массовый коэффициенты 

ослабления рентгеновского излучения вещества. Величина mµ  характеризует ослабление излучения единицей 

массы образца и имеет размерность [ ] гсм2=mµ . Массовый коэффициент ослабления рентгеновского излучения 
не зависит от плотности вещества, то есть от его физического состояния. Поэтому величины этих коэффициентов 
могут быть представлены для всех элементов и различных диапазонов энергий рентгеновских фотонов. 

В настоящее время имеется ряд таблиц, содержащих экспериментальные и расчетные значения массовых 
коэффициентов ослабления. В работе использованы зависимости экспериментальных и расчетных величин 
массовых коэффициентов ослабления, опубликованные Национальным Институтом Стандартов и Технологий США 
на сайте http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/tab3.html  

Так как коэффициент ослабления рентгеновского излучения велик в области малых энергий квантов и мал в 
области больших энергий квантов, то ослабление потока рентгеновского излучения происходит неравномерно: 
мягкое излучение почти целиком ослабляется объектом, жесткое (высокоэнергетическое) излучение почти не 
взаимодействует с ним. 

В данной работе в основу математической модели ослабления (поглощения + рассеяния) рентгеновского 
излучения в веществе положена аппроксимация массовых коэффициентов ослабления от энергии рентгеновского 
фотона в виде суммы двух степенных функций: 
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где kE - энергия K - края поглощения. Относительная погрешность данной аппроксимации не превышает 1% в 

диапазоне энергий 1-150 кэВ. Зависимость массового коэффициента ослабления от энергии )(Emµ  позволяет 
использовать различные вещества в качестве фильтров, позволяющих менять спектральный состав проникающего 
рентгеновского излучения. 
 
2. Реализация системы регистрации и расчета проникающего рентгеновского излучения 

Система регистрации и расчета проникающего рентгеновского излучения реализована в среде 
программирования NI LabVIEW 2012.  В измерительном блоке системы используется позиционно-чувствительный 
датчик рентгеновского излучения, состоящий из 128-ми фотодиодов, покрытых слоем сцинтиллятора оксисульфида 
гадолиния, легированного тербием (Gd2O2S:Tb). Сцинтиллятор преобразует рентгеновское излучение в видимый 
свет, который и регистрируется фотодиодами.  Фотозаряды каждого фотодиода усиливаются своим операционным 
усилителем интегрирующего типа и последовательно передаются сдвиговым регистром на выход. Расчет 
минимального порогового значения регистрируемого интегратором фототока проведен в [3]. Последовательность 
отсчетов фототока передается по Ethernet сети на компьютер, на котором используется  программная среда 
LabVIEW. Использование Ethernet технологии позволяет дистанционно проводить измерения рентгеновского 
излучения и устанавливать требуемые технические параметры (время интегрирования фототока и др.). 
Визуализация измеряемой интенсивности проникающего рентгеновского излучения осуществляется на экране 
монитора в режиме реального времени. 

В состав вычислительной части системы регистрации и расчета проникающего рентгеновского излучения 
входят программные блоки, реализованные в LabVIEW с использованием узлов «Формула»: Блок ввода данных 
материала анода, Блок вычисления спектрального состава излучения рентгеновской трубки,  Блок массовых 
коэффициентов ослабления, Блок вычисления интенсивности рентгеновского излучения после фильтра с 
подстановкой коэффициента ослабления выбранного материала, Блок вычисления интенсивности рентгеновского 
излучения после прохождения поглощающей среды. 

Тестирование математической модели, используемой в системе, проведено путем расчета (Рис.1 а) и 
измерения (Рис.1 б) спектрального состава излучения  рентгеновской трубки с массивным анодом из вольфрама при 
анодном напряжении 100 кВ.  

 

 
а) 

 
б)  

Рис.1 Расчетный а) и экспериментальный б) спектр рентгеновского излучения трубки 

с массивным анодом из 74
84,183 W  при анодном напряжении 100=aV  кВ. 

 
Измерения спектрального состава излучения рентгеновской трубки проводились рентгеновским спектрометром  

X-123 CdTe фирмы AmpTek. Чувствительным к рентгеновскому излучению элементом является сцинтиллятор CdTe 
(теллурит кадмия). Для измерения спектральных характеристик излучения на спектрометр должен поступать поток 
единичных фотонов. Уширение характеристических линий излучения объясняется сравнительно низким 
разрешением спектрометра, составляющим 1.2 кэВ. Результаты расчетов совпали с экспериментальными 
измерениями спектрального состава излучения рентгеновской трубки с вольфрамовым анодом с точностью 1-10%, 
что является вполне приемлемой точностью для рентгеновских измерений. 

Внешний вид интерфейса системы представлен на Рис. 2.  
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а) б) 

Рис. 2. Внешний вид интерфейса системы: а) спектр излучения рентгеновской трубки,  
б) спектр после прохождения рентгеновского излучения через серпентин толщиной 10 мм. 

 
3. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система регистрации и расчета проникающего рентгеновского излучения использована при 
разработке новой рентгено-абсорбционной технологии извлечения природных алмазов, расположенных как внутри 
кусков вмещающей породы, так и на их поверхности [4]. Предложенная технология [5] позволяет извлекать 
природные алмазы с существенно меньшим нанесением техногенных сколов.  
 
4. Список литературы 

[1]. Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Аертс В. Рентгенотехника: Справочник. В 2-х кн. / под ред. В.В. Клюева. - М.: 
Машиностроение, 1992. 

[2]. Блохин М.А., Швейцер И.Г.  Рентгеноспектральный справочник - М.: «Наука», 1982. 
[3]. Купцов В.Д., Валюхов В.П. Чувствительность фотоприемного устройства на основе интегратора фототока / 

Электромагнитные волны и электронные системы.-2014.-Т. 19.- № 7.- С. 16-23. 
[4]. Купцов В.Д., Валюхов В.П., Новиков В.В., Ольховой В.А. Новая технология извлечения природных алмазов 

в кусках кимберлита / Труды СПбГТУ.-2008.-№ 507.-С. 98-100. 
[5]. Новиков В.В., Рудаков В.В., Злобин М.Н., Малаховский В.И., Купцов В.Д., Валюхов В.П., Купцов М.В., 

Ольховой В.А. Способ сепарации минералов / патент на изобретение  2472595 14.12.2011. 

 

 
THE SYSTEM OF REGISTRATION AND CALCULATION OF PENETRATING X-RAY 
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The article discusses the implementation of a system of registration and calculation of the penetrating x-ray radiation based on the 
LabVIEW software environment and National Instruments hardware. The mathematical model of x-ray radiation and attenuation, the results 
of the experimental testing used model are presented. Main blocks of the system are pointed. The interface of the system to calculate the 
elapsed radiation through an absorbing medium is presented.  

Keywords: Ethernet data transmission to LabVIEW, approximation of the mass attenuation coefficient of x-ray radiation, roentgen-
absorption technology, the threshold sensitivity of the photocurrent integrator. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРНОГО ЭФФЕКТА ФЕРРОМАГНЕТИКОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 
 

О.И. Лозин, Р.И. Леухин, Д.В. Шайхутдинов, Ш.В. Ахмедов, Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин, К.М. Широков, А.В. 
Большенко 

 
ЮРГПУ(НПИ) 

В статье рассматривается исследовательский стенд для изучения процессов изменения магнитного состояния 
ферромагнетиков с памятью формы при воздействии на них механическими усилиями и возможности генерации напряжения на 
выходе катушки, нанесенной на образец. При проведении испытаний использовалась платформа PXI фирмы National Instruments. 
Приведена развернутая схема установки, описан пример испытаний и анализ результатов.  

Ключевые слова: PXI-1078, ферромагнетики с памятью формы, генерирование энергии, альтернативные источники 
энергии. 

 
1. Постановка задачи 
Ферромагнитные материалы с памятью формы (ФМПФ) это материалы, которые изменяют свою форму в 

магнитном поле. Дополнительным их применением является использование в качестве датчиков или генераторов 
напряжения. Задачей исследования является изучение уровня и возможности использования напряжения, 
которое возникает в моменты, когда образец из ФМПФ механически сжимается внутри установки. 
Экспериментальные исследования проводились на образцах размером 20х2х1 мм из материала Ni-Mn-Ga. 
Результаты показывают, что уровень напряжения достигает 6 В, в случае воздействия коротких механических 
импульсов и нанесении индукционной катушки вдоль длинной стороны образца. Индуцированное напряжение 
зависит от геометрических параметров и типа используемого материала, а также от продолжительности импульса 
механического воздействия [1]. Представлены результаты измерений, полученные с помощью специальной 
установки, в которой происходит как воздействие на образец магнитным полем для его удлинения, так и 
механическим усилием для сжатия. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации системы была использована платформа NI PXI с 
контроллером реального времени NI PXI-8133 и многофункциональным устройством NI PXI-6341, управляемым 
источником тока NI PXI-4130, установленным в шасси NI PXIe-1078, лазерный триангуляционный датчик расстояния 
LS5. 
 
3.    Описание решения 

Ферромагнитный материал с памятью формы представляет собой класс smart-материалов, которые изменяют 
свою форму при воздействии магнитного поля напряженностью до 500 кА/м [2,3]. Преимуществом ФМПФ по 
сравнению с имеющимися в настоящее время smart-материалами такими как пьезокерамика, материалы с тепловой 
памятью формы, магнитострикционные сплавы, является способность генерировать напряжение уже на частотах 
менее 100 Гц. В настоящее время эффект ФМПФ наблюдается в сплавах Ni2MnGa, Fe-Pd и Co-Ni-Al. 

Для исследования возможности генерирования напряжения разработан специализированный стенд, 
структурная схема которого показана на рис. 1. На рис. 1 обозначены: ЭМ - электромагнит, реализующий 
механическое воздействие на образец, НУ - намагничивающее устройство (система), ИП - индукционный 
преобразователь, ФМПФ - ферромагнетик с памятью формы, ДП - датчик перемещения. Структурная схема 
магнитной системы с сенсорами положения и напряжения показана на рис. 2. На рис. 2. обозначены: 1 - направление 
механического воздействия на образец, 2 - полюса магнитопровода намагничивающего устройства, 3 - 
намагничивающие катушки НУ, 4 - измеритель расстояния, 5 - образец ФМПФ, 6 - подложка, фиксирующая 
направление изменения размеров образца вдоль длинной его стороны, 7 - индукционный преобразователь, 8 - 
передаточный немагнитный элемент механического воздействия с закрепленной меткой для измерения длины 
образца, Hн - направление линий напряженности магнитного поля в НУ, Iн - ток намагничивания, Uи - индуцируемое 
напряжение.  

Стенд работает следующим образом. На первом этапе, образец из ФМПФ находится в "сжатом" состоянии. 
После подачи тока Iн в катушку 3 намагничивающей системы НУ, сформированное магнитное поле Нн воздействует 
на ФМПФ, из-за чего он деформировался. Деформация материала была зафиксирована сенсором 4 по движению 
метки для измерения удлинения образца 5 передаточного немагнитного элемента механического воздействия 4. 
Было установлено, что образец увеличился в длине на 10%. На следующем этапе был подан сигнал на ЭМ (рис. 1). 
Якорь ЭМ посредством передаточного немагнитного элемента механического воздействия 8 произвел "сжатие" 
образца. При этом было измерено и обработано напряжение Uи, индуцированное на выходе катушки 7 (рис. 2). 
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Рис. 1. Структурная схема стенда для исследования генераторных эффектов ФМПФ 
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Рис. 2. Структурная схема магнитной системы с сенсорами положения и напряжения 

 
График измеренного напряжения приведен на рис. 3. 
  

 
Рис. 3. Изменение напряжения на выходе катушки, нанесенной на образец из ФМПФ при его сжатии 

 
Испытание образца из сплава Ni2MnGa показало, что в моменты механического воздействия материал 

способен изменять магнитное поле внутри своего объема и рядом с ним. При этом сгенерированное напряжение на 
выходе индукционной катушки, нанесенной на образец составило порядка 6 В при числе витков = 100. Это явление 
можно эффективно использовать в сенсорах и альтернативных источниках энергии, например для носимой 
электроники. 
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4. Внедрение и его перспективы 
Разработанный испытательный стенд используется в рамках научно-исследовательской работы по гранту № 

14-08-01288 "Разработка теории натурно-модельных испытаний измерительных и исполнительных систем, 
построенных на основе ферромагнитных материалов с эффектом памяти формы". 
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VOLTAGE GENERATION EFFECT IN  MAGNETIC SHAPE MEMORY MATERIALS  
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Bolshenko 
 

SRSPU (NPI), Russia, Novocherkassk 

The article discusses stand for research of changes in the magnetic state of the ferromagnetic shape memory alloy in variation of 
mechanical forces and the possibility of generating the output voltage by the coil applied to the sample. The  test stand is based on PXI 
platform company National Instruments. Refer deployed installation diagram, describe an example of testing and analysis of results.  

Keywords: PXI-1078, ferromagnetic shape memory, power generation, alternative energy sources. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СБОРКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ 
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2.МИЭМ НИУ ВШЭ 

Качество работы инженера сильно зависит от его подготовки, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
сделать учебный процесс информационно насыщенным, массовым и доступным любому желающему. В этой работе 
представлена разработка системы контроля собираемой в процессе эксперимента электрической схемы применительно к 
выпускаемым образовательным комплексам по цифровой и аналоговой электронике. Описаны общие схемы и алгоритмы 
работы системы. Приведены общие результаты внедрения системы в образовательный процесс. 

Ключевые слова: LabVIEW, I2C, NI ELVIS II, графическая среда программирования, виртуальный прибор, модернизация, 
лабораторный комплекс, система контроля и диагностики. 

 
1.  Постановка задачи 
Для обеспечения высокого качества подготовки инженеров-разработчиков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

необходимо создавать соответствующие образовательные инструменты и инфраструктуру. Особое внимание 
уделяется закреплению знаний на практике посредством учебных лабораторных комплексов. Сегодня при создании 
современного лабораторного комплекса по электротехническим дисциплинам стараются совместить старую, но 
проверенную методическую базу с последними информационными технологиями. 

Технологии компании National Instruments (NI) позволяют создавать компактные лабораторные комплексы с 
использованием персонального компьютера (ПК) и устройства сбора данных (УСД). Глубокая интеграция аппаратуры 
в среду графического программирования, а также продвинутые средства визуализации позволяют в кратчайшие 
сроки реализовывать полноценные информационно-измерительные системы с развитым интерфейсом 
пользователя. 

Разработкой и мелкосерийным производством линейки учебных лабораторных комплексов (УЛК) по аналоговой 
и цифровой электронике с использованием платформ NI ELVIS II (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite - 
учебная лабораторная станция виртуальных приборов) и NI PXI успешно занимается малое инновационное 
предприятие ООО «Сигнал МИФИ», основанное на базе кафедры «Конструирование приборов и установок» 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Комплекс состоит из 
лабораторного модуля, подключаемого к лабораторной станции посредством интерфейса PCI. Лабораторный 
модуль построен по схеме «бутерброд» из двух печатных плат, соединенных одна над другой таким образом, что все 
изучаемые электронные компоненты оказываются недоступными для пользователя [1]. Внешний вид лабораторного 
модуля с лабораторной станцией NI ELVIS II представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид лабораторного комплекса. 

 
Однако теперь к аппаратно-технической реализации и методическому обеспечению предъявляются жесткие 

требования, основанные на сложившейся специфике преподавания в НИЯУ МИФИ и нововведениях, связанных с 
внедрением новейшего стандарта инженерного образования CDIO. 

Для выполнения требований новой образовательной программы, обеспечения высокого показателя 
конкурентоспособности, увеличения ресурса лабораторного оборудования и возможности применения лабораторных 
комплексов в составе дистанционных курсов, возникла необходимость в разработке системы контроля правильности 
сборки экспериментальной схемы. 
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2.  Используемое оборудование и программное обеспечение 
Оборудование:  

• лабораторная станция NI ELVIS II, 
• модуль УЛК «Аналоговая электроника»[1] или УЛК «Цифровая электроника»[3]. 

Программные средства:  
• среда графического программирования NI LabVIEW 8.6; 
• набор драйверов ввода-вывода информации NI DAQmx; 
• ранее разработанная библиотека обмена данными I2C. 

 
3.  Описание решения 

После сборки экспериментальной и перед началом выполнения эксперимента, т.е. подачей питания на 
лабораторный модуль, необходимо убедиться в правильности ее сборки. Процесс проверки заключается в 
обнаружении связанных контактных точек наборного поля, анализа и сопоставления с запрограммированными 
правилами и исключениями. 

Поскольку гибкие соединители являются простыми проводниками, то собранную схему целесообразно 
проверить методом «прозвонки». Таким образом, можно определить расположение проводников. Результаты опроса 
контрольных точек подвергаются систематизации и анализу, на основании которого делается вывод о правильности 
сборки цепи: включения полупроводниковых компонентов, обнаружении перемыкания между собой выводов одного 
элемента и другие ошибки. 

Для проверки наличия связей между контрольными точками можно было бы использовать блок 
программируемых цифровых линий, но их количества не достаточно, чтобы охватить свыше 120 контрольных точек. 
Поэтому требуется расширение возможностей блока посредством коммутации сигналов. Для этих целей хорошо 
подходят микроконтроллеры. На их основе можно построить контрольно-диагностическую систему, позволяющую 
проводить опрос узлов – контрольных точек по четко заданному алгоритму, и при необходимости проводить 
первичную обработку информации. 

 Чтобы обеспечить обмен данными с микроконтроллером требуется интерфейс двусторонней передачи данных. 
Возможности глубокой интеграции оборудования NI в среду графического программирования NI LabVIEW позволяют 
свободно программировать и управлять блоком программируемых цифровых линий на лабораторной станции NI 
ELVIS II. Существуют ранее разработанные библиотеки SPI или I2C, но для получения стабильной скорости 
передачи данных потребовалось существенно изменить и дополнить имеющиеся библиотеки [2]. 

В результате проведенных исследований и работ получены библиотеки передачи данных по интерфейсам SPI и 
I2C, обеспечившие стабильную скорость передачи данных для лабораторной станции NI ELVIS II (1 поколение) в 500 
кГц. Выбор сделан в пользу интерфейса I2C, поскольку он является сетевым, и с его помощью можно строить 
микроконтроллерные сети. 

В системе используются микроконтроллеры AVR ATmega48 фирмы Atmel. В его пользу говорят удачное 
соотношение цены и характеристик, большое количество программных наработок. В задачи микроконтроллера 
входит по команде с ПК вести отправку и прием тестовых сигналов, первичную обработку и отправку данных обратно 
по шине I2C на ПК.  

В состав исполняемой программы микроконтроллера входит загрузчик, поэтому программатор для смены 
прошивки не используется. Загрузка программы осуществляется посредством интерфейса I2C с помощью основного 
программного обеспечения лабораторного комплекса, что позволило вести замену прошивки непосредственно во 
время проведения лабораторных работ. 

Возможны несколько вариантов алгоритма опроса контактных точек: поочередная проверка всех контрольных 
точек и проверка на исключение ошибочных связей. Второй вариант заключается в обнаружении связей, которые 
установлены в правилах как ошибочные, и является наиболее быстрым, но для его реализации потребуется 
адаптация конфигурации микроконтроллерной сети. 

На персональном компьютере с помощью программы (виртуального прибора), разработанной в среде 
графического программирования NI LabVIEW, производится окончательная обработка и сопоставление данных. 
После систематизации данных, заключающейся в установлении связей между контрольными точками, образуется 
карта соединений контактных точек. 

Развитые средства визуализации NI LabVIEW позволили создать качественную графическую индикацию 
задействованных контактных точек на схеме лицевой панели лабораторного модуля. В случае ошибки контактные 
точки на схеме подсвечиваются. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
В настоящий момент лабораторные комплексы участвуют в пилотном проекте по внедрению стандарта 

инженерного образования CDIO в учебный процесс НИЯУ МИФИ. 
Особенности, заложенные при создании системы проверки правильности сборки экспериментальной цепи, 

делают возможным ее использование не только в режиме подготовки к работе, но и непосредственно в процессе 
выполнения лабораторной работы. 
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В перспективе разрабатываются программные комплексы для интерактивного дистанционного обучения, в 
которых система контроля сборки экспериментальной цепи играет важную роль в отображении состояния цепи для 
всех участников виртуальной лаборатории. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВ 

 
Г.К. Барышев, А.И. Максимкин, И.И. Родько, А.П. Бирюков 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В большинстве случаев при компактировании порошков возникает необходимость в оценке текущего значения 
плотности. Разработанный на кафедре конструирования приборов и установок НИЯУ МИФИ информационно-аналитический 
комплекс позволяет в режиме реального времени осуществлять сбор данных, получаемых с помощью измерительной системы, 
и фиксировать изменения плотности порошков в процессе холодного прессования при комнатной температуре. В докладе 
представлены элементы информационного обеспечения для автоматизации измерений электрического сопротивления 
порошковых материалов. 

Ключевые слова: прессование порошков, информационно-аналитическая система, электросопротивление, холодное 
прессование. 

 
1.  Постановка задачи.  
Как показывает практика получения холоднопрессованных порошков в матрицах, когда отношение высоты 

засыпки к диаметру более десяти, наблюдается значительная неоднородность плотности по высоте засыпки. Данная 
проблема технологического производства решается путем проектирования автоматизированных систем слежения за 
изменениями плотности в процессе прессования. При проектировании элементов управления для информационно-
аналитических систем особое внимание уделяется разработке подвижных систем позиционирования датчиков. 

Для автоматизации и эффективного управления процессом прессования порошков требуется разработка 
системы позиционирования датчиков контроля уровня засыпки и сбора информации о состоянии прессуемого 
порошка. Сбор данных должен осуществляться при помощи программно-логических элементов, задействованных в 
ресурсе информационно-аналитической системы.  

 
2.  Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 8.6. 
 

3. Описание решения 
Нами разработана система позиционирования датчика, работающего на основе метода измерения 

электрического сопротивления. Для автоматизации контроля плотности порошка в процессе прессования 
предлагается использовать датчики, устанавливаемые на подвижной каретке. В зависимости от высоты засыпки 
применяются измерительные схемы с одним или несколькими датчиками. 

Кинематическая схема механизмов позиционирования, как правило, имеет два основных звена: каретку с 
исполнительным механизмом (или датчиком) и ее привод. Каретка, движущаяся по направляющей, служит опорой 
крепления датчика. Чтобы получить необходимые динамические качества механизма позиционирования, а также 
выполнить требования взаимозаменяемости, каретка должна удовлетворять следующим требованиям: 

• легкостью движения при отсутствии люфтов и зазоров; 
• прецизионной точностью перемещения; 
• малой массой; 
• высокой жесткостью; 
• удобством для установки и юстировке. 

Указанные требования могут быть выполнены выбором соответствующих материалов каретки, ее 
геометрической формы, прецизионных опор качения с использованием шариковых подшипников, конструкции их 
установки, обеспечивающей поджатие к базовой стороне направляющей. Включение привода блокируется в случае 
отсутствия герметичности измерительной оправки или при откинутой верхней крышке. 

Поскольку высота засыпки порошка в процессе прессования уменьшается, необходимо использовать систему, в 
которой датчик высоты уровня засыпки (или датчик плотности) работает совместно с системой привода каретки. При 
этом допуск на позиционирование каретки не должен превышать 10-20 мкм. Выбрана схема позиционирования 
аналогичная той, применяемой для позиционирования накопителей на магнитных дисках, применяемых в 
персональных компьютерах (ПК). В качестве привода используется шаговый двигатель, перемещающий каретку при 
помощи ходового винта. Не отличаясь высокими динамическими параметрами, такая система характеризуется 
относительной простотой и высокой степенью надежности. Устройство контроля высоты засыпки порошка включено 
в схему управления движением каретки. Для управления позиционированием с помощью ПК предусмотрены 
команды установки. Например, команда «установка датчика» служит для перемещения каретки с датчиком в 
заданное положение и подключения датчика к измерительному прибору. Команды поиска предназначены как для 
работы с датчиками контроля, так и для работы с базами данных. В последнем случае предусматривается 
выделение выборок измерений, относящихся к одному (заданному) слою по высоте засыпки, сравнение усредненных 
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данных для разной высоты засыпки или сравнение данных для различных составов порошков и др. В группу команд 
записи входят команды, организующие как запись данных, так и запись управляющей информации (собственного 
адреса, регионов счета, ключа). Например, для записи данных в ранее сформированном файле используется 
команда «записать данные». Эта команда должна следовать за командами поиска (по равенству идентификатора 
или ключа). Выполнение команды возможно, если записываемый массив физически умещается в отведенный объем 
памяти. К командам управления относятся команды «проверить ввод-вывод», «уточнить состояние» и ряд других.  

 
 

Рис. 2. Общий вид экспериментального стенда для проведения измерений электрофизических характеристик 
порошковых материалов при холодном прессовании 

 
Используя метод электросопротивления, мы можем оценивать пористость порошка в зависимости от 

прикладываемого давления. Измерение электросопротивления порошка проводилось с помощью 
высокопроизводительного 6,5-разрядного мультиметра Agilent 34401A по двум методам: по четырёхпроводной и 
потенциометрическим схемам. Мультиметр имеет интерфейс RS-232 для соединения с компьютером и 
автоматизации измерений. На основании инструкции пользователя, по первому методу мультиметр Agilent 34401A 
обеспечивает измерение сопротивления двухпроводное и четырехпроводное. В обоих случаях электрический ток 
протекает от высокопотенциального гнезда HI мультиметра через измеряемый резистор. 

Для регистрации результатов измерений была разработана информационно-измерительная система, 
включающая в себя протокол обмена данных между ПК и цифровым мультиметром и виртуальный прибор, 
обеспечивающий отображение на экране монитора текущих и интегрального значений сопротивления (рис 2.). 
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Рис. 2. Внешняя панель виртуального прибора  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные элементы информационно-аналитической системы могут быть использованы в качестве 
элементов программного обеспечения испытательного стенда для отработки технологических операций холодного 
прессования. 
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In most cases it`s necessary to obtain the current density of powders during their compaction. Developed by department of 
engineering science and technology of NRNU MEPhI information-analytical system allows collecting data from measuring system on-line and 
record changes of powder density during cold pressing at room temperature. The article highlights the items of information support for 
automation of electrical resistance measurement of powder materials. 

Keywords: molding powders, information-analytical system, electrical resistance, cold pressing. 

 



323 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗРЕНИЯ 
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Исследуются алгоритмы автоматизированной калибровки оптико-электронных измерительных систем с матричными 
фотоприемниками по штриховым мерам, в том числе на базе алгоритмов определения максимумов коэффициентов 
непрерывного вейвлет- преобразования (НВП). Показано, что вейвлет Mexican Hat детектирует центры штрихов меры, что 
соответствует нормам метрологической аттестации оптических измерительных систем. Показано, что использование 
алгоритмов НВП позволяет проводить калибровку измерительных систем с точностью 0.1 пикселя, что в 10 раз выше 
точности визированием со штрихами. 

Ключевые слова: система технического зрения, непрерывное вейвлет преобразование, НВП, линейная мера, объект 
микрометр.  
 

1. Постановка задачи 
Основным вопросом применения систем технического зрения в измерительных задачах является вопрос 

калибровки оптической системы, обеспечивающих метрологические характеристики проводимых измерений. 
Известные калибровочные эталоны выполняются в виде штриховых мер с заданными расстояниями между 
штрихами (объект микрометры, окуляр - микрометры). Расстояние между штрихами меры выполняются с высокой 
точностью, в то время как ширина штриха имеет значительный допуск. Штрихи эталонов часто выполняются 
достаточно тонкими, что является специфической особенностью при их регистрации матричными фотоприемниками 
(повышенное соотношение сигнал/шум). Это затрудняет процесс регистрации штрихов меры матричными 
фотоприемниками и использование известных алгоритмов технического зрения. Использование алгоритмов на базе 
математических методов аппроксимации и регрессии [1], повышающих достоверность и точность детектирования 
границ изображения. Использование методов вейвлет представления функции распределения освещенности (НВП) 
[2] дает больше возможностей точного детектирования границ объектов в изображении и повышает точность 
измерение их линейных размеров [3], детектирование границ малоразмерных объектов ранее не исследовался.  

Разработка и исследование высокоточных калибровочных алгоритмов для систем технического зрения 
позволит применить известную методику метрологической аттестации оптических систем для измерения линейных 
размеров, которая в свою очередь даст возможность широкому использованию их в промышленном производстве. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 с модулями LabVIEW 
Advanced Signal Processing Toolkit 2012,  NI Vision Acquisition Software,   приложение фирмы NI Vision Assistant 
(версия 2012 г.), драйверы NI DAQ9.6 и IMAQ 4.6.4.  
 
3. Описание решения 

Для проведения исследований был разработан исследовательский ВП, который позволял исследовать 
различные модели профиля распределения освещенности в изображении ряда штрихов, влияния факторов шума, 
на результат определения координат штрихов, методом НВП, анализа кривых коэффициентов НВП. В качестве 
тестовых моделей выбирались сигналы, представляющих собой равномерную серию трапецеидальных с выпуклыми 
вершинами импульсов. На рис. 1а представлена выборка (256 точек) исходного модельного (1) и зашумленного 
сигналов (2), а также первая производная модельного сигнала (3). На рис. 1б представлен график интенсивности 
НВП для исходного сигнала, на рис. 1в - кривые коэффициентов НВП для исходного (1) и зашумленного сигнала (2). 
При моделировании шума использовались функции NI LabVIEW, реализующие белый (Uniform White Noise PtByPt.vi), 
гауссовский белый (Gaussian White Noise PtByPt.vi) и периодический случайный шум (Periodic Random Noise 
PtByPt.vi). Вычислительные эксперименты показали, что максимумы кривых коэффициентов НВП вейвлета 
"MtxicanHat" в отсутствии шума точно определяют координаты центра штриха. Этот факт объясняется тем, что 
временной образ вейвлета "MtxicanHat", симметричен, имеет форму с тремя осцилляциями. Частотный образ этого 
вейвлета оптимален для подавления шума. 
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Рис. 1. Преобразование тестовых сигналов: 

а). исходный модельный сигнал без шума (1), с гауссовский белым шумом (2), производная сигнала без шума (3); б). 
график интенсивностей НВП сигнала без шума; в). кривые коэффициентов НВП сигнала без шума (1), с гауссовский 

белым шумом (2). 
 

Для экспериментальной проверки вычислительных экспериментов использовался цифровой микроскоп OITEZ 
DP-M07-200 с цветной КМОП матрицей 2 Мпикс (1/3"), дающей разрешение 1600 х 1200 пкс2 (размер пикселя 3 мкм). 
Оптическая схема измерений микроскопом представлена на рис. 2а, конструкция сенсора на рис. 2б. В качестве 
эталонных мер (образцов) была использована измерительная линейка размером 5 х 5 мм (цена деления линейки 
составляла 0.2 мм) нанесенная краской на прозрачную подложку  (рис. 3а), мира №1 (рис. 3б), объект микрометр 
ОМО (0.001 мм) ГОСТ 7513-55 (рис. 3в).  
  

 
Рис. 2. Конструкция микроскопа OITEZ DP-M07-200: 

а). Оптическая схема микроскопа; б). Конструкция узла МФП 
 

Изображение образцов мер регистрировалось контактом осветителя цифрового микроскопа с их поверхностью. 
Конструкция микроскопа позволяла получить фокусировку при двух положениях объектива (рис. 2а) при заданном 
расстоянии до плоскости базирования (d), что при контакте с образцом давало возможность получить два 
увеличения ( 21 /1 ββ = ) сфокусированного изображения. При этом для второго и третьего образца (рис. 4б, в) в силу 

конструктивных особенностей, плоскость наводки смещалась в сторону объектива на 2x∆  = 3.4 мм и 3x∆  = 0.515 мм 

соответственно, что несколько изменяло линейное увеличение оптической системы 1β  и 2β : 

      
)()(2

'
21 xx

xdf
∆+∆+
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Рис. 3. Изображения эталонных мерных образцов: 

 
а). линейка 5х5 мм , цена деления (ЦД) - 0.2 мм; б). мира №1;  в). Объект микрометр 1 мм, ЦД - 0.01 мм. 
Объект микрометр (ОМ) является метрологическим измерительным средством для аттестации оптических 

микроскопов, Длина основной шкалы ОМ 1±0,0005 мм, расстояние между серединами соседних штрихов первых 
десяти интервалов основной шкалы 0,005±0,0003 мм, предел допускаемой абсолютной погрешности ОМ, ±0,0001 мм, 
ширина штрихов шкалы 0,002±0,0005 мкм.  

Проведено сравнение результатов измерений с многократными денсиметрическими исследованиями 
полученных изображений (при одинаковом поле зрения) и методом визуального совмещения визирной линии в 
графическом редакторе с центром штрихов. В качестве критерия достоверности полученных результатов, 
изображение получалось при двух линейных увеличениях ( 1β , 2β ) при контакте с поверхности линейки. Результаты 
исследований показали совпадение результатов измерений в центральной части изображения с точностью 0.1 пикс 
при изменении ориентации и всех дестабилизирующих факторах. Учитывая высокую точность измерения, проведено 
определение дисторсии по полю изображения для каждого из увеличений. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система калибровки внедрена в учебном процессе в Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете, по дисциплине "Технические измерения и приборы". 
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AUTOMATIC CALIBRATION OF MEASURING SYSTEMS VISION 

 
V.E. Makhov, O.S. Repin 

 

National mineral resources University, St. Petersburg, Russia 
 

The study of algorithms for automated calibration of electro-optical measuring systems with matrix photo detectors on a bar measures, 
including on the basis of algorithms for determining the maxima of the coefficients of continuous wavelet transform (CWT). It is shown that 
Mexican Hat wavelet detects centers strokes measure that conforms to the metrological certification of optical measuring systems. It is 
shown that the use of algorithms NVP allows calibration of measuring systems with an accuracy of 0.1 pixel, which is 10 times higher than 
the accuracy of the sight of the strokes.  

 
Keywords: Vision System, the continuous wavelet transform, CWT, linear measure, object micrometer.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ МЕТОДОМ ВИБРО-АКУСТИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  

 
В.Е. Махов, Д.В. Орлов 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

На базе компьютерных технологий разработан алгоритм комплексного виртуального прибора вибро- диагностики 
механизмов и машин. В работе приведены примеры диагностики двигателей внутреннего сгорания. Анализ длительных 
сигналов предлагается проводить путем отображение их в виде кадров изображения. Показано, что использование 
технологии виртуальных приборов и современных алгоритмов математического анализа сигналов позволяет эффективно 
реализовать диагностику и мониторинг технического состояния работающих механизмов и машин.  

Ключевые слова: вибро- диагностика, двигатель внутреннего сгорания, частотно-временной анализ, вейвлет анализ, 
непрерывное вейвлет преобразование, НВП.  
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время вибро- диагностика является мощным средством контроля состояния сложных технических 

систем [1]. Методы вибро- диагностики позволяют выявлять появление и развитие дефектов на ранней стадии, что 
позволяет реализовать непрерывный мониторинг технических систем и механизмов в процессе эксплуатации. Особо 
актуальным является использование методов вибро- диагностики для контроля состояния механизмов при 
воздействии множества непредсказуемых факторов, изменяющимися условиями эксплуатации. Методы 
математической обработки, позволяют реализовать высокую чувствительность определения возмущающих 
воздействий дефектов в вибро- акустических сигналах. Для их реализации необходима коммуникация датчиков с 
вычислительной системой. Совместное решение вопросов регистрации и обработки вибро- акустических сигналов на 
базе компьютерных технологий позволит более широко использовать вибро- акустическую диагностику и мониторинг 
технического состояния сложных технических систем в процессе их эксплуатации.  

Целью настоящей рабаты является разработка аппаратно- программных средств вибро- диагностики 
работающих механизмов на базе компьютерных технологий виртуальных приборов фирмы National Instruments (NI), 
создание методики диагностики и определение области ее применения для диагностики и мониторинга сложных 
механических систем в процессе эксплуатации. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 с модулями LabVIEW 
Advanced Signal Processing Toolkit 2012.  
 
3. Описание решения 

Для проведения экспериментальных исследований был разработан исследовательский виртуальный прибор 
(ВП) акустического контроля, алгоритм работы блок- диаграммы (БД) которого представлена на рис. 1а, внешний вид 
лицевой панели (ЛП) на рис. 1б.  

Работа ВП задается интерактивной последовательностью действий пользователя, связанных с кнопками 
лицевой панели (рис. 1б). Для реализации этого в блок диаграмме ВП использованы такие элементы 
программирования как цикл по условию (While Loop), структура событий (Event Structure). 

ВП позволял получать сигнал заданной длительностью с внешнего датчика 2 (рис. 1а), подключенного к 
звуковой карте или устройству сбора данных, отображать его на  графике ЛП  (рис. 1б). Альтернативно ВП может 
получить сигнал из ранее сохраненного на внешнем носителе сигнала (файла) 3. Сигнал можно воспроизвести на 
акустической системе компьютера 4, нормировать (цифровое усиление) 5. Далее в любой последовательности 
можно выполнять другие доступные действия, такие как фильтрацию сигнала 6 и отображение спектра 7, обработку 
и анализ сигнала. Для фильтрации сигнала можно выбрать топологию фильтра (Butterworth, Chebyshev, Inverse 
Chebyshev, Elliptic, Bessel), его порядок (n), тип фильтра (Low pass, High pass, Band pass, Band stop, Smoothing), 
верхнюю и нижнюю границу частот (fL,  fH). В интерактивном режиме ВП, позволял проводить многократные 
доступные на каждом этапе действия получения и анализа, в том числе анализ сигнала или его фрагмента. В ВП 
реализованы также основные методы объединенного частотно-временного (JTFA) и вейвлет анализа 9-12, 
результаты которых отображаются на индикаторах второй и третьей закладках ЛП ВП.  
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Рис. 1. ВП акустического контроля а). Структурная схема; б). Фрагмент ЛП ВП 

 
Экспериментальные исследования (рис. 2) проводились на автомобильных двигателях внутреннего сгорания: 

VTi120 (1.6 л, 120 л.с., пробег 46 т. км), THP150 (1.6 л с турбо наддувом, 159 л.с., пробег 4 т. км), TSi (1.4 л с турбо 
наддувом, 122 л.с., пробег 3 т. км). Двигатели имели цепь в системе газораспределения. Известным дефектом 
является растяжение цепи ГРМ, что вызывает уход фаз газораспределения. В совокупности с гидро- натяжителем 
цепи, в начальный момент времени имеет место провисание цепи. Дефект растяжения цепи вызван выработкой 
штампов звеньев в процессе производства, приводящий к их истиранию и увеличению зазоров в звеньях.  

 
Рис. 2. Вибро- диагностика двигателей автомобиля VW Golf 7 (TSi 1.4): 

 
Частотно-временной анализ сигналов показал, что для каждого двигателя имеются специфические особенности 

сигналов (рис. 3), связанные с работой клапанного механизма газораспределения. Наибольшей информативностью 
работы клапанного механизма обладает низкочастотная область спектрограммы, высокочастотная область 
спектрограммы отображает воздействие отдельных узлов механической части двигателя.  

Для визуализации и анализа более длительных сигналов, предлагается формирования кадра изображения 
акустического или вибро- сигнала, который отображает стабильность и артефакты виро- сигнала за длительный 
период времени (рис. 4). Для этого использовался ВП, который формировал из сигнала последовательно строки 
кадра изображения. Дополнительная синхронизация начала строк с основными периодами колебаний (при 
формировании строк изображения) позволяет наблюдать динамику сигнала. ВП позволял, в интерактивном режиме, 
выделение и анализ, как строк, так и столбцов изображения. В режиме синхронизации (целого числа основных 
периодов в строке) осуществлять формирования композитного (усредненного по времени) сигнала, что 
соответствует устранению факторов шума, более достоверному выделению доминантной информационной 
составляющей. Таким образом, технологий фирмы NI позволяют создавать многофункциональные приборы 
получения и анализа вибро- сигналов, что расширяет сферы применения методов вибро- акустики для диагностики 
технического состояния работающих механизмов и машин. 
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Рис. 3. Cспектрограммы Габора 5-го порядка фрагмента сигналов с корпусов работающих двигателей: 

а). Вибро- сигнал VW Golf (1.4 TSI); б). Вибро- сигнал Citroen C5 (THP); в). Акустический сигнал начальной стадии 
прогрева Citroen C4 (VTi120)  

 
Рис. 4. Анализ вибро- сигнала двигателя: 

а). сигнал TSi 1.4, б). кадр сигнала TSi 1.4, в). сигнал THP150, г). кадр сигнала THP150,  
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система контроля и мониторинга успешно внедрена в ОАО «Информатика», г.Санкт-Петербург. 
Планируется создание серии аналогичных систем. 
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DETECTION OF DEFECTS IN WORK MACHINES VIBROACOUSTIC DIAGNOSTICS  

 
V.E. Makhov, D.V. Orlov 

 
National mineral resources University, St. Petersburg, Russia 

 
On the basis of computer technology, the algorithm integrated virtual instrument vibration diagnostics of machines and mechanisms. 

The paper provides examples of diagnosis of internal combustion engines. Analysis of long-term signal is proposed to conduct by displaying 
them in the form of image frames. It is shown that the use of virtual instrumentation and modern algorithms of mathematical signal analysis 
allows to effectively implementing the diagnosis and monitoring of the technical condition of the working mechanisms and machines.  

 
Keywords: vibration diagnostics, internal combustion engine, the time-frequency analysis, wavelet analysis, continuous wavelet 

transform CWT.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТЕНДА 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОЦЕССА БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
 

А.А. Данилов, Э.А. Миндубаев, Д.В. Телышев  
 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрен процесс автоматизации работы экспериментального стенда для исследования беспроводной передачи 
энергии. Приведена развернутая схема объекта исследований, указаны его основные блоки. Описан процесс испытаний, 
приведено описание программного обеспечения и пример отчёта.  

Ключевые слова: NI ELVIS, беспроводная передача энергии 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время перспективным методом энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов 

является использование систем беспроводной передачи энергии на основе индуктивной связи. Однако, 
беспроводное энергообеспечение медицинских приборов является сложной научно-технической задачей, которая до 
настоящего времени не решена в полной мере. Это делает актуальным проведение новых исследований в данной 
области. 

Одной из основных особенностей индуктивной передачи энергии для имплантируемых медицинских приборов 
является невозможность точного позиционирования приёмной и передающей катушек, поэтому особый интерес при 
экспериментальных исследованиях представляют зависимости параметров передачи энергии от взаимного 
положения катушек. Так же важны частотные характеристики системы. Таким образом, можно выделить следующие 
основные варианты измерений: измерение частотных характеристик системы и измерение влияния линейных 
расстояний на параметры передачи энергии. Время, необходимое для получения таких зависимостей при работе с 
экспериментальным стендом вручную составляло 10-20 минут для 10-12 точек. Из-за необходимости получения 
большого числа экспериментальных данных, возникла задача автоматизации процесса измерений. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2011 с использованием NI DAQmx. Для реализации системы была использована 
платформа NI ELVIS. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема экспериментального стенда показана на рис. 1. 
Основными параметрами, характеризующими работу системы беспроводной передачи энергии, являются 

мощность тока, передаваемая в нагрузку, и эффективность передачи энергии. 
Была предложена следующая схема эксперимента. Использование массивов конденсаторов позволяет менять 

резонансную частоту передающей и принимающей частей, для исследования параметров системы как в режиме 
согласования (совпадение резонансных частот передающего и приёмного контуров), так и в рассогласованном 
режиме. Для измерения мощности тока в передающем контуре использовался шунтирующий резистор, в приёмной 
части использовался нагрузочный резистор. Для автоматизации процесса измерений в среде LabVIEW был 
разработан виртуальный пульт управления комплексом. Для измерения значений параметров Ushunt и Uload, а 
также последующего расчета величин передаваемой и потребляемой мощностей тока использовалась плата NI 
ELVIS. Были разработаны программные модули для измерения зависимостей параметров системы – от рабочей 
частоты и от расстояния между катушками. Для выбора программного модуля используется программный 
интерфейс. 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда. 

 

 
Рис. 2. Меню выбора программы измерений. 

На передней панели программы установлены элементы, которые выполняют те же функции, что массивы 
конденсаторов и массив резисторов, который используется для регулировки рабочей частоты системы. Также на 
передней панели располагаются два всплывающих списка для выбора используемых в приёмной и передающей 
частей катушек. В нижней части передней панели находится индикатор, который при запуске программы показывает 
какое расстояние между катушками необходимо установить в данный момент. На рисунке 3 показан интерфейс 
модуля для снятия зависимостей параметров передачи энергии от расстояния между катушками. 

После получения зависимостей для всех точек результаты записываются в файл формата excel. На рисунке 4 
показан пример итоговых результатов измерения зависимости эффективности передачи энергии от расстояния 
между катушками. 

Использование автоматизированной системы позволяет снизить время, необходимое для получения 
зависимостей из 10 точек от рабочей частоты системы, с 10-12 минут до: 50-80 секунд при измерении частотных 
зависимостей системы, 70-100 секунд – при измерении зависимостей от расстояния между плоскостями катушек, 90-
120 – секунд при измерении зависимостей от угла между плоскостями катушек. 

 
Рис. 3. Графический интерфейс модуля для снятия зависимостей  
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параметров передачи энергии от расстояния между катушками. 
 

 
Рис. 4. Итоговое представление результатов измерения. 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная экспериментальный стенд используется на кафедре биомедицинских систем Национального 

исследовательского университета «МИЭТ». 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-39-00044). 
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The article discusses the automation of operating of experimental stand for studying of wireless energy transfer. Refer deployed object 
diagram studies indicated its basic building blocks. Describes the testing process, the descriptions of the characteristic form of the signal, 
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СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Ю.М. Туз, А.П. Красковский, А.А. Мосолаб 
 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 

В статье рассматриваются системы метрологической аттестации пространственно-временных характеристик 
линейных фазированных антенных решеток на основе применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. Описаны 
структурные схемы измерительных систем. Представлены результаты экспериментальных исследований пространственно-
временных характеристик линейных фазированных антенных решеток в режиме излучения импульсных сигналов. 

Ключевые слова: PXI-1042, PXI-5221, NI PXI-5411, пьезоэлектрические преобразователи, фазированные антенные 
решетки, пространственно-временные характеристики. 
 

1. Постановка задачи 
Дефектоскопы-томографы на основе ультразвуковых фазированных антенных решеток пьезоэлектрических 

преобразователей (ФАР ПЭП) применяются для неразрушающего контроля объектов повышенной опасности (нефте- 
и газопроводов, котлов атомных реакторов и т.д.). Разрешающая способность систем такого типа во многом 
определяется пространственно-временными характеристиками (ПВХ) ФАР ПЭП. Измерение последних с 
повышенной точностью является наиболее актуальной и одновременно одной из самых сложных задач. 

Для проведения метрологической аттестации линейных ФАР ПЭП используются многоканальные системы 
измерения. При этом наличие в таких системах межканальных отклонений параметров и характеристик каждого из 
трактов излучения и приема является основной причиной возникновения погрешности измерения ПВХ линейных 
ФАР ПЭП. Перспективным способом повышения точности измерения ПВХ является использование одноканальных 
метрологических систем с возможностью программного формирования ПВХ в приёмном тракте на основе метода 
суперпозиции. 

Работа посвящена созданию систем метрологической аттестации ПВХ линейных ФАР ПЭП на основе 
применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения задачи осуществлялось в среде программирования NI 
LabView 9.0. Для реализации системы была использована платформа NI PXI с шасси NI PXI-1042, цифровым 
осциллографом NI PXI-5122 и генератором NI PXI-5411. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема традиционной многоканальной системы метрологической аттестации ПВХ линейной ФАР 
ПЭП представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Структурная схема многоканальной системы метрологической аттестации ПВХ линейной ФАР ПЭП. 

 
В состав многоканальной системы входит: 1 – многоканальный формирователь временных задержек; 2 – 

многоканальный блок усиления; 3 – линейная ФАР ПЭП; 4 – акустическая нагрузка (имитатор рабочей среды); 5 – 
контактная жидкость; 6 – точечный пьезоэлектрический преобразователь (ТПЭП); 7 – аттенюатор; 8 – 
широкополосный усилитель; 9 – цифровой осциллограф NI PXI-5122; 10 – ПК с шасси NI PXI-1042; 11 – механическое 
устройство ориентации и фиксации ФАР ПЭП; 12 – механическое устройство перемещения ТПЭП. 

С помощью многоканального тракта излучения, возбуждение пьезопреобразователей ФАР производится одним 
периодом радиоимпульсного сигнала с амплитудой ±30 В и частотой 2,25 МГц. 
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Внешний вид объекта метрологической аттестации – 12-ти элементной контактной линейной ФАР ПЭП с 
эффективной частотой 2,25 МГц, представлен на рис.2. В качестве акустической нагрузки используется стальной 
полуцилиндр (рис.2). 

 

   
Рис. 2. Внешний вид исследуемой линейной ФАР ПЭП и акустической нагрузки 

 
Полученные экспериментальные ПВХ исследуемой ФАР ПЭП с помощью предложенной многоканальной 

системы представлены на рис.3. 

 
Рис. 3. Экспериментальные ПВХ линейной ФАР ПЭП 

 
Структурная схема одноканальной системы метрологической аттестации ПВХ линейной ФАР ПЭП на основе 

метода суперпозиции и рабочее место представлены на рис.4 и рис.5. 

 
Рис. 4. Структурная схема одноканальной системы метрологической аттестации ПВХ линейной ФАР ПЭП. 

В состав одноканальной системы входит: 1 – генератор; 2 – коммутатор; 3 – линейная ФАР ПЭП; 4 –
 акустическая нагрузка (имитатор рабочей среды); 5 – контактная жидкость; 6 – ТПЭП; 7 - аттенюатор; 8 – 
широкополосный усилитель; 9 – цифровой осциллограф NI PXI-5122; 10 – ПК с шасси NI PXI-1042; 11 – механическое 
устройство ориентации и фиксации ФАР ПЭП; 12 – механическое устройство перемещения ТПЭП. 

Генератор 1 формирует один период радиоимпульса с амплитудой ±30 В и частотой 2,25 МГц. Коммутатором 2 
выполняется индивидуальное подключение отдельных пьезопреобразователей ФАР. Принятые ТПЭП сигналы 
сохраняются в памяти компьютера. После завершения измерений, выполняют многоканальное программное 
формирование ПВХ на основе принципа суперпозиции. В этом случае, в сохраненные наборы принятых сигналов, 
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программно вводят цифровые задержки, которые соответствуют заданному углу отклонения характеристики 
направленности ФАР ПЭП. 

 

 
Рис. 5. Внешний вид рабочего места 

 
Полученные экспериментальные ПВХ исследуемой ФАР ПЭП с помощью предложенной одноканальной 

системы представлены на рис.6. 

 
Рис. 6. Экспериментальные ПВХ линейной ФАР ПЭП 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные системы метрологической аттестации ПВХ линейных ФАР ПЭП успешно внедрены в учебный 
процесс кафедры Автоматизации экспериментальных исследований ФАКС НТУУ «КПИ», г. Киев, Украина. 
 

METROLOGY SYSTEMS FOR ULTRASONIC LINEAR PHASED ARRAYS SPATIAL-TEMPORAL 
CHARACTERIZATION 

 
Y.M. Tuz, A.P. Kraskovskiy, A.A. Mosolab 

 

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine 

The article considers National Instruments PXI-based metrology systems for ultrasonic linear phased arrays spatial-temporal 
characterization. Measurement systems block diagrams are described. Experimental results of ultrasonic phased arrays spatial-temporal 
characteristics measurements are presented. 

Keywords: PXI-1042, PXI-5221, PXI-5411, piezoelectric transducer, phased array, spatial-temporal characteristics 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
Н.Д. Наракидзе, Ш.В. Ахмедов, Д.В. Шайхутдинов, Н.И. Горбатенко 

 
ЮРГПУ(НПИ) 

 
 В статье предлагается оригинальное устройства для контроля наличия и диаметра арматуры в железобетонных 

конструкциях. Устройство построенно на принципе взаимодействия магнитного поля высококоэрцитивного постоянного 
магнита и арматурного стержня. В качестве чувствительного элемента используется высокочувствительный тензодатчик. 
Сбор данных осуществляется с использованием аппаратного комплекса на базе оборудования компании National Instruments. 
Обработка данных осуществляется с использованием специального программного обеспечения.  

Ключевые слова: SbRIO, диаметр арматуры, неразрушающий контроль. 
 

1. Постановка задачи 
 При проведении обследований строительных конструкций различных зданий и сооружений, проверки 

соблюдения подрядчиком параметров армирования железобетонных конструкций, приходится сталкиваться с 
проблемами отсутствия на рынке приборов и инструментов, отвечающих требованиям точности измерений диаметра 
использованной арматуры.  Даже при определении простых геометрических параметров при непосредственном 
контроле объектов измерения могут возникнут сложности, так как не всегда имеется возможность прямого доступа к 
объекту исследований, а применение методов разрушающего контроля недопустимо. Множество приборов, 
представленных на рынке имеют слишком высокую погрешность измерений и не позволяют при отсутствии исходных 
данных (проектная и исполнительная документация) с достаточной точностью определить количество и диаметр 
арматурных стержней, а некоторые и вовсе нельзя использовать не иначе как металлодетекторы.  

Для исключения вышеизложенных проблем при определении параметров армирования железобетонных 
конструкций, предлагается устройство построенное на принципе взаимодействии магнитного поля 
высококоэрцитивного постоянного магнита и арматурного стержня, вызывающее появление сил притяжения, 
контролируемые с помощью тензометрического преобразователя.    

Сбор данных и обработка осуществляется посредством применения технологий компании National Instruments.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации системы была использована платформа NI SBRIO-9636. 
 
3. Описание решения 

В разрабатываемом устройстве информативным параметром является величина возникшей силы, 
воздействующей на высокочувствительный тензометрический датчик при взаимодействии магнитного поля 
высококоэрцитивного постоянного магнита [1-3] и арматурного стержня. Сигнал с датчика анализируется в 
соответствии с математической моделью в системе SBRIO и преобразуется в соответствующие параметры диаметра 
арматуры. Структурная схема разрабатываемого устройства представлена на рис. 1. 

На рис. 1 представлены: ОИ – объект исследований; ТДС – тензометрический датчик силы; НУ – система из 
одного или нескольких высококоэрцитивных постоянных магнитов; устройство управления (УУ) - планшетный 
компьютер с соответствующим ПО. Использование устройства предполагает следующую методику. На первом этапе 
путем движения постоянного магнита с закрепленным под ним ТДС над поверхностью железобетонной конструкции 
находится позиция магнита, соответствующая максимальному усилию притяжения. Далее производится 
параллельное перемещение магнита поперек направлению его длинной стороны до момента, когда сила 
действующая на тело стабилизируется. По измеренному перемещению судят о диаметре арматуры.  

Для синтеза математической модели преобразования механических сил в параметры арматуры разработана 
модель магнитной системы (рис. 2). На рис. 3 показан результат измерения силы притяжения между 
высококоэрцитивным постоянным магнитом и образцом арматуры, воздействующей на тензометрический датчик. На 
рис. 3 приняты следующие обозначения: 1 - зависимость силы от положения образца при диаметре арматуры 14 мм 
и расстоянии до постоянного магнита 45 мм;  2 - зависимость силы от положения образца при диаметре арматуры 14 
мм и расстоянии до постоянного магнита 50 мм; 3 - зависимость силы от положения образца при диаметре арматуры 
12 мм и расстоянии до постоянного магнита 50 мм; 4 - зависимость силы от положения образца при диаметре 
арматуры 12 мм и расстоянии до постоянного магнита 45 мм.   
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Рис. 1. Структурная схема устройства 

 

 
Рис. 2. Модель магнитной системы 
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Рис. 3. Распределение сил притяжения между постоянным магнитом и образцом арматуры  

 
Анализ распределения силы, действующей на тензометрический преобразователь (рис. 3) показывает, что 

величина максимальной силы зависит как от диаметра арматуры, так и от расстояния до нее. Данный факт делает 
невозможным использования результатов измерения максимальной силы для определения параметров арматурного 
стержня. С другой стороны, размер области, в которой происходит варьирование силы (delta14, delta12) зависит 
исключительно от диаметра арматуры. Данный факт и используется в качестве основы алгоритма программного 
обеспечения, реализованного в среде LabVIEW и заложенного в модуль SbRIO.  
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4. Внедрение и его перспективы 
Разрабатываемое устройство планируется к внедрению в ряде строительных организаций Ростовской области. 
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DEVICE FOR CONTROL OF VALVE PARAMETERS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES  
 

N.D. Narakidze, S.V. Akhmedov, D.V. Shaykhutdinov, N.I. Gorbatenko 

 
SRSPU, Novocherkassk, Russia 

 The paper proposes an original device to monitor the presence and diameter of reinforcement in concrete structures. Device based 
on the principles of interaction of the magnetic field of the permanent magnet and high-coercivity rebar. As the sensor is used a highly 
sensitive strain gauge. Data are collected using a hardware system based on the equipment of National Instruments. Data processing is 
performed using special software in LabVIEW.  

Keywords: SbRIO, rebar diameter, non-destructive testing. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ LABVIEW В МЕТРОЛОГИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

Е.Е. Невская1, М.И. Красивская2 

 
1. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва 

2. Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ, г. Москва 

Рассмотрен метод автоматизации построения контурных оценок характеристик основной погрешности средств измерений 
ионизирующих излучений с использованием среды графического программирования National Instruments LabVIEW. Обозначены 
области применения полученного программного обеспечения. 

Ключевые слова: ионизирующие излучения, период полураспада, поверка, поверочные точки, оценка достоверности 
поверки, контурное оценивание. 

1. Постановка задачи 
Среда графического программирования National Instruments LabVIEW нашла применение и в метрологии, в том 

числе в такой отрасли прикладной метрологии, как поверка. В данной работе рассмотрено применение LabVIEW при 
поверке средств измерений ионизирующих излучений. Метрология ионизирующих излучений является проблемной 
областью, поскольку ключевые стандарты, используемые для поверки средств измерений, устарели или содержат 
приближённые формулы для расчёта погрешностей [1]. Это может сказаться на обеспечении безопасности при 
проведении радиационно-опасных работ. Кроме того, поверочные точки не могут быть жёстко зафиксированы, 
поскольку эталонные источники радиации имеют период полураспада, а, следовательно, каждая опорная точка, 
привязанная к конкретному источнику, должна подвергаться периодическому пересчёту. 

Для повышения достоверности поверки и более точного выбора поверочных точек было разработано несколько 
компактных приложений с использованием среды графического программирования NI LabVIEW. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2010. Для тестирования разработанных приложений использовались дозиметры-
радиометры ДКС-96, МКС-АТ1117М и измерители скорости счёта многоканальные УИМ2-2Д. 

 
3. Описание решения 

Использование опорных значений величин, привязанных к конкретному источнику ионизирующего излучения, 
без учёта распада этого источника создаёт дополнительную погрешность при поверке средств измерений. Чтобы 
избежать этого и сэкономить время, было создано приложение «Распад» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Передняя панель приложения «Распад» 

 
Данное приложение основано на использовании закона радиоактивного распада, выраженного формулой 

t
0eN)t(N λ−= , 

где N0 – первоначальное значение величины, t – время распада, λ - положительная константа, зависящая от 
радиоактивного вещества (постоянная распада) и связанная с периодом полураспада следующим образом: 

T
2ln

=λ . 

Поскольку в приложении содержится библиотека периодов полураспада основных радионуклидов, то 
достаточно просто выбрать один из них, ввести эталонное значение величины и время, прошедшее с момента его 
последнего пересчёта. Единицей измерения времени являются дни, но можно ввести и дробное значение, что очень 
важно для короткоживущих радионуклидов. 
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Ряд проблем, связанных с применением устаревших стандартов и приближённых формул, решается с помощью 
оценки достоверности поверки по данным протоколов. Для получения из них данных, пригодных для дальнейшей 
работы, требуется провести их нормализацию пределами допускаемых значений. Для этого используется 
приложение «Normalize» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Передняя панель приложения «Normalize» 

 
Это приложение работает с текстовыми файлами, следовательно, для обработки необходимо создать файл с 

результатами измерений. Если требуется нормализация разными пределами, то создаётся несколько файлов 
данных (по одному на каждый ряд результатов). Нормализованные значения, тем не менее, будут собраны в один 
файл. 

Для дальнейшей обработки данных используется приложение «Calibration Reliability», представляющее собой 
автоматизированное решение задачи контурного оценивания характеристик основной погрешности средств 
измерений на основе равномерного распределения. Раньше применение данного метода требовало выполнения 
ряда геометрических построений и расчётов, а потому в поверочной лаборатории, действующей по утверждённым 
методикам, представлялось достаточно трудным для применения. Сам метод подробно описан в [2], а для описания 
программного обеспечения решение задачи определения достоверности поверки средства измерений, включающее 
в себя контурное оценивание, можно разделить на несколько этапов [3]: 

1.  Ранжирование, определение максимума и минимума показаний происходит автоматически, после загрузки 
нормализованных значений результатов измерений в приложение «Calibration Reliability». Одновременно 
выполняется построение статистической функции распределения случайной составляющей погрешности. 

В LabVIEW построение данной функции происходит путём сравнения всех элементов ранжированного массива 
друг с другом и создания массивов значений и относительных частот их повторения. Далее методом максимального 
правдоподобия определяются точки усечения плотности распределения вероятностей: 

1N
N

b,
1N

N
a )1()N(

2R1R
)N()1(

2R1R −

ξ−ξ⋅
=θ+θ=

−

ξ−ξ⋅
=θ−θ=







, 

где 1Rθ


 - параметр положения полученного распределения; 2Rθ


  - параметр рассеяния полученного 

распределения; N – объём выборки; )1(ξ


 - значение первого элемента выборки; )N(ξ


 - значение N-го элемента 

выборки. 
По полученным точкам строится график эквивалентной функции распределения (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Построение статистической функции распределения, передняя панель 

 
 

 
 

Рис. 4. Блок-схема подпрограммы, отвечающей за построение статистической функции распределения 
 

2.  Учёт погрешности неадекватности принятого распределения. На этом этапе проводятся две параллельные 
прямые через точки, максимально удалённые от графика эквивалентной функции распределения слева и справа 
(погрешность неадекватности принятого распределения). Для их построения используются координаты верхних и 
нижних характерных точек статистической функции распределения и тангенс угла наклона эквивалентной функции 
распределения, связанные между собой соотношением 

)xx(kyy 00 −=− , 

где  
2R2

1k
θ

=   – тангенс угла наклона; х0, у0 – координаты характерных точек; х, у – координаты второй 

(неизвестной) точки. 
Если принять, что неизвестная точка, необходимая для построения искомой прямой, находится на оси ОХ, то её 

абсцисса при у = 0 может быть найдена следующим образом: 

0
0 x

k
yy

x +
−

=  . 

Таким образом, если теперь с помощью цикла с фиксированным количеством итераций (For Loop) с 
автоиндексированием последовательно подставить в полученное уравнение все пары (х0; у0) координат верхних 
характерных точек статистической функции распределения, можно получить массив значений х. Минимальное 
значение из этого массива является недостающей координатой для построения прямой, максимально удалённой от 
графика эквивалентной функции распределения слева. 
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Для построения аналогичной прямой справа необходимо подставить в уравнение координаты нижних 
характерных точек и найти максимальное значение х из массива при у = 1 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Участок блок-схемы, отвечающий за учёт погрешности неадекватности 

 
3.  Учёт погрешности рабочего эталона производится путём построения параллельных прямых, отстоящих от 

прямых, учитывающих погрешность неадекватности, на величину допустимой погрешности эталона. 
4.  Построение распределения вероятностей основной погрешности, имеющего в данном случае форму 

трапеции, произойдёт автоматически (рис. 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Итоговое построение 

 
5.  Нахождение критерия достоверности поверки Pbam – наибольшей вероятности ошибочного признания 

годным любого в действительности дефектного экземпляра средства измерений [4]. Pbam определяется как площадь 
прямоугольного треугольника, выходящего за границы допуска. Катеты треугольника определяются, исходя из 
графика распределения вероятностей основной погрешности. После этого будет определена инструментальная 
достоверность поверки как (1-Pbam) и сделан вывод о её соответствии требованиям государственной поверочной 
схемы (рис. 7). 
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Рис. 7. Расчёт Рbam и вывод 

 
6.  Определение вклада каждой составляющей основной погрешности в итоговый результат: в полях «СлП», 

«Погрешность неадекватности» и «Погрешность эталона» отображаются нормализованные значения 
соответствующих составляющих основной погрешности поверяемого средства измерений. Если инструментальная 
достоверность поверки не соответствует требованиям поверочной схемы, появится комментарий, содержание 
которого зависит от того, какая составляющая основной погрешности является максимальной. Например, 
использование программы «Calibration Reliability» для протокола поверки дозиметра-радиометра ДКС-96 с блоком 
детектирования БДПГ-96 показало, что достоверность поверки не соответствует требованиям поверочной схемы 
(ниже, чем требуемые 0,95), невзирая на то, что использование формул, предусмотренных методикой поверки 
прибора, приводит к признанию данного экземпляра средства измерений годным (доверительная граница основной 
относительной погрешности составила 12,6 % при предельно допустимом значении, составляющем 13 % [5]) (рис. 
8,9). 

 
Рис. 8. Пример работы приложения 
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Рис. 9. Участок блок-схемы, отвечающий за комментарий 

 
 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Таким образом, внедрение представленного программного обеспечения значительно упрощает использование 

метода контурного оценивания на практике. Описанные выше приложения внедряются в метрологической службе 
НИЦ «Курчатовский институт» и могут быть применены как для аттестации вновь разрабатываемых методик 
решения измерительных задач, так и для контроля качества поверки, проведённой по существующим методикам в 
любом виде измерений. Несмотря на то, что каждое приложение ещё будет дополняться, а «Calibration Reliability» 
уже сейчас проходит масштабную доработку и имеет большие перспективы развития, данная версия является 
первым шагом к повышению достоверности поверки на местах. 
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The method of automatization of the contours estimation of measuring instruments’ characteristics of basic error using a graphical 

programming platform National Instruments LabVIEW is considered. The spheres of application of obtained software are indicated. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОСОДЕРЖАНИЯ И ОБЪЕМНОГО 
РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ РЕАКТОРОВ ТИПА РБМК 

 
Р.А. Панасенко1, Г.Г. Карпинский1, А. И. Ботячкова1, С.А. Полихов1  

 

1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Предложена экспериментальная методика определения объемной доли и скорости течения компонентов многофазной 
смеси на основе рентгеновской визуализации многофазного течения. Сконструирована экспериментальная установка для 
оценки возможности применения предложенной методики для многофазных измерений. Проведено сравнение метрологических 
характеристик разрабатываемой методики с эталонными данными. Система управления и сбора данных с рентгеновского 
детектора разработана в среде LabVIEW. Ошибка измерений средней скорости и состава двухфазного воздушно-водяного 
потока составила 4% и 8% соответственно. 

 
Ключевые слова: LabVIEW, паросодержание, многофазная расходометрия, гидравлический контур, рентгеновское 

излучение. 
 

1. Постановка задачи 
Энергоблоки с реакторами типа РБМК-1000 занимают важное место в энергобалансе современной России. 

Одним из важных параметров функционирования реактора РБМК является расход и объемное паросодержание 
теплоносителя в технологических каналах установки, причем как в активной зоне, так и на выходе из нее. Наиболее 
распространенным методом определения паросодержания на выходе из активной зоны является 
теплогидравлический расчет. Из прямых методов измерения используются датчики паросодержания ДПс-8 [1] или 
методики на основе активации водного теплоносителя быстрыми нейтронами [2]. Данные экспериментальные 
методики содержат ряд ограничений и не позволяют получить качественные и полные данные о расходе 
теплоносителя, объемном паросодержании и режимах течения, что в свою очередь затрудняет верификацию 
используемых расчетных кодов [3]. Учитывая положительный коэффициент реактивности реактора по пару, 
создание экспериментального метода мониторинга объемного паросодержания в режиме реального времени 
является важной задачей для обеспечения безопасной эксплуатации реакторов типа РБМК. Проблема определения 
объемного расхода и паросодержания водяного теплоносителя относится к классу экспериментальных задач, 
решаемой многофазной расходометрией. Чаще всего, определение объемных расходов многофазных потоков 
разбивается на две задачи – определение объемных содержаний каждой фазы и определение индивидуальных 
скоростей течения компонентов. Существующие подходы к измерению параметров многофазных течений и их 
ограничения подробно описаны в литературе [4,5,6]. Требования к безопасности теплогидравлического контура АЭС 
приводят к необходимости использования таких методов многофазной расходометрии, которые позволяют 
проводить измерения без прямого воздействия на поток и не требуют изменений в системе выходных 
трубопроводов. В качестве возможного метода многофазной расходометрии для нужд АЭС в данной статье 
предлагается использование методики, основанной на рентгеновской визуализации многофазного потока. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Система управления и сбора данных с рентгеновского детектора разработана в среде NI LabVIEW 8.6 с 
модулем NI LabVIEW Real Time (рис.1). Система управления предоставляет возможность вести сбор данных с 
выбранного ROI при минимальной задержке между кадрами, которая составляет менее 1 мкс. 

 
3. Описание решения 

Метод определения объемного паросодержания и скорости течения компонентов многофазного потока основан 
на рентгеновской визуализации. Основными компонентами схемы являются источник рентгеновского излучения и 
двухмерный рентгеновский детектор (рис.2). 

Детектор формирует изображения многофазного потока путем регистрации ослабленного пучка рентгеновского 
излучения, прошедшего через выходной трубопровод технологического канала.  
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Рис. 1. Внешний вид программной оболочки. 

 
Рис. 2. Фотография устройства измерения паросодержания и скорости течения многофазных потоков. a – источник 

рентгеновского излучения, b – канал с многофазным потоком, с – детектор рентгеновского излучения. 
 

Методика определения состава двухфазной смеси основана на применении закона поглощения Буггера - 
Ламберта – Бэра. Для определения состава решается система уравнений 1. 

 (1) 

Где I1 - экспериментальный сигнал, αw1 - коэффициент поглощения для воды, αo1 - коэффициент поглощения 
для пара, xw - толщина слоя воды в тестовой секции, xo - толщина слоя пара в тестовой секции.  

Методика определения скорости течения основана на корреляционном анализе последовательных 
рентгеновских изображений многофазного потока. Использование методов цифровой обработки изображений и PIV 
(particle image velocimetry) позволяет определять скорость движения как жидкой, так и паровой фазы теплоносителя. 
Современные рентгеновские плоскопанельные детекторы позволяют получать последовательные изображения с 
частотой до 10000 Гц. Важной особенностью детектора является устойчивость его показаний к изменению внешних 
условий эксплуатации, таких как температура, влажность и др. 

Для создания многофазных потоков в лабораторных условиях был спроектирован и собран многофазный 
гидродинамический контур. Учитывая сложность изготовления и требования безопасности работы с установкой, 
моделирующей параметры в технологическом канале РБМК (давление до 7 МПа, температура до 285° С), было 
принято решение провести испытания методики на модельных многофазных смесях комнатной температуры и 
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повышенного давления (до 0.3 МПа). Разработанный контур позволяет создавать многофазную смесь компонентного 
состава: вода - воздух. Конструктивные особенности созданной установки позволяют варьировать содержание 
любого из компонентов многофазного потока в тестовой секции в пределах от 0% до 100% по объему от суммарного 
потока. Контур позволяет создавать, при максимальных параметрах расхода, квазистационарные потоки в 
импульсном режиме длительностью порядка 1 минуты. В качестве расходомера воздуха используется 
термоанемометрический датчик. Данные с расходомеров и датчика давления, установленного в тестовой секции, 
регистрируются с частотой 1 кГц. Так же регистрируется сигнал синхронизации с рентгеновского источника для 
точного соотношения истинного расхода, и расхода, измеренного с помощью рентгеновского визуализирующего 
устройства. Максимальная ошибка измерения объемных расходов индивидуальных компонентов многофазного 
потока составляет не более 2%.Матрица рентгеновского детектора имеет размер 96х64 точки, физический размер 
каждого пикселя не превышает 1,2х1,2 мм. Время экспозиции одного кадра – от 0,000217 с. Разрядность детектора 
составляет 20 бит. Включение детектора происходит по сигналу синхронизации с источника рентгеновского 
излучения.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Средняя ошибка определения скорости многофазного потока составила 8 %. Средняя ошибка определения 
объемной доли воды в составе двухфазного воздушно водяного потока составила 4 %.  Повышение точности 
измерений возможно при модернизации алгоритма определения скорости течения с учетом необходимости 
измерения индивидуальных скоростей компонентов. Таким образом, разработанная методика является 
перспективной для многофазных измерений, в том числе и для измерения объемного паросодержания и  расхода 
теплоносителя на выходе из технологических каналов реакторов РБМК-1000. 
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EXPERIMENTAL METHOD OF COOLANT VOLUME FLOW RATE AND VAPOR CONTENT MEASUREMENT 
FOR RBMK TYPE POWER PLANT 
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National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow, Russia 

 
Experimental method of multiphase flow composition and velocity measurement based on x-ray flow visualization is proposed. Experimental 
set-up is designed to evaluate the applicability of the method for industrial multiphase flow measurements. Method measurement accuracy is 
defined by benchmarking with reference base measurements. System of x-ray equipment control and data acquisition from x-ray detector is 
developed in LabView. Mean velocity and composition measurement uncertainty is 4% and 8% correspondingly for two phase air-water 
flow.  
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ПРОГРАММНО – АППАРАТНЫЙ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТОЛЩИН ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
А.В. Перчик, В.Л. Толстогузов, В.Г. Цепулин, В.Е. Карасик 

 
НОЦ “Фотоника и ИК техника” МГТУ им. Н.Э Баумана 

В докладе рассмотрен спектрометрический комплекс на основе акустооптического монохроматора для контроля 
толщин пленочных покрытий и его программное обеспечение.  

Ключевые слова: контроль, толщины, покрытие, акустооптика 
 

1. Постановка задачи 
Измерение толщин плёночных покрытий и структур является актуальной задачей современной техники. 

Множество элементов современных электронных устройств содержат плёночные покрытия и плёночные структуры, в 
том числе многослойные, сделанные из металлических, полупроводниковых, диэлектрических и прозрачных 
проводящих материалов. Технологии контроля качества нанесения плёнок, результатов их обработки травлением, 
лазерным излучением или механическим инструментом являются ключевыми для производства множества 
микроэлектронных и оптоэлектронных устройств. Методы и аппаратура измерения толщины плёночных структур и 
микрообъектов имеют большое значение, также, в микробиологии и медицине. Наибольшую востребованность 
имеют бесконтактные неразрушающие методы, позволяющие измерять толщину плёночных структур в процессе 
производства или исследований. 

Наиболее перспективным является спектральный метод анализа толщины плёночных микроструктур. 
Используя микроскоп, оборудованный источником или приёмником излучения с возможностью регулировки 
спектральной характеристики, можно получить серию изображений наблюдаемого объекта в разных спектральных 
диапазонах. Полученная, а также априорно известная информация о материалах подложки и плёнок может быть 
использована для расчёта распределения толщин. Во многих случаях априорной информации о материалах может и 
не понадобиться, т.к. сделав  достаточное число измерений на разных спектральных интервалах, можно найти не 
только толщины отдельных слоёв покрытий, но также показатели преломления, а также другие неизвестные 
параметры. Полученные изображения могут также использоваться для автоматического обнаружения и 
идентификации дефектов исследуемых объектов. 

Работа посвящена созданию алгоритма определения толщины плёночных покрытий и его реализация в 
программно-аппаратном комплексе. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение разрабатывалось в NI LabView 2011, был применен модуль NI Vision, драйвры 
Imaging Source (IC LabVIEW Extension), обработка изображений проводилась в Visual Studio. 

 
Рис. 1. Видеоспектрометр в составе микроскопа 

 
3. Описание решения 

Акустооптический фильтр изображений работает следующим образом. В одноосном двулучепреломляющем 
кристалле (парателлурит, кварц и др.) с помощью пьезопреобразователя возбуждается ультразвуковая волна, 
которая за счет упругооптического эффекта наводит в среде периодическую структуру, состоящую из зон 
повышенного и пониженного показателя преломления для необыкновенного луча. Для проходящего через кристалл 
излучения такая структура рассматривается как фазовая дифракционная решётка. В результате взаимодействия в 
таком фильтре образуется дифрагированный пучок света на длине волны, определяемый частотой возбуждающего 
ультразвука. Этот пучок выделяется с помощью поляризатора. 

Акустооптический фильтр встраивается в оптический тракт микроскопа [1] перед приемником изображений, на 
заданных длинах волн снимается последовательность спектральных изображений исследуемого объекта, из 
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анализа которой судят об его особенностях. Использование двойной монохроматизации позволяет увеличить 
спектральный контраст видеоспектрометра и значительно уменьшить искажения вносимые фильтром. [2] 

На основе двойного акустооптического фильтра изображений и микроcкопа был собран стенд (Рис.1), на 
котором получают спектральные изображения пленочных структур (Рис.2). 

 

   
а)    б)    в) 

Рис. 2. Спектральные изображения пленочного покрытия: 
а) на длине волны 430 нм, б) 500 нм,  в) 640 нм 

 
Был разработан оригинальный алгоритм, основанный на решении обратной задачи определения 

пространственного распределения толщины пленочного объекта по спектральной зависимости коэффициента 
отражения [3]. 

Разработка проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (14-08-01103 А) 
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Spectrometric setup, based on acoustooptical filter for spatial distribution of thin film thickness measurements is described.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА С 
ТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АКТИВНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПОР РОТОРОВ 
 

Р.Н. Поляков, Бондаренко М.Э., Шутин Д.В.1 

 
 ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» 

В статье представлено описание конструкции и принципа работы комбинированного подшипникового узла с активным 
управлением зазором лепесткового газодинамического подшипника. Комбинированный подшипниковый узел представляет 
собой совмещенный подшипник качения и лепестковый газодинамический подшипник по последовательной схеме, а также 
электромагнитные катушки, размещенные на корпусе и парные каждому лепестку, что позволяет управлять деформацией 
каждого лепестка через параметры питающего напряжения электромагнитных катушек. 

Ключевые слова: роторно-опорный узел, комбинированный подшипниковый узел, лепестковый газодинамический 
подшипник, активное управление, электромагнитная сила,  виброустойчивость. 

 
1. Постановка задачи 
В силу определенных ограничений, присущих используемым опорным узлам, одним из направлением 

совершенствования последних стало комбинирование различных подшипников и/или внедрение активных систем 
управления. Авторами предлагается конструкция комбинированного мехатронного опорного узла, изображенного на 
рисунке 1. Комбинированная опора состоит из корпуса 1, в котором установлены подшипник качения 2, в подшипнике 
качения 2 закреплена втулка 3 с металлическими пластинами 4, которые служат элементами центрирования вала 5. 
По окружности в корпусе 1 закреплены электромагнитные катушки 6. Для стопорения внутреннего кольца на 
основном режиме работы комбинированной опоры установлены пьезоэлементы 7, закрепленные на кольце 8. 

 
Рисунок 1 – Комбинированная опора 

 
Устройство работает следующим образом: в начальный момент времени передача нагрузки с вала 5 на корпус 

1 осуществляется через металлические пластины 4 и тела качения подшипника качения 2. По мере возрастания 
скорости вращения вала 5 на электромагнитные катушки 6 и пьезоэлементы 7 подается напряжение. Возникает 
электромагнитное поле, которое отгибает пластины 4 от поверхности вала 5, при этом между пластинами 4 и валом 
5 образуется воздушный зазор, в котором возникает газодинамическая сила, которая центрирует вал и воспринимает 
внешнюю нагрузку. Внутреннее кольцо подшипника качения 2 стопорится пьезоэлементами 7 с торцевых сторон, 
таким образом, подшипник качения 2 выключается из работы. При остановке происходят обратные процессы. При 
этом повышается устойчивость вращения ротора за счет повышенного демпфирования со стороны упругих 
металлических пластин. 

Такая конструкция накладывает определенные требования для системы управления и отработке алгоритмов 
проектирования. Для достижения этих целей в настоящее время ведется работа по созданию экспериментального 
стенда с турбинным приводом для исследования активных комбинированных опор роторов. 
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2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 8.6 с модулем NI LabVIEW Real Time. Для реализации системы была использована 
платформа NI PСI с АЦП/ЦАП NI PСI-6052E, реконфигурируемым модулем NI SC-2345 и модулями согласования NI 
SCC-CI20 и реле NI SCC-AO10. 

 
3. Описание решения 

На рисунке 2 представлен экспериментальный стенд с турбинным приводом для исследования активных 
комбинированных опор роторов. Экспериментальный стенд состоит из компрессора 1, который присоединяется к 
раструбу турбины 2. Турбина крепится на станину 3. В корпусе 4 установлены  исследуемые комбинированные 
опоры 5. Датчики 6 снимают радиальные перемещения вала, датчик 7 частоту вращения вала. 

 
Рисунок 2 – Экспериментальный стенд с турбинным приводом для исследования  

активных комбинированных опор роторов 
 

На рисунке 3 представлена структурно-функциональная схема экспериментального стенда. Принцип работы 
системы заключается в следующем: в начальный момент времени оператор выставляет необходимую скорость 
вращения вала турбины, затем поступает сигнал на частотный преобразователь и тот, изменяя частоту вращения 
двигателя компрессора, регулирует массовый расход, от которого зависит частота вращения вала турбины. При 
достижении рабочей скорости подшипника скольжения на электромагнитные катушки подается напряжение и 
создается электромагнитное поле, которое отгибает лепестки подшипника скольжения и создается 
газодинамическая сила, что приводит к выключению подшипника качения из работы. На базе структурно-
функциональной схемы подобраны комплектующие информационно-измерительной системы, схема которой 
представлена на рисунке 4. В настоящее время ведется работа по созданию опытных образцов активных 
комбинированных опор для проведения их дальнейших испытаний. 

 

 
Рисунок 3 - Структурно-функциональная схема экспериментального стенда 
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Рисунок 4 – Структура информационно-измерительной системы экспериментального стенда  
Экспериментальные результаты по работоспособности комбинированной опоры с активным управлением будут 

представлены в последующих работах авторов. 
 

4. Внедрение и перспективы 
Работа ведется в рамках прикладного научного исследования «Разработка активных комбинированных 

подшипниковых узлов роторных агрегатов летательных аппаратов» (уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57414X0044). 

 
 

INFORMATION AND MEASURING SYSTEM OF THE TEST RIG WITH A TURBINE DRIVE  
FOR ACTIVE HYBRID BEARINGS RESEARCH 

 
R.N. Polyakov, M.E. Bondarenko, Shutin D.V.1 

 
State University – Education-Science-Production Complex 

The article presents the description of the design and operation principle of hybrid bearing with active control radial clearance foil fluid 
bearing. Hybrid bearing is a combined ball bearing and foil fluid bearing with speed separation, as well as electromagnetic coil placed on the 
case and steam rooms to each petal that allows varying deformation of each petal by control parameters of the feeding tension of 
electromagnetic coils. 
The article presents a general approach to the construction of mathematical model of control in order to ensure maximum vibration 
resistance of rotor by the active control of dynamic characteristics foil fluid bearing. 

Keywords: hybrid bearing; foil fluid bearing, active control, vibration resistance, electromagnetic force. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММ И ГРАФИКОВ ВЗАИМНОГО СООТНОШЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ 

КОМПОНЕНТ ВЫДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

В. С. Попов1, Х. Дженгиз (Heybetullah Cengiz)2, В. В. Девятков3, О. Г. Петросян4 

 
 Кафедра «Информационные системы и телекоммуникации» МГТУ им. Н. Э. Баумана  

В статье рассматривается созданный в среде LabVIEW виртуальный прибор построения гистограмм и графиков 
взаимного соотношения цветовых компонент для цветовых моделей RGB, HSV, CIE L*a*b*, CIE XYZ. Также рассматриваются 
алгоритмы создания изображения, содержащего все возможные RGB-цвета, и поиска крайних значений каналов цветовых 
моделей. Приведён перечень цветовых моделей NI Vision Development Module и освещена тема преобразования чёрного цвета 
между цветовыми моделями. 

Ключевые слова: LabVIEW, National Instruments Vision Development Module, гистограмма, график взаимного соотношения 
цветовых компонент, цветовая модель, цветовой канал, крайние значения цветовых каналов 

 
1. Постановка задачи 
Гистограммы и графики взаимного соотношения цветовых компонент используются для изучения 

распределения цвета пикселей цифровых изображений. Подобная информация может быть использована в 
дальнейшем для разработки алгоритмов, основанных на цветовой информации, например, для создания алгоритма 
обнаружения лиц путём цветовой сегментации. 

Для описываемого решения можно выделить следующие основные задачи: 
• Построение графиков взаимного соотношения цветовых компонент выделенной области RGB-

изображения, выбранного пользователем; 
• Построение гистограмм как для всего изображения, так и для выделенной области RGB-изображения. 

Вышеупомянутые графики и гистограммы описываемого решения создаются для цветовых моделей RGB, HSV 
(также на эту модель похожи HSL и HSI), CIE L*a*b*, CIE XYZ. При этом исходной цветовой моделью анализируемого 
изображения, выбираемого пользователем, является модель RGB. 

При построении графиков взаимного соотношения цветовых компонент в данном решении использовались 
двумерные графики XY Graph. Для построения одного такого графика необходимы данные двух каналов 
изображения: одна точка на графике соответствует одному или большему количеству (в случае совпадения значений 
каналов) пикселей изображения, позиция точки задаётся двумя цветовыми координатами пикселя в заданной 
цветовой модели. В общем случае во входном кластере данных для графика XY Graph могут находиться 
повторяющиеся значения, поэтому точки на графике могут перекрывать друг друга. 

При построении гистограмм использовались графики Waveform Graph. Для построения одной гистограммы 
необходимы данные одного канала изображения. 

 
2. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение 

Решение внедрено в МГТУ им. Н. Э. Баумана, на кафедре «Информационные системы и телекоммуникации». 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-07-92694. 

 
3. Описание решения 

a. Пользовательский интерфейс виртуального прибора построения гистограмм и графиков 
взаимного соотношения цветовых компонент, входные и выходные данные 

Пользовательский интерфейс описываемого виртуального прибора основан на идее применения вкладок (рис. 
1). 

Входные данные: графическое RGB-изображение в виде файла (см. рис. 1), маска, задаваемая пользователем 
с помощью панели инструментов ROI Tools. 

Выходные данные: гистограммы, графики взаимного соотношения цветовых компонент (рис. 2) для цветовых 
моделей RGB, HSV, CIE L*a*b*, CIE XYZ, отображаемые на лицевой панели виртуального прибора и записываемые в 
виде файлов, маска и маскированное изображение (см. рис. 1), отображаемые на лицевой панели виртуального 
прибора, кластер ROI Descriptor, содержащий данные о регионе интереса и отображаемый на лицевой панели 
виртуального прибора. 
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс виртуального прибора (слева); исходное изображение (фотография 

приморского города, слева) и маскированное изображение (справа), на котором выбраны пиксели неба и моря; маску 
задаёт пользователь виртуального прибора. 

 
Рис. 2. Пример выходных данных виртуального прибора (при входных данных, изображённых на рис. 1): гистограмма 

(слева) канала Saturation цветовой модели HSV и график взаимного соотношения цветовых компонент (справа) 
Saturation и Hue выделенной области изображения. 

 
b. Цветовые модели в среде LabVIEW 2011 

В NI Vision Development Module для LabVIEW 2011 существует ряд виртуальных приборов для преобразования 
цветовой информации между цветовыми моделями RGB, HSL, HSV, HSI, CIE L*a*b*, CIE XYZ. Все рассматриваемые 
в данной статье виртуальные приборы Vision Development Module, задействованные для преобразования 
информации о цвете, размещены в палитре Vision and Motion → Vision Utilities → Color Utilities. 

c. Определение максимальных и минимальных значений для каналов различных цветовых 
моделей при преобразовании цвета из модели RGB 

Для построения гистограмм и графиков взаимного соотношения цветовых компонент необходимо узнать 
крайние значения для каналов цветовых моделей HSL, HSV, HSI, CIE L*a*b*, CIE XYZ при преобразовании всех 
возможных цветов модели RGB. Для этого необходимо, во-первых, сгенерировать RGB-изображение, содержащее 
все RGB-цвета (рис. 3), и, во-вторых, преобразовать данное изображение в другие цветовые модели и найти крайние 
значения для каналов данных цветовых моделей. 
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Рис. 3. Виртуальный прибор для создания RGB-изображения, содержащего все цвета модели RGB. 

Для создания изображения, содержащего все RGB-цвета, используется две вложенных структуры For Loop (см. 
рис. 3): внешняя со значением N=256 и внутренняя со значением N=2562. Значение счётчика внешней структуры i 
задаёт синюю компоненту изображения, значение счётчика внутренней структуры – красную и зелёную компоненты. 
Остаток от целочисленного деления счётчика внутренней структуры i на 256 подаётся на вход R виртуального 
прибора RGB to Color, а результат целочисленного деления – на вход G. 

Виртуальный прибор, вычисляющий крайние значения для моделей HSL, HSV, HSI, CIE L*a*b*, CIE XYZ при 
преобразовании цветов исходного RGB-изображения, приведён на рис. 4a, 4b. Данный виртуальный прибор 
принимает на вход любое RGB-изображение, и поэтому он выводит также крайние значения для каналов исходной 
модели RGB. 

 
Рис. 4a. Виртуальный прибор получения крайних значений каналов цветовых моделей для выбранного изображения 
Image: приведён фрейм структуры Stacked Sequence, вычисляющий крайние значения для модели RGB; вычисление 

крайних значений для моделей HSL, HSV, HSI происходит подобным образом. 
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Рис. 4b. Фрейм структуры Stacked Sequence виртуального прибора получения крайних значений каналов цветовых 
моделей, вычисляющий крайние значения каналов для модели CIE L*a*b*; вычисление крайних значений для модели 

CIE XYZ происходит подобным образом. Использование сдвиговых регистров для хранения максимальных и 
минимальных значений каналов данных моделей обусловлено целями уменьшения используемой памяти. 
В таблице сведены крайние значения каналов цветовых моделей CIE L*a*b* и CIE XYZ в LabVIEW 2011, 

полученные при обработке изображения, содержащего все цвета модели RGB, описанным виртуальным прибором. 
Минимальное значение для каждого из каналов цветовых моделей RGB, HSL, HSV, HSI равно 0, максимальное – 
255. 

Таблица. Крайние значения каналов цветовых моделей при преобразовании цвета из RGB. 
Цветовая модель Цветовой канал Минимальное значение Максимальное значение 

CIE L*a*b* 
L* 0 255 
a* -86,1813 98,2352 
b* -107,862 94,4758 

CIE XYZ 
X 0 0,950456 
Y 0 1 
Z 0 1,08875 

d. Представление чёрного цвета модели RGB в других цветовых моделях 
Чёрный цвет в рассматриваемых цветовых моделях представляется схожим образом: чёрный цвет в моделях 

RGB, HSL, HSV, HSI, CIE L*a*b*, CIE XYZ – это всегда кортежи чисел, содержащие исключительно нули. 
Рассматривая геометрические представления вышеупомянутых цветовых моделей, основанных на идее 
ортогональности их компонент, можно сказать, что чёрный цвет отображается точкой, лежащей в начале координат. 

e. Виртуальный прибор построения гистограмм и графиков взаимного соотношения цветовых 
компонент 

Разработанный виртуальный прибор последовательно (с использованием структуры Flat Sequence Structure) 
производит следующие действия: 

Фрейм №1. Отображение диалогового окна для выбора изображения пользователем (в данном решении 
использован виртуальный прибор IMAQ Load Image Dialog); выделение памяти для изображения (IMAQ GetFileInfo, 
IMAQ Create); чтение файла изображения из памяти (IMAQ ReadFile); вывод изображения на лицевую панель; 
задание размеров для изображения, маски и маскированного изображения на лицевой панели (IMAQ GetImageSize, 
Build Array, Array Max & Min, Stacked Sequence Structure). Следует отметить, что задание размеров изображения, 
маски и маскированного изображения осуществляется путём использования свойств Image Area Height, Image Area 
Width индикаторов «Изображение», «Маска», «Маскированное изображение»; если ширина изображения превышает 
800 пикселей, то в свойство Image Area Width записывается значение 800; если высота изображения превышает 600 
пикселей, то в свойство Image Area Height записывается значение 600 пикселей. 

Фрейм №2. Выделение памяти для изображения-маски (IMAQ Create) и создание изображения-маски (IMAQ 
ROIToMask 2) из региона интереса ROI, указанного пользователем при помощи какого-либо из инструментов ROI 
Tools; вывод изображения-маски на лицевую панель. 

В данном фрейме в структуре While Loop находится структура Event Structure, обрабатывающая нажатие 
пользователем кнопки Button, имеющей надпись «Маска готова» и находящейся на вкладке «Исходное 
изображение» лицевой панели (см. рис. 1). В структуре Event Structure путём использования свойства ROI 
индикатора «Изображение» реализована проверка региона интереса: если пользователь выбрал регион интереса, то 
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размер массива Global Rectangle кластера ROI не равен нулю, и будет исполнен вариант структуры Case Structure, 
реализующий создание маски из региона интереса, после чего осуществится выход из структуры While Loop; в 
противном случае структура While Loop продолжит итерации, и виртуальный прибор станет ожидать следующего 
нажатия на кнопку «Маска готова». 

Фрейм №3. Выделение памяти для маскированного изображения (IMAQ Create); получение маскированного 
изображения (IMAQ Mask) путём применения изображения-маски, полученного в фрейме №2, к изображению, 
выбранному пользователем в фрейме №1; вывод маскированного изображения на лицевую панель. 

Фрейм №4. Получение гистограмм исходного и маскированного изображений (IMAQ ColorHistogram) для 
каналов цветовых моделей RGB, HSV, CIE L*a*b*, CIE XYZ (рис. 5); вывод гистограмм на лицевую панель в виде 
графиков типа Waveform Graph. 

При получении гистограмм маскированного изображения для каналов цветовых моделей RGB и HSV 
необходимо заменять значение элемента массива histogram с индексом 0 на 0 ввиду того факта, что при применении 
маски к изображению в фрейме №3 пиксели, не входящие в область интереса, принимают значение цвета (0; 0; 0) 
как в модели RGB, так и в модели HSV. По умолчанию количество интервалов гистограммы, созданной виртуальным 
прибором IMAQ ColorHistogram, равно 256. 

При получении гистограмм маскированного изображения для каналов цветовых моделей CIE L*a*b* и CIE XYZ 
также необходимо заменять значение определённого элемента массива histogram, расположенного по оси абсцисс 
ближе других к 0, на 0. Более рациональный подход состоит в применении методов интерполяции и экстраполяции 
для получения вышеописанных значений. 

 
Рис 5. Часть блок-диаграммы, реализующая построение гистограмм каналов X, Y, Z цветовой модели XYZ исходного 

изображения и области интереса. 
 

Фрейм №5. Получение двумерных графиков G(R), B(R), G(B), S(H), V(H), S(V), a*(L*), b*(L*), a*(b*), Y(X), Z(X), 
Y(Z) взаимного соотношения цветовых компонент моделей RGB, HSV, CIE L*a*b*, CIE XYZ; вывод графиков 
взаимного соотношения цветовых компонент на лицевую панель в индикаторы XY Graph. 

Для выделения отдельных каналов моделей RGB и HSV изображения используется виртуальный прибор IMAQ 
ExtractColorPlanes; перед операцией выделения каналов необходимо выделить память для хранения изображений 
каналов (IMAQ Create). Также для получения двумерных графиков взаимного соотношения цветовых компонент 
выделенной области изображения используется виртуальный прибор удаления строк и столбцов двумерного 
массива, содержащих исключительно нули; далее обработанный таким образом массив преобразуется из 
двумерного в одномерный (т.е. в массив-вектор). Два массива-вектора формируют один график взаимного 
соотношения цветовых компонент. (Рис. 6, слева.) 

Для получения значений каналов моделей CIE L*a*b* и CIE XYZ используется виртуальный прибор IMAQ 
RGBToColor 2; данный виртуальный прибор преобразует одно значение RGB-цвета и (ввиду этого) используется 
внутри структуры For Loop для преобразования массивов-векторов каналов Red, Green и Blue в массивы-вектора 
каналов моделей CIE L*a*b и CIE XYZ (рис. 6, справа). 
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Рис. 6. Часть блок-диаграммы, реализующая построение графиков взаимного соотношения цветовых компонент 

выделенной области изображения для цветовых моделей RGB и CIE L*a*b*. 
 

Фрейм №6. Задание максимальных и минимальных значений для шкал X и Y двумерных графиков взаимного 
соотношения цветовых компонент (свойства XScale.Maximum, XScale.Minimum, YScale.Maximum, YScale.Minimum 
графиков взаимного соотношения цветовых компонент) и запрет изменения вышеуказанных значений независимо от 
отображаемых данных (свойства XScale.ScaleFit, YScale.ScaleFit). 

Фрейм №7. Освобождение выделенной для хранения изображений памяти (IMAQ Dispose), экспорт (сохранение 
в долговременной памяти) гистограмм и графиков взаимного соотношения цветовых компонент (узлы запросов 
Export Image гистограмм и графиков взаимного соотношения цветовых компонент). 

f. Достигнутые результаты 
Разработанный виртуальный прибор предоставил широкие возможности как для исследования цветовых 

характеристик наблюдаемых объектов, так и для исследования непосредственно цветовых моделей. В частности, 
разработанные виртуальные приборы позволили провести следующие исследования: нелинейности цветовых 
моделей, изменение цвета кожи лица в зависимости от освещённости, изменение цвета моря в зависимости от 
уровня волнения моря. 

 
4. Используемое программное обеспечение National Instruments 

Используемое программное обеспечение National Instruments – LabVIEW 2011, NI Vision Development Module. 
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В статье рассмотрены виртуальные приборы, реализующие получение данных люксметра CEM DT-1309, особенности 
получения, интерпретации данных люксметра и возможности по построению графиков освещённости. 

Ключевые слова: люксметр CEM DT-1309, освещённость, график освещённости, LabVIEW, VISA 

 
1. Постановка задачи 
Первоочередной задачей разработанных виртуальных приборов является получение данных освещённости 

люксметра CEM DT-1309. Необходимость создания данных виртуальных приборов была продиктована несколькими 
причинами. Во-первых, графики освещённости в зависимости от времени отображались некорректно программой, 
поставлявшейся с люксметром (рис. 1). Некорректное отображение графиков возникало при изменении измеряемого 
диапазона освещённости. Во-вторых, возникла потребность в создании целостного решения, в котором данные, 
полученные с веб-камеры, были бы привязаны по времени к фиксируемой освещённости. 

 

 
Рис. 1. Некорректное построение графиков программой, поставлявшейся с люксметром. 

 
2. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение 

Решение внедрено в МГТУ им. Н. Э. Баумана, на кафедре «Информационные системы и телекоммуникации». 
 

3. Описание решения 
a. Некоторые характеристики люксметра CEM DT-1309 

Частота дискретизации – 1,5 Гц. 
Измеряемые диапазоны освещённости: 0-400 люкс, 400-4000 люкс, 4-40 килолюкс, 40-400 килолюкс. 
Люксметр соединяется с компьютером посредством интерфейса USB. 
Измеряемые диапазоны освещённости и частота дискретизации – крайне важные характеристики, которые 

необходимо учитывать при написании программного обеспечения для люксметра: при смене диапазона 
освещённости изменяются отвечающие за диапазон байты строки, полученной от люксметра в результате запроса, а 
частота дискретизации необходима для вычисления минимального интервала времени между запросами. 
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b. Состав решения 
Решение состоит из следующих виртуальных приборов (табл. 1). 

Табл. 1. Состав решения 
Название виртуального прибора Выполняемая функция 

basic_serial_write_and_read.vi [2] Запись и чтение данных с устройства 
decimal_to_hexadecimal.vi Преобразование десятичного числа в диапазоне от 0 

до 255 в шестнадцатеричное 
Lightmeter_read.vi Считывание одного значения освещённости, 

преобразование полученной от устройства строки в 
данные освещённости вещественного типа 

Виртуальные приборы basic_serial_write_and_read.vi и decimal_to_hexadecimal.vi используются виртуальным 
прибором Lightmeter_read.vi. Виртуальный прибор Lightmeter_read.vi, в свою очередь, используется в прочих 
виртуальных приборах, разработанных для многократного получения информации об освещённости (т.е. получения 
информации об освещённости в зависимости от времени), для построения графиков, а также в целях экспорта 
данных освещённости в файл. 

c. Виртуальные приборы описываемого решения 
Виртуальный прибор basic_serial_write_and_read.vi (рис. 2) использует программную архитектуру Virtual 

Instrument Software Architecture для осуществления запросов к устройству. Данный виртуальный прибор можно 
загрузить с сайта National Instruments по адресу http://www.ni.com/example/27669/en/. 

 
Рис. 2. Лицевая панель виртуального прибора basic_serial_write_and_read.vi с настройками для люксметра CEM DT-
1309 (слева), строкой для записи (string to write), куда записан запрос, и считанной с устройства строкой (read string). 

Виртуальный прибор decimal_to_hexadecimal.vi преобразует десятичное число (Decimal Number) в диапазоне от 
0 до 255 в число шестнадцатеричное (Hexadecimal Number) (рис. 3). Выбор диапазона обусловлен необходимостью 
посимвольного преобразования полученной от люксметра строки. В то время как десятичное число представлено в 
формате U8 (беззнаковое целое, один байт), шестнадцатеричное число представлено в виде строки ввиду 
использования в качестве цифр символов от A до F. Алгоритм преобразования опирается на функцию Quotient & 
Remainder, т.е. на осуществление целочисленного деления и получение остатка от целочисленного деления. 

Значение Decimal Number подаётся на целочисленный сдвиговый регистр структуры While Loop. Каждую 
итерацию структуры значение данного сдвигового регистра делится функцией Quotient & Remainder на 16; частное от 
целочисленного деления поступает в целочисленный сдвиговый регистр, а остаток – на вход структуры Case 
Structure, в которой каждому возможному остатку сопоставлен символ: так, символ «0» сопоставлен нулевому 
остатку, а символ «F» – остатку, равному 15. Данная структура Case Structure имеет всего 16 вариантов – по 
количеству знаков, используемых в шестнадцатеричной системе счисления. С помощью строкового сдвигового 
регистра и функции Concatenate Strings каждую итерацию осуществляется конкатенация полученного в структуре 
Case шестнадцатеричного символа с символами, полученными на предыдущих итерациях; в случае первой итерации 
осуществляется конкатенация символа с пустой строкой. Результат конкатенации записывается в строковой 
сдвиговый регистр. Цикл останавливается, если частное, возвращённое функцией Quotient & Remainder, равно нулю. 
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Рис. 3. Блок-диаграмма виртуального прибора decimal_to_hexadecimal.vi. 

 
Виртуальный прибор Lightmeter_read.vi (рис. 4, 5) осуществляет чтение данных люксметра и их преобразование 

в вещественное значение освещённости, выраженное в люксах. Для корректной работы данного виртуального 
прибора необходима установка драйвера Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (была использована версия 
драйвера 5.4.24), а также соблюдение инструкций по подключению люксметра к компьютеру для передачи данных. 
При некорректной установке драйвера или в случае его отсутствия, равно как и при наличии других проблем, 
виртуальный прибор возвращает сообщение об ошибке «Люксметр находится в недопустимом состоянии» с кодом 
ошибки 1. 

Виртуальный прибор Lightmeter_read.vi в качестве входного значения получает имя ресурса VISA люксметра, 
например, COM17. Важно заметить, что имя ресурса для люксметра DT-1309 может отличаться. Выходными 
значениями являются освещённость, выраженная в люксах, и кластер ошибки. 

 
Рис. 4. Блок-диаграмма виртуального прибора Lightmeter_read.vi 

Виртуальный прибор Lightmeter_read.vi осуществляет процедуру чтения данных освещённости, используя 
basic_serial_write_and_read.vi. Для считывания данных с люксметра используется команда спецификации SCPI 
(Standart Commands for Programmable Instruments) «*IDN?» [3]. Данные освещённости считываются в виде строки 
String, причём индикатор String настроен на режим отображения Hex Display. 

 



361 
 

 
Рис. 5. Лицевая панель виртуального прибора Lightmeter_read.vi. 

Для дальнейшей обработки строка String преобразуется в массив чисел формата U8. В структуре For Loop 
каждый элемент массива преобразуется в шестнадцатеричное число с помощью виртуального прибора 
decimal_to_hexadecimal.vi, после чего полученное шестнадцатеричное число расценивается как десятичное и 
преобразуется функцией Decimal String To Number в тип I32 (32-битовое целое). Полученные десятичные числа типа 
I32 выводятся на лицевую панель виртуального прибора, в массив Array. Настолько странный и на первый взгляд 
неверный алгоритм является следствием нестандартной передачи данных со стороны люксметра. Примеры 
полученных от функции basic_serial_write_and_read.vi данных в виде шестнадцатеричного представления строки 
String и их верная интерпретация сведены в табл. 2. Обратите внимание, что десятичные данные освещённости 
записаны в полученной строке в виде символов, представленных шестнадцатеричными цифрами. Последние два 
символа строки (или же четыре шестнадцатеричные цифры) представляют собой непосредственно данные 
освещённости, второй и третий символы строки отвечают за измеряемый диапазон освещённости. Так, диапазон 
освещённости 0-400 люкс кодируется комбинацией «01 80», а диапазон 400-4000 – комбинацией «00 80». При 
дальнейшей обработке полученной информации виртуальный прибор Lightmeter_read.vi использует все символы 
строки за исключением первого. 

Табл. 2. Полученные данные об освещённости и их верная интерпретация 
Шестнадцатеричное 

представление 
полученной строки 

String 

Элементы массива Array Освещённость, люкс Диапазон 
освещённости, люкс 

CE 00 80 14 92 0, 0, 80, 14, 92 1492 400-4000 
CE 01 80 18 14 0, 1, 80, 18, 14 181,4 0-400 
CE 01 88 04 95 0, 1, 88, 4, 95 49500 (49,5 клк) 40000-400000 
CE 02 88 09 17 0, 2, 88, 9, 17 9170 (9,17 клк) 4000-40000 

Второй и третий элементы массива Array, имеющие индексы 1 и 2 соответственно и являющиеся результатом 
преобразования второго и третьего символа строки, указывают на измеряемый диапазон освещённости. Значение 
элемента с индексом 1 умножается на 100 и складывается со значением элемента с индексом 2 (см. рис. 4). Таким 
образом, на входе selector terminal структуры Case Structure в случае принятия корректных данных освещённости в 
люксах от люксметра могут появиться следующие значения: 80 для диапазона 400-4000 люкс, 180 для диапазона 0-
400 люкс, 188 для диапазона 40000-400000 люкс, 288 для диапазона 4000-40000 люкс. Нужно заметить, что операция 
умножения на 100 и последующего сложения не является самой эффективной в вычислительном плане, но более 
наглядна, чем простая операция сложения указанных выше элементов, результатом которой являются следующие 
значения: 80 для диапазона 400-4000 люкс, 81 для диапазона 0-400 люкс, 89 для диапазона 40000-400000 люкс, 90 
для диапазона 4000-40000 люкс. В зависимости от значения, поданного на selector terminal структуры Case, значения 
двух последних элементов массива Array интерпретируются по-разному (рис. 6). Перед структурой Case значение 
предпоследнего элемента массива Array умножается на 100, после чего к полученному числу прибавляется значение 
последнего элемента массива Array; полученное число подаётся в структуру Case. 
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Рис. 6. Различная интерпретация данных освещённости виртуальным прибором Lightmeter_read.vi в зависимости от 

диапазона работы люксметра. 
Выходными значениями структуры Case являются вещественное число, являющееся считанным с прибора 

значением освещённости в люксах, и кластер ошибки. 
d. Построение графиков освещённости 

В случае использования виртуального прибора Lightmeter_read.vi внутри структур For Loop или While Loop 
появляется возможность получения данных зависимости освещённости от времени. Пример графика усреднённой 
освещённости, построенного на закате в безоблачную погоду, представлен на рис. 7. 

 
Рис. 7. График усреднённой по нескольким отсчётам освещённости на закате. 

На приведённом графике усреднённой освещённости (см. рис. 7) в начале графика и в районе, указанном 
стрелкой, заметны нежелательные эффекты, вызванные началом передачи данных и сменой люксметром 
измеряемого диапазона освещённости соответственно. Во время изменения диапазона освещённости люксметр не 
фиксирует верные данные, отображая на своём дисплее надпись «OL». Однако, при построении графика (см. рис. 7) 
неверные данные, полученные при смене диапазона, усредняются наравне с правильными данными. Средством 
устранения вышеописанных нежелательных эффектов является контроль ошибки, возвращаемой виртуальным 
прибором получения данных освещённости Lightmeter_read.vi. При этом возможно создание одномерного массива 
данных освещённости и одномерного массива номеров отсчёта; новые данные должны быть записаны в оба массива 
только в том случае, если ошибка не была сгенерирована виртуальным прибором Lightmeter_read.vi. Из-за генерации 
ошибок при подобном подходе к хранению данных освещённости возникнет неопределённость значения 
освещённости для некоторых отсчётов в зоне изменения диапазона, поэтому данные обоих массивов без 
аппроксимации могут быть визуализированы при помощи индикатора XY Graph. В случае применения 
аппроксимации график освещённости может быть построен при помощи индикатора Waveform Graph. 

 
e. Достигнутые результаты 

Решение было использовано во время проведения исследований зависимости цвета кожи лица от 
освещённости и исследований зависимости статистических характеристик цветовых каналов фиксируемых веб-
камерой изображений от освещённости сцены. В среде LabVIEW было создано программное обеспечение для 
одновременной фиксации изображения веб-камеры и освещённости, примеры полученных данных приведены в [1]. 

Разработанное программное обеспечение решило проблему построения графиков и получения корректных 
данных об освещённости. 

 
4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 

Используемое программное обеспечение National Instruments – LabVIEW 2011. Используемое оборудование 
сторонних производителей – люксметр CEM DT-1309. 
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5. Перспективы внедрения и развития решения – отрасли, названия предприятий и т.п. 
Следующим шагом развития решения является управление люксметром CEM DT-1309 из LabVIEW и 

реализация считывания данных освещённости, выраженных в единицах измерения FC. Возможности построения 
корректных графиков типа XYGraph, а также усреднённых и аппроксимированных графиков освещённости делают 
возможным коммерческое использование разработанного программного обеспечения. 
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В статье рассматривается процесс создания программно-аппаратного комплекса для исследования динамических 
характеристик электромагнитных приводов в условиях вибрационного воздействия на основе применения оборудования и 
программного обеспечения фирмы National Instruments. Приведена схема комплекса, конструкция, датчики и разработанное 
программное обеспечение. 

Ключевые слова: LabVIEW, National Instrument, динамические характеристики, электромагнитные привода, вибрации 

 
1. Постановка задачи 
Современные автомобильные транспортные средства содержат все возрастающее число различных 

электроприводов (порядка 150 [1]), включая двигатели и электромагнитные приводы (ЭМП), которые управляют 
зажиганием, топливоподачей, агрегатами трансмиссии, тормозными системами и другими узлами автомобиля, что 
улучшает функциональное качество, комфорт, безопасность, уменьшает потребление топлива, обеспечивают 
снижение токсичности отработавших газов двигателя и т.д. В дополнение к минимальному расходу энергии они 
должны обладать минимальной массой, высокой надежностью, требуемым быстродействием и иметь хорошую 
управляемость. 

Типичными для них являются динамические режимы функционирования, отличающиеся повышенными 
силовыми нагрузками, вибрациями и ударами, что формирует необходимость комплексного исследования ЭМП. 

С целью получения наиболее полных и достоверных результатов исследования целесообразно одновременное 
измерение всех величин, характеризующих режимы работы ЭМП с точностью, достаточной для оценки влияния 
вибрационных нагрузок на  изменение динамических характеристик и параметров ЭМП. Программно-аппаратный 
комплекс обеспечивает регистрацию следующих динамических характеристик электромагнитов: 

• зависимость хода якоря от времени; 
• зависимость скорости перемещения якоря от времени; 
• процесс изменения тока в обмотке и напряжения на зажимах обмотки; 
• ‒ зависимость ускорения корпуса ЭМП от времени. При этом определяются частота и фаза 

гармонических колебаний. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Основными элементами комплекса являются персональный компьютер, аппаратные модули сбора данных 

National Instrument NI USB-6009 и NI USB-9229, обеспечивающие подключение к ПК и питание с помощью шины USB. 
Для решения поставленных задач предлагается использовать LabVIEW Professional Development System 8.0 [2]. 

 
3. Описание решения 

Структурно-функциональная схема и внешний вид ПАК представлен на рис. 1,а.  
Основными элементами комплекса являются персональный компьютер (ПК), аппаратные модули сбора данных 

(МСД) National Instrument NI USB-6009 и NI USB-9229, обеспечивающие подключение к ПК и питание с помощью 
шины USB, испытательный образец ЭМП с набором датчиков (модуль A2), вибрационный стенд (модуль A1) и блок 
согласования (БС). 

Вся установка смонтирована на массивной металлической плите. Подвижное основание с закрепленным 
испытательным образцом ЭМП и датчиками соединен через кривошипно-шатунный механизм с механическим 
эксцентриковым вибратором (модуль A1) и на подшипниках перемещается по направляющей. Механический 
вибростенд с эксцентриковым вибратором отличается простотой, но из-за сильной изнашиваемости подшипников 
стенды, выполненные по такой схеме, применяют для частот, не превышающих 50-60 Гц [3]. Стенд, показанный на 
рис.4.2,б, рассчитан на диапазон колебаний частотой от 4 до 50 Гц. Амплитуда вибраций регулируется изменением 
эксцентриситета, частота ‒ изменением числа оборото в коллекторного двигателя (рис. 1,а, ЭД). Изменение числа 
оборотов производится электронным регулятором (ЭР) с панели вибростенда (рукоятками «грубо» и «точно»), либо 
рукояткой «Частота колебаний» с панели виртуального прибора за счет изменения угла отпирания симистора, 
входящего в состав ЭР. Основным преимуществом механических вибростендов является получение очень низких 
частот, независимость амплитуды от частоты и экономичность. Недостатком, кроме невозможности получения 
высоких частот, является трудность в получении малых амплитуд (ниже 0,1 мм) [3]. 
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Макетный образец ЭМП запитывается от аккумуляторной батареи автомобиля посредством коммутации 

механической кнопки S1, либо посредством электронного ключа (ЭК). Электронный ключ для коммутации цепей 
управления объекта испытаний реализован на основе оптронных переключателей и силовых транзисторных ключей. 
Транзисторные ключи могут коммутировать либо непосредственно цепи исследуемого ЭМП, либо цепи 
промежуточных реле. Управление электронным ключом (мощный n-канальный полевой транзистор IRFZ44N) 
производится от ПК через МСД1 на базе NI USB-6009.  

Для определения зависимости перемещения якоря от времени установлен регистратор хода в виде реостатного 
датчика перемещения (ДП), реализованный на базе линейного  регулировочного резистора ползункового типа СП3-
23а [4]. В качестве датчиков тока (ДТ)  используются токовые клещи  FLUKE 80i-110s на основе элементов Холла, 
обеспечивающие высокую линейность и погрешность измерений не более 3% [5]. Для измерения скорости 
перемещения якоря используется датчик скорости (ДС) на базе магнитоиндукционного датчика с открытой магнитной 
цепью [6]. Для измерения ускорений вибрационных колебаний ЭМП используется датчик ускорения (ДУ) на базе 
интегрального акселерометра фирмы Analog Devices типа ADXL320 [7]. Усиление, нормирование сигналов датчиков 
производится модулями сбора данных National Instrument NI USB-6009 и NI USB-9229 с гальванической развязкой. 

Программно ПАК представлен в виде виртуального прибора. Виртуальный прибор обеспечивает следующие 
функции:  подачу управляющего сигнала на блок управления силовыми ключами для включения ЭМП;  регулировку 
частоты колебаний вибростенда; ‒  индикацию фазы и частоты гармонических колебаний; ‒  калибровку датчиков; 
‒ снятие сигнала с ДП, ДС, ДУ, ДТ, ДН; 

‒ индикацию сигнала с ДП, ДС, ДУ, ДТ, ДН; ‒ хранение данных с ДП, ДС, ДУ, ДТ, ДН. 
 Внешний вид лицевой панели виртуального прибора, предназначенного для решения вышеперечисленных 

задач, приведен на рис.2. 
 На лицевой панели прибора расположены две кнопки «Вкл» и «Запись», регулятор частоты колебаний, 

восемь числовых индикаторов для отображения калибровочных величин датчиков ускорения, перемещения и тока, 
частоты и фазы гармонических колебаний, а так же пять графических индикаторов для отображения графиков 
перемещения, скорости, напряжения на зажимах обмотки, тока в обмотке и ускорения вибрационных колебаний. 
Прибор производит измерения постоянно.    

 

 
 

а)……………………………………………………………………..б) 
Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс с механическим вибратором для экспериментального определения 

динамических характеристик ЭМП с учетом и без учета вибрационных воздействий: 
а ‒ структурно-функциональная схема комплекса, б – внешний вид 

   
а)                                                                          б) 

Рис. 2. Виртуальный прибор: а – лицевая панель, б – блок-диаграмма 
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Разработанный программно-аппаратный комплекс позволяет провести всестороннее исследование ЭМП с 
учетом вибрационных нагрузок (рис. 3) 

 

 
 

4. Внедрение и его перспективы 
 
Разработанный программно-аппаратный комплекс успешно используется в НИИ Электромеханики для 

проведения экспериментальных исследований электромагнитных приводов. 
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Рис. 3. Результаты исследовательских испытаний 
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В представленной работе описаны исследования методик регистрации сигналов акустической эмиссии для мониторинга 
состояния промышленных объектов. Приведена структурная схема комплекса для регистрации сигналов, реализованного на 
базе оборудования «X Series DAQ» фирмы National Instruments. Описан принцип работы алгоритма программного комплекса с 
представлением в виде блок-схемы.   

Ключевые слова: NI USB-6363, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, мониторинг объектов 
 

1. Объект исследования 
Мониторинг и контроль опасных промышленных объектов является сложной и ответственной задачей. При 

проведении испытаний на таких объектах, скорость выявления изменений в структуре объектов и реагирование на 
это изменение играет важнейшую роль, поскольку напрямую связано с безопасностью проведения подобных 
испытаний. Существующие на сегодняшний день наработки в области неразрушающего контроля методом 
акустической эмиссии (АЭ) позволяют установить факт появления дефекта при проведении испытаний. Однако они 
не дают возможности исследовать процессы, предшествующие появлению дефекта, поскольку регистрация события 
происходит при превышении фиксированного порогового уровня. При этом все данные, полученные до 
срабатывания порогового компаратора отбрасываются. Но для понимания и исследования процессов зарождения 
структурных дефектов в различных материалах необходимо проводить совокупный анализ всех факторов. Стоит так 
же отметить, что важной проблемой возникающей в процессе диагностики объектов является возможность 
получения временной формы представления сигнала АЭ. При этом существующие системы мониторинга позволяют 
производить захват не временной формы сигналов, а параметров этого сигнала, установленных ГОСТ [1]. В 
результате этого пропадает возможность проведения комплексной оценки инцидента специалистом.  

Разрабатываемый в рамках исследования комплекс позволяет производить захват временной формы сигналов 
АЭ с предысторией. Сбор данных производится с применением оборудования «X Series DAQ» фирмы National 
Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации системы была использована платформа NI USB-6363 [2]. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема исследовательского комплекса представлена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема комплекса для регистрации сигналов акустической эмиссии. 
 

На объект диагностирования устанавливается широкополосный датчик АЭ со встроенным предусилителем. В 
качестве объекта могут выступать: трубопроводы, балки, баки и цистерны. В лабораторных условиях для имитации 
реального объекта диагностирования взят металлический прямоугольный брус размером 50х5х8 сантиметров. Для 
имитации сигналов АЭ используются: источник Су-Нильсена и пьезоакустический излучатель работающий от 
генератора сигналов произвольной формы. Сигналы датчиков поступают на блок NI USB-6363, опрос которого 
производится мобильным ПК работающего под управлением ОС Windows 7 в среде NI LabVIEW 2013. Программный 
модуль работает в одноканальном режиме, что обеспечивает максимально доступную частоту оцифровки 2 МГц для 
блока NI USB-6363. Блок-схема программного модуля представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Блок-схема программного модуля комплекса. 
 

Суть работы алгоритма регистрации состоит в последовательном чтении блоков данных ni из буфера модуля NI 
USB-6363 и сравнения каждого оцифрованного значения внутри блока с плавающим значением порога, 
вычисляемым исходя из среднеквадратического отклонения данных прошлого блока. При фиксировании 
превышения порога запускается цикл регистрации события. Работа цикла регистрации продолжается до тех пор, 
пока не будет зафиксировано отсутствие превышения порога в двух последовательных информационных блоках. По 
окончанию работы цикла регистрации в блоке накопления содержатся k блоков данных (один блок предыстории nСр, 
блоки события nСоб и блок данных с послезвучанием nОтп). Полученные данные передаются на блок записи в файл 
для сохранения информации на жесткий диск. Пороговый компаратор реализован двумя способами: выставление 
фиксированного значения уровня напряжения и плавающее динамическое значение на основе анализа уровня шума. 
Второй вариант является более приемлемым ввиду большей чувствительности, относительно фиксированного 
порогового уровня. Отсутствие ограничений накладываемых на количества блоков внутри цикла регистрации 
избавляет от необходимости проведения оконного анализа отдельных частей сигнала АЭ и позволяет производить 
запись всего события целиком. Следует так же отметить фиксацию времени прихода сигнала и привязки каждого 
события ко времени. Благодаря возможности установления времени прихода события, появляется возможность 
локализации события, однако данный аспект не был затронут в ходе проведения исследования. 

В результате реализации комплекса появилась возможность автоматизированного сбора информации для 
более детального изучения сигналов АЭ. Длительное тестирование выявило возможность записи непрерывных 
сигналов большой длительности без потерь. Накопленные данные позволяют вычислять все необходимые 
параметры АЭ сигнала, а также производить правильный расчет энергии сигнала за счёт полноты полученных 
данных [3]. Лицевая панель комплекса с характерным АЭ сигналом отображены на рис. 3. Элементы управления 
программного модуля позволяют производить смену и настройку каналов входного устройства, устанавливать 
выходную директорию для сохранения файлов и задавать пороговые значения компараторов. 
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Рис. 3. Характерный сигнал акустической эмиссии полученный в процессе исследований. 

 
4. Полученные результаты и перспективы развития 

Созданный программный модуль комплекса успешно прошел процедуру гос. регистрации [4]. Разработанный в 
ходе проведения научных исследований алгоритм и методики планируется внедрить при разработке многоканальной 
системы регистрации сигналов АЭ. В перспективе планируется доработка алгоритма регистрации для использования 
в многоканальной системе сбора АЭ информации. Разработанный комплекс позволил значительно улучшить 
качественные характеристики проводимых экспериментов, связанных с регистрацией АЭ. 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДОЗНЫХ ПОЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОНОВ 
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1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

2. ОАО «НИИТФА»  

Изготовлена первая отечественная система измерения параметров дозных полей, предназначенная для 
метрологического обеспечения дистанционной лучевой терапии. В данной статье приведено описание применяемых решений с 
использованием средств National Instruments, особенностей программного обеспечения и системы позиционирования.  

Ключевые слова: водный фантом, дозное поле, алмазный детектор ионизирующих излучений 
 

1. Цель работы 
Разработанная система является частью водного фантома. Водный фантом - медицинский прибор, состоящий 

из механического, измерительного блоков и ёмкости с дистиллированной водой. Он используется для определения 
параметров ионизирующих излучений и получения пространственного распределения поглощённой дозы. При 
помощи водного фантома определяют каким образом и в какой мере происходит облучение тела человека при 
использовании того или иного источника радиации, или медицинского диагностического, либо лечебного прибора, 
использующего такой источник. 

Поглощенная в воде доза является величиной, наиболее интересной для лучевой терапии, так как именно от 
нее зависит биологический эффект облучения. На данный момент в больницах имеется острая нехватка 
оборудования, позволяющего откалибровать медицинские источники излучения. 

Целью работы являлось создание и пуск в эксплуатацию системы измерения параметров дозных полей, 
создаваемых медицинскими линейными ускорителями. Назначение изготовленной системы – позиционирование 
измерительного узла водного фантома в соответствии с заданной программой сканирования и обработка 
полученных с него данных. Результаты сканирования используются для калибровки дозного поля. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Измерительным узлом является алмазный детектор ионизирующих излучений ДКДа-01-«ИФТП». Создание 
программного обеспечения для автоматизации измерительной системы водного фантома осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6 с модулем NI LabVIEW Real Time. Для реализации системы была использована 
платформа NI PXI с контроллером реального времени NI PXI-8187. 
 
3.  Описание решения 

 Структурная схема измерительной системы для метрологического обеспечения дистанционной лучевой 
терапии представлении на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерительной системы. 
На рисунке 1 представлены: 1 – насосная станция, предназначенная для изменения уровня воды в водном фантоме; 

2- водный фантом, представляющий собой емкость с дистиллированной водой;  
3- система трехмерного позиционирования; 4- блок управления, построенный на базе NI PXI-8187; 5- двухканальный 

детектор ионизирующих излучений». 
 

Механическая блок - ключевой элемент измерительной системы, от него в первую очередь зависит работа 
всего прибора в целом. 

Основной проблемой разработки системы перемещения детектирующего узла является трудность обеспечения 
жесткости конструкции при малом весе и размерах её составных частей.  
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Данная проблема была решена построением механического блока позиционирования, построенного на базе 
шарико-винтовых передачах, перемещающих алмазный детектор по трём взаимно перпендикулярным 
направлениям. Внешний вид измерительной системы представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид измерительной системы, установленной на водный фантом. 
 

Такая конструкция имеет малый вес, высокую жесткость, не занимает пространство над детектором. 
Механический блок системы устанавливается на ёмкости с водой, и, работая под управлением разработанного 

программного обеспечения, позволяет измерить конфигурацию и параметры дозного поля, созданного медицинским 
ускорителем. 

Элементы позиционирования выбраны таким образом, чтобы была обеспечена необходимая точность 
позиционирования-0,1мм, что делает возможным произвести калибровку дозного поля и подвергать облучению 
только запланированные участки. 

Управление системой осуществляется при помощи персонального компьютера (ПК). К нему подключены 
механический и измерительный блоки. Программное обеспечение (ПО) разработано в среде графического 
программирования NI LabVIEW. 

Разработанное ПО представляет собой два взаимосвязанных блока: блок управления шаговыми двигателями и 
блок обработки данных, полученных с алмазного детектора. Программные блоки синхронизированы с высокой 
точностью, поскольку измеренная доза в текущий момент времени должна быть привязана к непрерывно 
меняющемуся положению детектора. Точная синхронизация позволяет обрабатывать данные с детектора, 
полученные при сканировании по сложным траекториям перемещения измерительного узла, например при 
перемещении по параболе или др. 

Передовые средства визуализации, имеющиеся в LabVIEW позволили создать развитый интерфейс 
пользователя с графическим представлением  результатов сканирования. Для управления системой 
позиционирования разработан виртуальный пульт, который помимо задания траекторий сканирования позволяет 
перемещать детектор с различными скоростями, что позволяет настроить оптимальную скорость перемещения 
детектора. Система управления имеет автоматические режимы сканирования, параметры которых задаются заранее 
или могут быть получены из ручного режима путем повторения уже пройденных шагов. 

Также реализованные необходимые дополнительные функции: поиск центра дозного поля, изменение скорости 
сканирования на его границах, задание сложных траекторий сканирования, зеркальное отражение траектории. 
Перечисленные выше функции существенно повышают эффективность, надежность установки и позволили создать 
предельно простой и эргономичный интерфейс, при этом снизив трудозатраты оператора установки при работе с 
ней. На рисунке 3 представлен интерфейс программы в режиме контроля текущих параметров в процессе 
сканирования дозного поля.  
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Рис. 3. Интерфейс программы обработки данных с детектора. 

 
По окончании процесса сканирования данные, полученные с детектора, проходят обработку, систематизацию и 

архивирование. Результаты анализа данных выводятся на монитор ПК в виде графика зависимости величины дозы 
от координаты в виде трёхмерного цветного изображения в составе стандартного интерфейса программного 
обеспечения. 

 
4.  Внедрение и его перспективы 

На данный момент система прошла испытания в ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии». По 
результатам испытаний были подведены итоги работ и принято решение о необходимости в доработке 
измерительной системы. В дальнейшем планируется внедрить её в ряд медицинских учреждений Российской 
Федерации. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАДИОПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

 
В.А. Иванов, Д.В. Иванов, Н.В. Рябова, М.И. Рябова 

 
 ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

В статье рассматривается процесс создания информационно-коммуникационной системы для радиопрогнозирования 
состояния верхней атмосферы Земли. Описан общий алгоритм работы программы и лицевая панель разработанной системы.  
 

1. Постановка задачи 
Ионосфера Земли является средой, через которую проходит множество радиолиний. Изменчивость ионосферы 

создает проблемы для работы различных радиотехнических систем. Экспериментально доказано, что 
радиопрогнозирование состояния среды и адаптация характеристик радиотехнических систем к условиям 
распространения радиоволн и помеховой обстановке позволяют повысить надежность связи с 50–70% до 95–98% 
[1]. 

Создаваемая система позволит в режиме реального времени получать информацию о состоянии верхней 
атмосферы Земли, ее изменчивости, обусловленной солнечно-земными связями и волновыми процессами, строить 
оперативные прогнозы состояния ВЧ радиоканала. 

Исследования верхней атмосферы необходимы для получения новых знаний об этой области околоземного 
пространства и решения практических задач, круг которых непрерывно нарастает в связи с процессом освоения 
околоземного пространства. Одним из перспективных методов исследования верхней атмосферы Земли является 
метод наклонного зондирования ионосферы сигналами с линейной частотной модуляцией. 

Новизна, оригинальность и актуальность данного проекта обусловлены тем, что в нем исследуются новейшие 
системы частотного обеспечения и алгоритмы нахождения основных параметров ионосферного радиоканала, 
позволяющие кардинально решить проблему надежности действия радиотехнических систем передачи информации. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 11.0.  
 
3. Описание решения 

В рамках работы был развит алгоритм автоматического краткосрочного прогноза МПЧ [2]. Укрупненная блок-
схема алгоритма представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма автоматического краткосрочного прогноза МПЧ 

Новый алгоритм работает следующим образом. На вход блока расчета МПЧ подаются данные о параметрах 
радиолинии, времени суток и уровне солнечной активности (W). Далее с использованием модели IRI и модели 
распространения радиоволн (РРВ) на линии связи производится расчет МПЧ. Данные об экспериментальных 
значениях предиктора, содержащиеся в базе (суточные вариации), подвергаются фильтрации скользящим окном с 
такой частотой среза, чтобы обеспечивался необходимый порог точности радиопрогноза. Таким образом, настройка 
модели прогноза осуществляется не по случайной компоненте суточного хода МПЧ, а по регулярной. Затем 
сравниваются МПЧ, полученные в результате расчетов, с регулярной компонентой суточного хода МПЧрег и 
выносится решение о завершении процедуры настройки модели. Если модель не настроена (т.е. требуемая точность 
не достигнута), то предыдущие операции выполняются снова, если модель настроена, то осуществляется 
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прогнозирование МПЧ на заданный интервал времени для исследуемой радиолинии, либо производится 
пространственный прогноз для радиолинии, не обеспеченной диагностикой. 

На рис. 2 представлена информационная панель программы автоматического прогноза МПЧ, построенной в 
среде LabView.  

 
Рис. 2.  Информационная панель программы автоматического прогноза МПЧ 

На информационной панели слева вводятся исходные данные для настройки модели, указанные выше, и 
считывается файл с данными натурного эксперимента. 

Справа на графиках отображаются полученные результаты, и строится краткосрочный прогноз. Кроме того, на 
трехмерном графике отображается профиль задержки мощности.  
 
4. Внедрение и его перспективы 

Планируется внедрение разработанной системы в ФГУП НПЦ «Дельта», г.Воронеж и в учебный процесс ПГТУ.  
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This article describes creation of information and communication system for radio forecasting state of the upper atmosphere of the earth. A 
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В статье кратко описывается разработка программного продукта для анализа  экспериментальных данных, полученных 
в ходе экспериментов по электростимуляции. В ходе разработки активно применялись технологии компании National 
Instruments. Приведен алгоритм, и краткое описание программного продукта. 

Ключевые слова: LabVIEW, анализ экспериментальных данных, стимуляция спинного мозга, цифровая обработка 
сигналов.  

 
1. Постановка задачи 
Исследование электростимуляции и магнитной стимуляции – перспективная задача современной медицины. 

Эти исследования необходимы для поиска методики восстановления двигательной активности у людей с 
различными травмами спинного мозга. Последствия таких травм приводят к полной парализации всей двигательной 
активности мышц, находящихся ниже уровня полного разрыва связей в спинном тракте. Для решения этой проблемы 
используются методы стимуляции различных зон в спинном мозге. Данные, полученные в ходе экспериментов, 
требуют сложной математической обработки. Готовые программные продукты неудобны для решения этой задачи, 
ввиду ее специфики и большого количества данных, подлежащих обработке.  

Работа посвящена созданию автоматизированного инструмента для анализа экспериментальных данных, 
полученных в ходе магнитной и электростимуляции спинного мозга. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 64 и NI LabVIEW Real Time. Для записи исходных данных кинематики движения 
и электрической активности мышц используются программно-аппаратные комплексы Qualisys и Mega Win. 
 
3. Описание решения 

Разработанный программный продукт позволяет удобно анализировать полученные данные и экспортировать 
их в различные форматы. Алгоритм работы программного продукта представлен на рисунке 1. Как видно из 
представленного алгоритма, первоначально данные загружаются в оперативную память. Загрузка всего массива 
данных в оперативную память необходима для того, чтобы ускорить доступ к данным, и как следствие – повысить 
скорость работы всей программы в процессе обработки. Этим обусловлено использование 64 - битной версии 
LabVIEW. Программа сама настраивает интерфейс пользователя на основе файлов мегаграмм (Mega Win) и файлов 
кинематики движения (Qualisys). Поскольку исходные данные записываются в различных программно-аппаратных 
комплексах, с разной частотой дискретизации, необходимо произвести синхронизацию данных и согласование 
частот оцифровки. Исходные данные сигналов электромиографии (ЭМГ) и кинематики движения фильтруются от 
различных помех и шумов фильтрами без фазового сдвига.  

При анализе данных представляют интерес истинные координаты положения маркеров, установленных на 
ногах испытуемого в двумерной системе декартовых координат. Необходимо преобразование данных, полученных в 
трехмерных координатах, от программно-аппаратного комплекса Qualisys в двухмерную систему. Программа 
производит это преобразование автоматически. Кроме того, программа позволяет обрабатывать кинематику 
движений, полученную в ходе экспериментов, проводимых с испытуемыми, находящихся в положениях стоя и лежа 
(беговой тренажер и специальный стенд для лежачего положения).  



376 
 

  
Рис. 1. Алгоритм работы программного продукта. 

 
Последним этапом работы программы является построение движения ноги во времени, синхронизованном с 

сигналами мегаграммы (рисунок 2). Это позволяет детально исследовать кинематику движений ноги совместно с 
миограммами, а также эффективно анализировать разные виды стимуляции спинного мозга. Для удобного 
представления изображения движения ноги в программе предусмотрена регулировка количества точек, 
используемых для создания изображения движения шага. 

Программа позволяет выбирать наиболее интересные участки данных эксперимента для обработки и сохранять 
их в отдельных файлах. 

Все графические данные экспортируются в Microsoft Excel, а так же дублируются на жестком диске в разделе 
эксперимента вместе с данными в формате программы математической обработки ORIGIN и формате «txt». 

Программный продукт обладает большим количеством дополнительных функций, существенно облегчающих 
работу пользователя. К таким функциям, например, можно отнести историю действий пользователя. Эта функция 
позволяет пользователю по необходимости отменять свои действия.  
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Рис. 2. Интерфейс программного продукта. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный программный продукт активно используется в практической деятельности лаборатории 
физиологии движения Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук, для изучения 
электрической стимуляции спинного мозга.   

Программный продукт может быть так же использован для анализа тренировки спортсменов-бегунов на 
тренажерах.  

Программа представляет интерес для физиологов, медиков и НИИ с физкультурным уклоном. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  

 
А. В. Светлов, Е.В. Сапунов 

 

Пензенский государственный университет, кафедра "Радиотехника и 
радиоэлектронные системы", Региональный Центр технологий National Instruments, 

Рассматривается обработка результатов измерений параметров операционных усилителей с помощью технологии 
виртуальных приборов среды разработки LabVIEW. Предложена методика автоматизированной обработки результатов 
измерений параметров операционного усилителя. Приведены формулы расчетов параметров Spice-модели операционного 
усилителя. 

Ключевые слова: операционный усилитель, измерение параметров, методика, Spice-модель 
 

1. Постановка задачи 
Операционные усилители (ОУ) характеризуются множеством статических и динамических параметров, для 

автоматизированного измерения которых создаются  аппаратно-программные комплексы. За счет программного 
управления аппаратной частью таких комплексов обеспечивается их многофункциональность и гибкость. 
Программное обеспечение комплекса, кроме автоматизации процессов подготовки и проведения измерительного 
эксперимента, предназначено также для математической обработки и представления его результатов. 

Актуальная задача разработки средств автоматизированной обработки результатов измерений параметров ОУ 
может быть успешно решена с применением технологии виртуальных приборов и программных продуктов National 
Instruments. 

  
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Использована среда графического программирования National Instruments LabVIEW. 
 

3. Описание решения 
Авторами предложена методика автоматизированной обработки результатов измерений параметров ОУ, 

предусматривающая следующие этапы: 
1. Пользователем предварительно создается база исходных данных: 

• наименование микросхемы, тип корпуса, расположение выводов; 
• номинальные и  предельные допустимые значения электрических параметров; 
• номинальные значения положительного Vpwrp  и отрицательного Vpwrm  напряжения питания; 
• емкость коррекции Cc;  
• не измеряемые (типовые) значения параметров: максимальный ток короткого замыкания Ios; входной 

ток смещения Ib и разность входных токов смещения Ibos для ОУ с входным каскадом на полевых 
транзисторах. 

2. В программу вводятся измеренные значения параметров ОУ: 
• максимальные выходные напряжения положительной Voutp  и отрицательной Voutm  полярности;  

•  максимальные скорости нарастания SRp  и спада SRm  выходного напряжения; выбирается меньшее 

значение и принимается SRmSRp = , емкость, учитывающая различие этих скоростей, Css = 0; 
• потребляемая мощность в статическом режиме Pd; 
• входной ток смещения Ib и разность входных токов смещения Ibos для ОУ с входным каскадом на 

биполярных транзисторах; 
• коэффициент усиления постоянного напряжения Avdc; 
• частота единичного усиления dBf 0 ; 

• коэффициент ослабления синфазного сигнала CMRR; 
• запас устойчивости по фазе на частоте единичного усиления Phi; 
• выходное сопротивление на низких Rodc и высоких Roac частотах. 

3. Программой создается файл паспорта ОУ со списком измеренных параметров. 
4. Программой рассчитываются параметры Spice-модели ОУ в соответствии с топологией рис. 1, предложенной 

в [1] и впоследствии дополненной цепями автоматического регулирования коэффициента передачи для ограничения 
максимального выходного тока и максимального выходного напряжения [2]. Для расчета параметров всех элементов 
Spice-модели по измеренным значениям параметров ОУ на основе [1] составлена полная методика расчета, 
содержащая формулы расчета параметров каждого элемента.  
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Рис. 1. Топология Spice-модели операционного усилителя [1, 2] 

 
4.1. Независимый источник постоянного тока ISS с выходным током  

( ) ( )
SRm

SRpbosIbICcSRmSRmbosIbICcSRpIss
⋅

⋅−⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

2
22

. 

4.2. Независимые источники постоянного напряжения VB и VLIM с нулевым выходным напряжением: 0=Vb , 
0=limV . 

Токи VBI  и VLIMI , протекающие через эти источники, выступают в качестве управляющих токов для 
управляемых источников FB и HLIM соответственно. 

4.3. Независимые источники постоянного напряжения VC, VE, VLP и VLN с выходными напряжениями: 







⋅+−=

Is
IosUVoutpVpwrpVc t ln ; ( ) 






⋅+−−=

Is
IosUVoutmVpwrmVe t ln ; limhIoslnVlpV ⋅== , 

где 16108 −⋅=sI  А – значение тока насыщения полупроводникового диода;  

     3108525 −⋅= ,Ut  В – температурный потенциал при температуре 27ºC [1]. 
4.4. Нелинейный источник напряжения, управляемый напряжением, EGND с выходным напряжением 

VpwrmegndVpwrpegndVEGND ⋅+⋅= 21 ; 0,521 == egndegnd , 

где 1egnd , 2egnd  – коэффициенты передачи. 
4.5. Линейные источники тока, управляемые напряжением, GA и GCM с выходными токами: 

( ) ( )( )1211 VVgaI GA −⋅= ; ( ) ( )( )9910 VVgcmI GCM −⋅= ; Ccfga dB ⋅⋅π= 02 ; 
CMRR

Ccf
gcm dB ⋅⋅π

= 02
, 

где ga, gcm  – коэффициенты передачи, 1/Ом;  
( ) ( ) ( ) ( )99  ,12  ,11  ,10 VVVV  – напряжения в узлах 10, 11, 12 и 99. 

4.6. Линейный источник напряжения, управляемый током, HLIM с выходным напряжением: 

VLIMHLIM IlimhV ⋅= , 

где 310=limh  Ом – коэффициент передачи; VLIMI  – ток, через источник напряжения VLIM. 

4.7. Нелинейный источник тока, управляемый током, FB с выходным током: 

VLNVLPVEVCVBFB IbfIbfIbfIbfIbfI ⋅−⋅+⋅+⋅−⋅= 54321 ; 

22
101

5

RoRga
Avdcbf
⋅⋅

⋅
= ; 31032 == bfbf ; 5104454 ⋅== ,bfbf , 

где 5  ,4  ,3  ,2  ,1 bfbfbfbfbf  – коэффициенты передачи; VLNVLPVEVCVB IIIII   ,  ,  ,  ,  – токи, протекающие 
через управляющие источники напряжений VB, VC, VE, VLP и VLN. 

Источник тока FB задает коэффициент усиления промежуточного каскада Spice-модели ОУ при моделировании 
работы в линейном режиме и уменьшает коэффициент усиления при моделировании ограничения выходного 
напряжения и выходного тока ОУ. При превышении заданного уровня выходного напряжения открываются диоды DC 



380 
 

или DE в выходном каскаде Spice-модели. Токи VCI  или VEI , протекающие через эти диоды и включенные 
последовательно с ними источники напряжения VC или VE, выступают для источника тока FB как управляющие 
сигналы, уменьшающие его коэффициент передачи. Полученная цепь автоматического регулирования ограничивает 
выходное напряжение макромодели ОУ на заданном уровне.  

При превышении заданного максимального выходного тока открываются диоды DLP и DLN. Токи VLPI  или 

VLNI , протекающие через эти диоды и включенные последовательно с ними источники напряжения VLP или VLN, 
также выступают для источника тока FB как управляющие сигналы, создавая еще один контур системы 
автоматического регулирования коэффициента усиления промежуточного каскада.  

4.8. Пассивные элементы Spice-модели ОУ 
( )







 −⋅π

⋅=
180

90tg
2

1 PhiCcC ; CcC =2 ; Css = 30101 −⋅ , (не нулевое значение);  

3101002 ⋅=R  Ом;  
Ccf

RdRd
dB ⋅⋅π

==
02
121 ;  RoacRo =1 ;  RoacRodcRo −=2 ; 

( )
IssVpwrmCcSRpVpwrpPd

VpwrmVpwrpRp
⋅−⋅⋅−

−
=

2

;  
Iss
URss A= , где 200=AU  В – напряжение Эрли. 

4.9. Модели диодов и транзисторов, входящие в состав Spice-модели 
Используемые в Spice-модели ОУ диоды DLP, DLN и DP представляются моделью dx, а диоды DC и DE – 

моделью dy. Эти модели имеют параметры, принятые по умолчанию для моделирования полупроводникового диода 
в программе PSpice, кроме значения тока насыщения при температуре 27º C, которое принимается равным 

16108 −⋅=sI  А. Модель dy также характеризуется заданными значениями объемного сопротивления 310−=Rs  Ом 

и барьерной емкости 1110−=Cjo  Ф. Транзисторы J1 и J2 представляются моделями jx1 и jx2 с параметрами, 
принятыми по умолчанию для моделирования полевого транзистора в программе PSpice, кроме значений трех 
параметров: 

– 1−=Vto  В; 

–
( )

Iss
Ccf

Beta dB
2

02 ⋅⋅π
= ; 

– 
4

21 IbosIbIs +⋅
= ; 

4
22 IbosIbIs −⋅

=  A.   

6. Программой создается текстовое описание Spice-модели ОУ в формате программ PSpice, Multisim, для чего 
результаты расчета параметров Spice-модели ОУ заносятся в бланк-файл, созданный в среде LabVIEW. 

  
4. Внедрение и его перспективы 

Автоматизация обработки результатов измерений параметров ОУ позволяет повысить производительность 
входного контроля микросхем на предприятиях приборостроения, а также обеспечивает оперативное создание 
паспортов и Spice-моделей операционных усилителей. 
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Processing the results of measurements of operational amplifier parameters using the virtual instrumentations technology of LabVIEW 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ LABVIEW И WOLFRAM MATHEMATICA ДЛЯ 
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1. ООО «МЦКТ», 143025, Московская область, Одинцовский район, Сколково 

В статье описывается решение по интеграции систем LabView и Wolfram Mathematica для обработки данных, получаемых в 
ходе научного эксперимента, в режиме реального времени. Описаны основные возможности программного модуля и его 
требования. Приведены примеры использования. 

Ключевые слова: Wolfram mathematica, обработка данных, взаимодействие с внешними программами, интеграция, 
автоматизация эксперимента 

 
1. Введение 
При проведении эксперимента зачастую оказывается удобной математическая обработка получаемых данных 

непосредственно в процессе измерений. Это может быть связано либо с большой длительностью эксперимента, 
либо с необходимостью поиска оптимальных значений параметров оборудования в режиме реального времени. 
LabView позволяет взаимодействовать со средой Matlab для обработки данных, однако, интеграции со средой 
Wolfram Mathematica, имеющей также многочисленную аудиторию пользователей, не предусмотрено. 

В работе описывается разработанное программное обеспечение для реализации взаимодействия программ, 
написанных в среде LabView, с вычислительным ядром Wolfram Mathematica. Эта программа успешно используется 
в системе управления экспериментом в лаборатории квантовых симуляторов для получения облака ультрахолодных 
атомов тулия. 

 
2. Архитектура модуля 

Для обеспечения обмена данными между LabView и Wolfram Mathematica используется промежуточное звено – 
программа-сервер, написанная на node.js. Необходимо, чтобы node.js сервер располагался на том же компьютере, 
на котором установлена Wolfram Mathematica, при этом, программа LabView может работать либо на этом 
компьютере, либо на любом другом, находящемся в той же локальной сети.  

Со стороны LabView обмен данными происходит через http-POST запросы. Эти запросы представляют собой, по 
сути, команды на языке Wolfram Language. Для упрощения работы с сервером была написана коллекция subVI 
модулей, позволяющая максимально облегчить отправку команд и данных и получение результатов. Простейший 
пример использования этих модулей показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример использования модулей для расчетов в Wolfram Mathematica из LabView – аппроксимация 

экспериментальных данных максвелловским распределением. 
1 – инициализация расчетов и получение идентификатора, 2 – передача массива данных с присваиванием 
переменной data, 3 – передача команды для аппроксимации данных максвелловским распределением, 4 – 

получение значения параметра amp функции в соответствии с аппроксимацией, 5 – окончание расчетов и закрытие 
ядра. 

 
Первым запросом со стороны LabView должен быть запрос инициализации расчетов. При этом, сервер 

запускает новый экземпляр ядра Wolfram Mathematica и держит его открытым до получения запроса на окончание 
расчетов. При создании ядру присваивается идентификатор и возвращается в LabView. Далее, для выполнения 
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команды в этом ядре, нужно передавать присвоенный идентификатор и саму команду. По завершении расчетов 
необходимо закрыть ядро, сделав соответствующий запрос. 

 
3. Реализованные возможности 

Реализованный программный модуль позволяет пользоваться всеми возможностями ядра Wolfram Mathematica 
[1] и производить расчеты непосредственно во время измерений. В частности, средствами ядра Wolfram возможно 
использование параллельных вычислений на нескольких ядрах или на видеокарте (CUDA, OpenCL). Благодаря 
серверной архитектуре проекта возможно использование высокопроизводительного компьютера для вычислений, в 
то время как сбор данных может производиться даже на компьютерах в слабой конфигурации. 

Обработка запросов на стороне сервера реализована неблокирующим образом и для каждого из клиентов 
запускается отдельное ядро Wolfram Mathematica. Это означает, что при одновременной работе нескольких 
программ, обработка данных производится независимым образом. 

 
4. Внедрение и перспективы 

Разработанная система успешно используется в лаборатории квантовых симуляторов и интегрированной 
фотоники в Российском Квантовом Центре. На рисунке 2 представлен интерфейс программы, предназначенной для 
получения изображения облака лазерно-охлажденных атомов тулия и расчет по полученному изображению 
количества атомов, характерного размера облака и его эллиптичности. Благодаря возможности обработки данных 
непосредственно в ходе эксперимента удалось подобрать оптимальные параметры экспериментальной установки на 
порядок быстрее, чем при помощи постобработки. 

 

 
Рис. 2. Программа, использующая описываемый модуль. Программа служит для контроля лабораторной установки 

по лазерному охлаждению атомов тулия. В левой части расположены элементы управления установкой, в средней – 
настройки камеры и изображение облака атомов, в правой – результаты обработки данных через ядро Wolfram 

Mathematica. 
 
Планируется дальнейшее усовершенствование этого программного модуля и выпуск его коммерческой версии в 

течение полугода [2]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ 
 

А.А. Тиркия, М.Ф. Садыков 
 

КФТИ КазНЦ РАН 420029 

В статье описывается система измерения емкости диэлектрических материалов на основе применения оборудования 
PCI 6221 фирмы National Instruments. Приведены схема измерения, описание процесса измерения и вид измеряемого сигнала. 

Ключевые слова: PCI 6221, сегнетоэлектрики, электрическая емкость, измерение емкости 

 
1. Постановка задачи 
Сегнетоэлектрики с размытыми фазовыми переходами, которые обычно называют релаксорами, принадлежат к 

большой группе материалов смешанного состава, большинство из которых имеет структуру либо перовскита, либо 
вольфрамовой бронзы. Эти соединения являются объектами непрерывного, интенсивного исследования, и в них 
открыто множество различных неординарных физических свойств. Отличительной особенностью этих соединений 
является наличие сильно размытого максимума в температурном поведении диэлектрической проницаемости, а 
также сильной частотной зависимости диэлектрической проницаемости, которая проявляется на относительно 
низких частотах (102 — 100Гц), не характерных для обычных сегнетоэлектриков. Наиболее известными из семейства 
релаксоров являются соединения магно-ниобата свинца Pb(Mg1/3Nb2/3)O3(PMN), которые являются модельными 
объектами при исследовании релаксорного поведения[1]. 

С целью изучения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков появилась необходимость создания системы 
измерения электрической емкости материалов данного типа. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012. Для реализации системы была использована платформа NI PCI 6221. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы измерения емкости на рис.1. 

 
Рис.1. Структурная схема системы. 

Управление системой осуществляется пользователем с помощью программы на ПК, в системный блок которого 
установлена плата PCI-6221. 
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Рис.2. Схема измерения емкости. 

 
Блок измерения емкости подключается к выводам платы PCI-6221. Данная плата осуществляет подачу 

напряжения питания на схему измерения (аналоговый выход) и снимает напряжения с обкладок конденсатора и 
нагрузочного сопротивления Rн (аналоговый вход). Образец исследуемого материала помещается между 
обкладками конденсатора. В процессе измерения на образец могут оказывать воздействие внешние факторы, что в 
свою очередь сказывается на величине измеряемой емкости. Зная напряжения на обкладках и напряжения 
нагрузочного конденсатора, по известной формуле высчитывается величина емкости.  

 
 

Рис.3. Интерфейс программы. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система измерения успешно внедрена в КФТИ КазНЦ РАН г.Казань, ул.Сибирский тракт, 10/7. 
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В статье кратко рассматривается процесс создания универсального экспериментального оборудования для проведения 
натурных исследований судов различного назначения. В ходе разработки активно применялись технологии компании National 
Instruments. Приведена схема аппаратной части, а так же дано краткое описание программной части автоматизированного 
комплекса проведения натурных экспериментальных исследований модели судна. 

Ключевые слова: cRio, автоматизированный экспериментальный комплекс, натурное моделирование судов, цифровая 
обработка сигналов.  

 
1. Постановка задачи 
Проведение натурных экспериментальных исследований судов является сложным технологическим процессом. 

Особую сложность вызывают повышенные требования к точности и надежности оборудования. Более того, такого 
рода эксперименты требуют одновременного контроля множества различных физических величин (силы, ускорения, 
координаты, скорость и др.).  

Испытание натурной модели судна представляет собой выполнение маневров в бассейне уменьшенной копией 
судна. Такие испытания проводятся в различных бассейнах в зависимости от цели эксперимента и типа 
необходимых данных. Как, например, для определения остойчивости судна и входа на волну используют бассейны с 
волнопродуктором, для определения маневровых характеристик используют различного рода мореходные бассейны, 
для определения ледокольных свойств судна используются ледовые маневровые бассейны. Данные, полученные в 
ходе натурного эксперимента, впоследствии обрабатываются и используются при математическом моделировании 
судов. Основываясь на этих данных можно рассчитать, как будет вести себя проектируемое судно в тех или иных 
условиях.  

Работа посвящена созданию автоматизированного инструмента для проведения такого рода экспериментов, с 
возможностью конфигурирования различных судов на основе одного комплекта оборудования, одной из важнейших 
функций которого является цифровая обработка сигналов. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012 с модулями NI LabVIEW Real Time, NI LabVIEW FPGA, NI LabVIEW Vision. Для 
реализации системы была использована платформа NI cRio-9082 с рядом устройств ввода-вывода, модулем Wi-Fi, а 
так же ЦАП/АЦП NI USB-6212. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема автоматизированного комплекса проведения натурных экспериментальных исследований 
модели судна представлена на рисунке 1.  

Как видно из представленной схемы, измерительный комплекс построен на базе контроллера cRio-9082. 
Благодаря мощному процессору и возможности установки большого количества различных модулей, это устройство 
идеально подходит для управления такой сложной системой. Поскольку при проектировании комплекса 
рассматривалась возможность на базе одного набора оборудования моделировать различные суда, в 
разработанном комплексе присутствует некая избыточность, которая заключается в возможности установки на 
модель судна до четырех винторулевых колонок и пера руля. Отключив поворот одной из колонок, можно 
моделировать гребной винт. Комбинируя указанные узлы управления движением судна, и изменяя корпус модели,  
можно моделировать практически любое судно. Для привода гребных винторулевых колонок используются 
сервоприводы мощностью 450 Вт каждый, наличие встроенного контроллера позволяет легко контролировать 
обороты и крутящий момент. Наличие  такой функции у двигателей крайне важно, поскольку позволяет более точно 
моделировать силовую установку реального судна. 
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Рис. 1. Структурная схема разработанного автоматизированного комплекса. 

 
В работе реализована система позиционирования модели судна. Необходимо отметить, что в рамках данного 

проекта используется две системы такого назначения. Одна из систем основывается на инерциальных 
измерительных модулях. В основе такой системы лежит пересчет ускорений и углов, полученных с акселерометров и 
гироскопов в координаты модели судна. Аппаратная часть этой системы основана на двух инерциальных 
измерительных модулях, высокая точность которых, а также использование в алгоритмах обработки данных фильтра 
Кальмана позволяют получить значения ускорений и углов с максимальной точностью. Комплексирование 
информации от двух инерциальных модулей позволяет еще больше снизить ошибку. Однако, даже самый точные 
гироскоп и акселерометр имеют некую случайную ошибку. Для минимизации конечной ошибки при вычислении 
координат модели судна используется система позиционирования на базе ультразвука. В основе такой системы 
лежит процесс замера расстояния между передатчиком и несколькими приемниками.  Уникальность данной системы 
заключатся в том, что она покрывает площадь 80 на 20 метров, в то время как обычно такие системы используется 
на площади не более 5 м2. Комплексное использование двух представленных систем определения координат 
позволяет обеспечить точность порядка +/-2 мм на прямоугольнике 80 ни 20 метров, что делает ее одной из самых 
точных в мире. 

 Для питания всего комплекса используются литионные аккумуляторные батареи суммарной емкостью 250 
ампер часов, батареи имеют встроенный контроллер, и могут передавать свое состояние, используя протокол 
CANopen. Запаса заряда аккумуляторных батарей хватает более чем на 3 часа работы комплекса при максимальном 
энергопотреблении.  

Элементы аппаратной части автоматизированного комплекса проведения натурных экспериментальных 
исследований модели судна представлены на  рисунке 2. Вариант модели экспериментального судна во время 
пусконаладочных испытаний представлен на рисунке 2.а. 

Не менее важной, чем модель судна, частью автоматизированного экспериментального комплекса является 
пульт дистанционного управления (ПДУ) моделью судна, представленный на рисунке 2,б. Для наглядного 
отображения информации на ПДУ используются 3 монитора. Основной монитор (с диагональю 19”) используется для 
визуализации основного программного обеспечения по сбору экспериментальных данных. Два других (с диагональю 
8”) используются для визуализации данных, получаемых от видеокамер надводной и подводной обстановки. При 
получении видео данных из-под воды используется телеуправляемый подводный аппарат «ГНОМ». Малый размер, и 
высокая манёвренность данного аппарата делают его идеальным инструментом для использования в условиях 
бассейна. Запись видеоинформации происходит с помощью встроенного аппаратного кодека промышленного 
компьютера TANK-720. 
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а.       б. 

Рис. 2. Элементы аппаратной части автоматизированного комплекса. 
а. Вариант модели экспериментального судна с установленными элементами комплекса; 

б. Пульт дистанционного управления моделью судна. 
 

Планируется внедрить в автоматизированный комплекс алгоритм автоматического управления подводным 
телеуправляемым аппаратом «ГНОМ». Данный алгоритм позволить подводному аппарату самостоятельно (без 
участия оператора) двигаться за моделью судна. Поскольку единственным каналом обратной связи с ГНОМ’ом 
является видеокамера, то в основу алгоритма заложено распознавание и анализ изображения. По результатам 
анализа изображений формируются команды на управление ГНОМ’ом (команды передвижения подводного аппарата 
в ту или иную сторону). Для решения перечисленных задач по анализу изображений используется модуль LabVIEW 
Vision.  

ПДУ для удобства транспортировки обладает четырьмя колесами. В передней части пульта установлены 
колеса небольшого диаметра, с противооткатными тормозами. В задней части ПДУ используются колеса большого 
диаметра для удобства транспортировки по лестнице. 

Разработанный пульт использует джойстики LF70, LF80 и L01 Норвежской компании Lilaas, которая является 
признанным экспертом в области разработки различных джойстиков и манипуляторов и занимается производством 
подобных устройств более пятидесяти лет. Такие же или аналогичные джойстики используются на реальных судах. 
При разработке комплекса в элементах управления моделью судна (джойстиках) так же присутствует некая 
избыточность. Это сделано для того, чтобы с одного ПДУ можно было управлять различными конфигурациями 
моделей судов. Для передачи данных от джойстиков в основную программу используется ЦАП/АЦП NI USB-6212. 
Помимо джойстиков в пульте используется выдвижная клавиатура с тачпадом для ввода параметров и настроек 
проведения эксперимента. 

Программное обеспечение представляет собой комплекс из двух взаимосвязанных программ, одна из которых 
выполняется на контролере cRio, вторая работает на пульте оператора (ПДУ). Вариант интерфейса программного 
обеспечения представлен на рисунке 3. Разработанное программное обеспечение позволяет не только 
контролировать и записывать  все экспериментальные данные в реальном масштабе времени, но и является легко 
конфигурируемым. Для выполнения конфигурации эксперимента пользователю (оператору) достаточно указать, где 
на модели расположено то или иное устройство, и какой джойстик предназначен для управления этим устройством. 
Кроме того, в программном обеспечении присутствует возможность автоматического выполнения маневров. Так, 
например, маневр «Зигзаг» или автоматическое выполнение (повторение), записанных в ходе другого эксперимента, 
действий пользователя. Программное обеспечение постоянно модифицируется, появляются новые функции, 
оптимизируется работа уже разработанных функций. 

 



389 
 

 
Рис. 3. Вариант интерфейса программного обеспечения пульта оператора. 

 
Для вторичной математической обработки данных было разработано программное обеспечение, позволяющее 

экспортировать данные, полученные в ходе эксперимента, в различные форматы, а также производить ряд операций 
вторичной обработки информации (таких как фильтрация, усреднение, различные варианты визуализации данных и 
др.).  

Подводя итог, необходимо отметить, что разработанный автоматизированный комплекс проведения натурных 
экспериментальных исследований модели судна имеет широкий спектр функциональных возможностей, отвечает 
принципу модульности (что позволяет легко выполнять его модернизацию) и удобен в эксплуатации, что 
существенно облегчает научные изыскания в сфере натурного моделирования. 

  
4. Внедрение и его перспективы 

На специализированное программно-математическое обеспечение обработки информации физического 
моделирования в составе автоматизированного комплекса проведения натурных экспериментальных исследований 
модели судна получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014614161 от 
17.04.2014г. 

Разработанный комплекс внедряется в экспериментальную деятельность  ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», где планируется его широкое и интенсивное использование. Кроме того, по мере необходимости, 
планируется модернизировать разработанный комплекс под различные задачи с целью расширения его 
возможностей. 
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WEBPAGER – ПЛАГИН LABVIEW ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ НА ВЕБ 
СТРАНИЦЕ   

 
И.Е. Титов 

 

VFP Soft/МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

1. Постановка задачи 
Среда разработки и язык программирования LabVIEW предоставляет разработчикам систем сбора данных и 

систем управления возможности многопоточного программирования и тесной интеграции с большим количеством 
оборудования. LabVIEW позволяет создавать программное обеспечение как для операционных систем общего 
назначения (Windows, MacOS, Linux), так и для систем реального времени и ПЛИС. 

В связи со значительным увеличением количества мобильных компьютеров (планшетных компьютеров, 
смартфонов) возрастает количество задач, требующих взаимодействия разрабатываемой системой с конечным 
пользователем через Интернет. Для реализации такого функционала в экосистеме LabVIEW существует несколько 
средств. Однако, как будет показано ниже, каждое из них имеет существенный недостаток, существенно ограничивая 
область применения такого решения. 

Remote Panels – позволяют размещать лицевую панель в браузере. Для их использования не требуется 
дополнительного программирования, однако конечные пользователи должны устанавливать плагин для браузера и 
LabVIEW Run-time Engine определённой версии. Другими существенными недостатками данной технологии 
являются: необходимость открывать порты, решать проблему большого интернет-траффика, и при этом решение не 
будет кросс-платформенным. 

Web UI Builder – предоставляет среду разработки на основе технологии Microsoft Silverlight, предоставляющую 
упрощённую версию LabVIEW для программирования веб-интерфейса лицевой панели. Однако данное средство 
тоже имеет недостатки. Конечным пользователям необходимо устанавливать плагин Silverlight, разрабатывать 
тонкий клиент, открывать порты, и решение не кросс-платформенно. 

Data Dashboard – позволяет сделать современный интерфейс, доступный на устройствах под управлением 
Android и iPad. Недостатками данного решения является необходимость открывать порты, программирование 
возможно только с планшета, ограниченная кросс-платформенность, невозможно использовать безопасный 
(зашифрованный) протокол, выбор элементов интерфейса сильно ограничен. 

Web Services – позволяет обмениваться данными по протоколу RESTful (HTTP), предоставляя кросс-
платформенное решение. Однако Web Services требуют разработки, нужно открывать порты и решать проблему 
траффика. 

 Работа посвящена созданию плагина WebPager [1], призванного решить все указанные выше проблемы. 
Данный плагин является одной из библиотек LabVIEW и технологий VFP Soft, сертифицирован компанией National 
Instruments и размещён в LabVIEW Tools Network. Имеется также версия с особыми возможностями для удалённых 
лабораторий, размещённых в платформе удалённых и виртуальных лабораторий Labicom.net [2]. 

 Сравнение указанных технологий приведено в таблице 1. 
 
2. Описание решения 

WebPager – это плагин для LabVIEW, позволяющий размещать лицевую панель в браузере на любом 
устройстве (персональные компьютеры, устройства под управлением Android и iPad и т.д.) При использовании 
WebPager у разработчика есть возможность разместить лицевую панель в интернете без каких-либо изменений в 
коде LabVIEW, «в один клик». При необходимости у разработчиков есть доступ ко всем опциям плагина через API, 
предоставляя возможность программного управления работой ПО. WebPager использует протокол web sockets для 
передачи данных с минимальным траффиком и минимальной задержкой. Для его использования конечным 
пользователям не нужно устанавливать в браузеры какие-либо плагины, или устанавливать LabVIEW Run-time 
engine. Для работы WebPager ни разработчику, ни пользователю не нужно открывать порты или конфигурировать 
сервер. Полученная веб-страница является кросс-платформенной по своей сути, т.к. может быть просмотрена 
любым современным браузером с поддержкой стандарта HTML5. WebPager позволяет также создавать при помощи 
CSS элементы и эффекты, которых невозможно достичь при помощи лицевых панелей LabVIEW. WebPager 
позволяет размещать веб-страницу как в сети Интернет, так и в локальной сети (LAN). 
Таблица 1. 
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(Web Publishing 
Tool) 

Да Да Да Нет Да Нет Нет Низкая Нет 
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Рис. 1. Синхронизация лицевой панели LabVIEW и веб-страницы при помощи плагина WebPager. Слева – лицевая 
панель LabVIEW, справа – веб-страница, автоматически сгенерированная WebPager’ом. На рисунке представлены 

наиболее часто используемые элементы управления и индикаторы. 
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Рис. 2. Слайдеры (ползунки), с сохранением стилей, цветов, размеров и т.д. Слева – лицевая панель 

LabVIEW, справа – веб-страница, сгенерированная WebPager’ом. 
 

 
 На всех этапах данные, передающиеся при помощи WebPager зашифрованы (SSL). Статические данные 
передаются по протоколу HTTPS (443 порт). 
 
3. Используемое программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в том числе в 
среде программирования NI LabVIEW 2012.  
 
4. Внедрение и его перспективы 

WebPager позволяет любое приложение LabVIEW контролировать удалённо через сеть Интернет при 
помощи современного веб-браузера.  
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WEBPAGER: LABVIEW PLUGIN FOR PUTTING FRONT PANELS ONLINE AS WEB PAGES 
 

I.E. Titov 
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The article describes an effective solution for solving the problem of publishing LabVIEW front panels online in a form of web pages. A 
few UI examples are depicted. Comparison table of WebPager and alternative technologies is presented.  
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ЛИНЗ ДЛЯ СИСТЕМ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТРЕНАЖЕРАХ 

 
Б.Ю. Лебедев1, Д.Д. Каров1, А.Ш. Тухватулин1, Kari Mönkkönen2, Juha Väyrynen2 

 
1. Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет  

2. Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Finland, Kari.monkkonen@karelia.fi 

В работе рассматриваются разработка и исследование оптических свойств полимерных линз, полученных методом 
литья под давлением и используемых в системах оптического прицеливания для электронно-стрелковых тренажеров. 
Приводятся результаты исследований оптических характеристик линз, в том числе функции передачи модуляции, при помощи 
виртуального прибора LabVIEW. Описана улучшенная технология литья, разработанная при помощи указанных исследований.  

Ключевые слова: полимерные линзы, литье под давлением, функция передачи модуляции 
 

1. Постановка задачи 
 Целью настоящей работы является разработка и исследование оптических свойств полимерных линз, 

полученных методом литья под давлением и используемых в системах оптического прицеливания для электронно-
стрелковых тренажеров[1]. Система оптического прицеливания устоена следующим образом. В центре мишени 
установлен инфракрасный светодиод, изображение которого проецируется при помощи линзы (расположенной в 
«дуле» оружия) на компактную ПЗС-матрицу (внутри оружия) . Анализ положения изображения относительно оси 
позволяет судить об ошибках прицеливания. В качестве материала линзы перспективно использование полимеров, 
имеющих ряд преимуществ перед традиционной стеклянной оптикой. Анализ оптических характеристик таких линз 
позволяет дать рекомендации по технологии, для этого необходимо иметь комплекс соответствующих методик. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В работе исследованы несколько видов полимерных материалов для изготовления линз, среди них ПММА 
Altuglas™, ПММА Diaсon™, циклоолефиновый (со)полимер Topas™ и полистирол Basf 143Е. Был разработан и 
использован ряд оптических методов контроля качества полимерных линз. В их число, кроме прочих, входило 
измерение функции передачи модуляции(ФПМ) полимерных линз и обработка результатов при помощи программы 
на языке NI LabVIEW. 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013 с модулем NI LabVIEW IMAQ Vision.  
 
3. Описание решения 

В наших первоначальных исследованиях  в традиционной форме для литья формировалась единственная 
линза (рис. 1-а). Было замечено, что форма линзы отличается от требуемой сферической. Измерения также 
показали неоднородность показателя преломления в поперечном сечении линзы. 

В технологии нового продукта необходимо было избежать отклонения формы поверхности от сферической, а 
также минимизировать объемные усадки, чтобы избежать неоднородности показателя преломления. 

С этой целью была разработана новая технология литья с 4 линзами в форме и измененной формой литника 
(рис. 1-б). 

 
Рис. 1. Литьевые формы, применяемые при изготовлении полимерных линз для систем оптического прицеливания (а 

– литьевая форма при боковом литье, в акте литья изготавливается одна линза; б- литьевая форма при литье 
сверху, в акте литья изготавливаются четыре линзы) 

Для контроля качества линз в числе других применялась методика измерения функции передачи 
модуляции(ФПМ)[2]. Изображение миры, представляющее собой картину с синусоидальным распределением 
яркости (рис.2), передавалось исследуемым объективом на приемную ПЗС-матрицу. Изображение обрабатывалось 
при помощи виртуального прибора LabVIEW – рассчитывались амплитуды максимумов и минимумов в зависимости 
от пространственной частоты. Далее строилась ФПМ(F), определяемая по формуле:  
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где Imax и Imin - максимумы и минимумы интенсивности  в изображении миры. 
 

 
Рис. 2. Мира для измерений функции передачи модуляции 

 
Лицевая панель виртуального прибора LabVIEW, используемого для обработки данных при измерений 

функции передачи модуляции, показана на рис.3. В процессе работы прибора исследуется изображение миры, 
записанное с ПЗС-матрицы. Последовательно строятся графики распределения интенсивности, огибающих 
максимумов и минимумов и ФПМ в зависимости от пространственной частоты. Предусмотрены специальные 
настройки. 

 
 

Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора для обработки ФПМ 
На рис.4 показаны кривые ФПМ, полученные для полимерных линз, изготовленных  по первоначальной 

(литьевая форма при боковом литье) и усовершенствованной (литьевая форма при литье сверху) технологиях, для 
сравнения показана ФПМ для образцовой стеклянной линзы. Видно, что по оптическому качеству полимерная оптика 
может почти не уступать стеклянной.  
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Рис. 4. ФПМ линз для систем прицеливания (1,2 - полимер Topas™: 1- литьевая форма при боковом литье, 2- 

литьевая форма при литье сверху; 3 – стеклянная линза). 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная методика успешно применяется в Karelia University of Applied Sciences (Finland) для контроля 
качества полимерной оптики и разработки новых технологий создания полимерных линз методом литья под 
давлением. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЛИДАРА 
 

Ю.В. Федотов 
 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Флуоресцентный анализ широко используется в науке и технике в качестве мощного аналитического средства. 
Возбуждение флуоресценции с использованием импульсных лазеров позволяет использовать данный метод для 
дистанционного зондирования. В статье описывается аппаратная реализация флуоресцентного лидара и особенности его 
программного обеспечения. Характерной чертой разработанного лидара является возможность его универсального 
использования. 

Ключевые слова: флуоресценция, лазер, дистанционное зондирование, лидар. 

 
1. Постановка задачи 
Наиболее широко дистанционный флуоресцентный анализ применяется для зондирования водных 

поверхностей (с целью обнаружения нефтяных загрязнений или определения концентрации растворенных 
органических веществ) и для мониторинга растительности, например, с целью контроля ее состояния. Кроме того 
флуоресцентные лидары применяются для контроля аэрозолей биологического происхождения, исследования 
состояния архитектурных памятников, обнаружению и классификации нефтяных загрязнений на земной поверхности 
и т.д. [1-4]. 

Принцип действия лазерного флуоресцентного лидара основан на облучении исследуемого объекта лазерным 
излучением (для возбуждения флуоресценции) и регистрации характеристик флуоресцентного излучения. В качестве 
информационных признаков регистрируемого флуоресцентного излучения используют форму и интенсивность 
спектральных кривых флуоресценции и время затухания флуоресценции.  

Наиболее интересным для практических приложений представляется регистрация формы спектральных кривых 
флуоресценции, так как регистрация времени затухания флуоресценции приводит к необходимости разработки и 
использования сложной измерительной аппаратуры с высоким временным разрешением, а интенсивность излучения 
флуоресценции зависит от многих посторонних факторов.  

В большинстве описанных систем для регистрации спектров флюоресценции используются многоканальные 
ПЗС фотоприемники в сочетании с различными спектральными приборами. Для обеспечения чувствительности 
необходимой для дистанционного зондирования ПЗС фотоприемники дополняются усилителями яркости. Такие 
системы регистрации спектров флуоресценции оказываются достаточно дорогими, при этом они проигрывают по 
чувствительности системам построенным с использованием ФЭУ. В описанных выше областях применениях 
наблюдается широкополосная флуоресценция, не требующая высокого спектрального разрешения регистрирующей 
аппаратуры.  

Показано, что для эффективного решения задач обнаружения и классификации нефтяных загрязнений и 
контроля состояния растений достаточно регистрировать интенсивность излучения флуоресценции в нескольких 
узких спектральных полосах [5, 6]. В этом случае система регистрации излучения флуоресценции может быть 
реализована с использованием нескольких одноканальных высокочувствительных фотоприемников, а спектральная 
селекция осуществлена за счет использования дихроических зеркал и интерференционных фильтров. 

Данная работа посвящена разработке программно-аппаратного обеспечение флуоресцентного лидара 
универсального применения.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Система регистрации сигналов и управления флуоресцентным лидаром была реализована с использованием 
архитектуры PXI. Для управления и обработки сигналов использовался контроллер реального времени NI PXIe-8102 
RT, для регистрации аналоговых сигналов - модули NI PXI-5124 и NI PXI-5154, для управления приводами – модуль 
NI PXI 7332. Модули были установлены в шасси NI PXI 1062Q. 

Программное обеспечение флуоресцентного лидара было разработано в среде графического 
программирования NI LabVIEW 2012, позволяющей быстро и высокоэффективно создавать гибкие, легко 
изменяемые приложения [7]. Для управления контроллером NI PXIe-8102 RT использовался модуль LabVIEW Real-
Time. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема флуоресцентного лидара приведена на рисунке 1. 
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(ДЗ- дихроичное зеркало; ИФ- интерференционный фильтр; ОВ – оптическое волокно; ТИУ- трансимпедансный 

усилитель; ФЭУ –фотоэлектронный умножитель; ШД- шаговый двигатель) 
Рис.1 Структурная схема флуоресцентного лидара 

 
Для возбуждения излучения флуоресценции используется импульсный твердотельный лазер с 

полупроводниковой накачкой EXPLA NL204. Данный лазер имеет сменные модули преобразователя частоты, что 
позволяет выбирать длину волны возбуждения флуоресценции – 266, 355 или 532 нм. Излучение флуоресценции 
собирается с помощью приемного объектива с оптоволоконным выходом. Собранное излучение по оптическому 
волокну транспортируется в оптический блок, где с помощью дихроичных зеркал и интерференционных фильтров 
осуществляется выделение необходимых спектральных каналов. Число каналов, их центральная длина волны и 
ширина выбираются в соответствии с решаемой задачей. Конструктивно оптический блок реализован с 
использованием унифицированных элементов, позволяющих легко менять его конфигурацию. В качестве 
приемников излучения используются высокочувствительные быстродействующие ФЭУ. Трансимпедансные 
усилители осуществляют согласование импеданса ФЭУ с входным импедансом дигитайзеров и осуществляют 
усиление сигналов.  

Излучатель лазера и приемный объектив размещены на наклонно-поворотной платформе позволяющей 
осуществлять сканирование луча по исследуемой поверхности. Видеокамера позволяет визуально контролировать 
исследуемую поверхность. 

Фотографии компонентов разработанного флуоресцентного лидара представлены на рисунке 2. 
Управление флуоресцентным лидаром, регистрация и предварительна обработка сигналов осуществляется 

подпрограммой реализованной на контроллере NI PXIe-8102 RT, работающего в режиме реального времени. Общее 
управление, тематическая обработка сигналов, отображение и сохранение результатов осуществляется 
программным обеспечением установленным на ПЭВМ работающей под управлением ОС Windows. Графический 
интерфейс пользователя также реализован в программном обеспечении, установленном на ПЭВМ. Передача 
реализаций принятого сигнала от контроллера реального времени к ПЭВМ осуществляется по интерфейсу Gigabit 
Ethernet с использованием технологии Network Stream. Передача управляющих воздействий от ПЭВМ к контроллеру 
реального времени, а также передача в обратном направлении информации о состоянии систем флуоресцентного 
лидара осуществляется с использованием сетевых переменных коллективного пользования Network Published 
Shared Variables.  

Данная архитектура программного обеспечения позволяет с высокой скоростью и без потерь регистрировать и 
обрабатывать большие объемы реализаций флуоресцентных сигналов за счет модуля работающего в режиме 
реального времени. Использование в составе лидара ПЭВМ работающей под управлением ОС Windows позволяют 
обеспечить дружественный пользовательский интерфейс и простое управление системами комлекса. 
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а) излучатель лазера, приемный объектив 

на наклонно-поворотной платформе 
б) оптический блок в) шасси NI PXI 1062Q. 

Рис. 2. Фотографии компонентов флуоресцентного лидара 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанный  флуоресцентный лидар используется в учебном процессе и в научно-исследовательских 

работах, проводимых на кафедре «Лазерные и оптико-электронные системы» МГТУ им. Баумана 
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HARDWARE AND SOFTWARE OF FLUORESCENT LIDAR 
 

Yu.V. Fedotov 
 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

The fluorescence technique is widely used in science and technology as a powerful analytical tool. Fluorescence excitation using 
pulsed laser allows using this method in remote sensing. Hardware and software implementation of fluorescence lidar are described. 
Particular feature of developed lidar is versatility of its applications. 

Keywords: fluorescence, laser, remote sensing, lidar 
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БИОНИЧЕСКАЯ РУКА НА БАЗЕ MYRIO 
 

И.М. Филиппов, А.И. Алексеев, Васильев С.Е., Александр А.А., Соловьева Н.М. 
 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  

В статье рассматривается процесс создания системы управления бионической рукой на основе применения 
оборудования «myRIO» фирмы National Instruments. Приведена развернутая схема системы, указаны его основные блоки. Описан 
принцип управления.  

Ключевые слова: myRIO, бионическая рука, нейроинтерфейс. 
 

1. Постановка задачи 
На сегодняшний момент бионические конечности, в частности бионическая рука, являются перспективными 

объектами мехатроники и робототехники, не только как манипуляторы для антропоморфных роботов, но и как 
полнофункциональные протезы для людей, которые в результате травм или болезней лишены собственных 
конечностей. Одной из задач данной области является поиск эффективных решений по управлению искусственными 
конечностями. Наиболее интересным направлением в этой области является управление бионическими 
конечностями с помощью нейроинтерфейса, улавливая биоэлектрические мозговые или нервно-мышечные сигналы 
с последующий обработкой и интерпретацией. 

Работа посвящена созданию образовательной системы по изучению бионических конечностей приближенных к 
реальным биологическим аналогам, в данном случае к руке человека. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2012 SP1 с модулями RealTime, FPGA. Для реализации системы была использована 
платформа NI myRIO, механическая рука, распечатанная на 3D-принтере, и нейроинтерфейс Emotiv EPOC. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы мониторинга на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы: 
 1 – контроллерный блок myRIO; 2 – бионическая рука;  

3 – мобильное устройство; 4 – микрофон; 5 – шапка нейроинтерфейса. 
 

Бионическая рука (2) имеет управляемые сервоприводы, приводящие в движение суставы, которые 
контролируются цифровыми сигналами контроллерного блока myRIO (1). Контроллерный блок в свою очередь, в 
зависимости от задач, может получать управляющие сигналы от трёх источников: планшета или другого мобильного 
устройства (3), микрофона (4) или нейроинтерфейса (5). Нейроинтерфейсом могут выступать как ЭМГ-устройства 
(миосенсоры), регистрирующие нервно-мышечные импульсы, так и ЭЭГ-устройства, регистрирующие сигналы мозга. 

Аппаратно-программный комплекс myRIO принимает сигналы с источника, обрабатывает его и генерирует 
управляющие сигналы для сервоприводов. Имеется три варианта организации управления.  

Первый вариант – web-интерфейс позволяющий управлять с мобильных устройств, например, с планшета, по 
беспроводному каналу (рис.2).  
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Рис. 2. Web-интерфейс управления бионической рукой 

 
Второй вариант – нейроинтерфейс, который в свою очередь подразделяется на нервно-мышечный сенсор 

(миосенсор), улавливающий нервно-мышечные импульсы от мышц, и ЭЭГ-сенсор, регистрирующий 
биоэлектрические сигналы мозговой активности. На данном этапе мы разработали тестовый алгоритм и методику 
распознавания движения руки человека при помощи аппаратно-программных фильтров LabVIEW для бионической 
руки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Бионическая рука, управляемая через myRIO 

 
Разрабатываемый комплекс успешно прошел испытания для непосредственного применения, также 

совершенствуются алгоритмы нейроуправления аппаратом. В дальнейшем это позволит существенно ускорить 
процесс распознавания движений с минимальными погрешностями. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга будет внедрена в учебные заведения. Планируется доработать алгоритмы 
распознавания движения человека и реализовать библиотеку нейроанализа и управления на базе LabVIEW, также 
планируется серийный выпуск бионических конечностей для непосредственного применения. 
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BIONIC HAND BASED MYRIO 
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This article describes how to create a control system bionic arm on the basis of application equipment «myRIO» company National 
Instruments. Shows the unfolded diagram of the system, given its basic building blocks. The principle of management. 
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СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЧНЫХ 
РАЗРЯДОВ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 
А.В.Голенищев-Кутузов,  Р.И. Калимуллин, И.Е.Синюгин,  Р.А.Хуснутдинов, Г.Д. Марданов 

 
ФГБОУ ВПО «КГЭУ» 

В статье рассматривается компьютерная система измерения характеристик частичных разрядов (ЧР) в 
высоковольтных изоляторах на основе применения оборудования АЦП NI PCI 6221. Приведена структурная схема системы 
измерения ЧР в изоляторах. Описана программа записи, приведены графики распределения ЧР. 

Ключевые слова: АЦП NI PCI 6221, частичные разряды, высоковольтные изоляторы 

 
1. Постановка задачи 
С учетом общих требований к системам измерения частичных разрядов (ЧР) и проблематикой измерения 

сигналов ЧР в высоковольтных изоляторах, была разработана система компьютерной регистрации характеристик 
ЧР.  

Система измерения ЧР сочетает в себе все достоинства современных многоканальных анализаторов, а именно: 
прямое детектирование амплитудно-фазовых характеристик (АФХ) ЧР, возможность построения АФХ, возможность 
проведения длительных измерений в целях мониторинга состояния изолятора или испытуемой модели. 
Разработанная система измерения характеристик ЧР может быть применена для оперативного контроля и 
мониторинга состояния изоляторов в эксплуатации.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Сигналы ЧР регистрируются ультразвуковым датчиком, в качестве которого выбрана параболическая антенна 
ParaDish2 и приемник SDT270. Далее сигналы с выхода приемника поступают на вход платы АЦП NI PCI 6221M 
(рис.1). Процесс записи исходного массива характеристик ЧР производится во внутреннюю память прибора, затем 
преобразуется в wav-формат. Затем из этого формата формируется исходный массив данных. После обработки 
исходного массива характеристики ЧР отображаются виртуальным прибором обработки данных. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы измерения ЧР в изоляторах. 

Для приема сигналов с датчиков, обработки и представления результата в виде графических диаграмм, а также 
записи результатов измерения в виде файла в памяти компьютера используется среда разработки виртуальных 
приборов LabView, как наиболее удобный инструмент для программирования трех основных составляющих 
эксперимента: сбора, анализа и представления результата.  

 
3. Описание решения 

В разработанной системе регистрации ЧР  созданы виртуальные приборы записи сигналов с датчика, обработки 
записанного массива и представления результатов измерения 

В системе измерения используется принцип фазового детектирования ЧР. Этот метод позволяет поставить в 
соответствие два основных параметра ЧР - амплитуду и количество импульсов за определенный интервал времени 
фазовому положению импульсов относительно синусоиды питающего напряжения. Принцип регистрации ЧР, 
основанный на методе фазового детектирования, заключается в следующем. Измерение параметров ЧР 
осуществляется синхронно с формой питающего напряжения – аналого-цифровое преобразование данных 
производится в течение периода напряжения сети U0. Период питающего напряжения разбивается на 2200 
одинаковых фазовых интервалов. Величина одного интервала составляет ∆ϕ=360о/2200=0,160 или при частоте сети 
50Гц его длительность ∆t=20мс/2200=0,009мс. Квантование или дискретизация по уровню осуществляется при 

ParaDis
h2 

SDT270 АЦП 
NI PCI 6221 

Виртуальные  приборы 
записи, обработки и 
построения графических 
характеристик ЧР 
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помощи задания опорной амплитуды Uref в течение каждого периода U0. В течение каждого фазового интервала  
подсчитывается количество ЧР и амплитуда каждого ЧР, превышающего заданную опорную амплитуду Uref . 

Программа записи начинается с преобразования данных с датчика в формат WAV. Программа обработки WAV 
сигнала позволяет преобразовать WAV файл из внутренней памяти прибора SDT270 в массив данных для 
последующей обработки. Исходные данные записываются во внутреннюю память прибора SDT270, а затем 
происходит воспроизведение этих данных в формате WAV. Затем эти данные поступают в программу записи 
исходного массива данных.  

Исходные данные записываются во внутреннюю память прибора SDT270, а затем происходит воспроизведение 
этих данных в формате WAV. 

Виртуальный прибор связан с многофункциональной измерительной платой сбора данных PCI-6221, 
интегрированной в персональный компьютер. Платой АЦП PCI-6221 осуществляются выборки входного сигнала в 
дискретные равноотстоящие моменты времени с частотой дискретизации, и преобразование их в 
последовательности цифровых кодов, вводимых в персональный компьютер. По цифровым кодам АЦП с помощью 
измерительной программы вычисляются соответствующие им значения напряжений. Ввод аналоговых сигналов в ПК 
осуществляется путем преобразования их из аналоговой формы в цифровую с помощью общего для всех каналов 
ввода 16-разрядного АЦП. 

Для связи с платой PCI-6221 в виртуальном приборе служит элемент DAQ Assistant. При записи данных, зная 
примерную амплитуду записываемого сигнала, в приборе DAQ Assistant, был ограничен диапазон от стандартного 
значения ±10В до ±2В для ультразвукового датчика. Данное ограничение повышает быстродействие и точность 
работы платы АЦП PCI-6221. Частота дискретизации платы АЦП составляла 108 кГц и 2000000 выборок, что 
позволяет достаточно качественно преобразовать аналоговый сигнал. После считывания платой массива данных в 
течении 18 секунд, что соответствует 924 периодам сетевого напряжения, сигналы в виде потока динамических 
данных поступают на разделитель сигналов, который разделяет идущие в одном потоке данные с датчика и сигнал 
синхронизирующей синусоиды питающего напряжения. Для индикации записываемого сигнала служит графический 
индикатор Radio. 

Разделенные сигналы поступают на преобразователи динамических данных в двумерные массивы индекса и 
амплитуды сигнала. Для синусоиды определяется количество выборок платы АЦП соответствующих одному периоду 
сетевого напряжения, это необходимо для определения коэффициента соответствия количества выборок платы 
АЦП, времени длительности одного периода сетевого напряжения в виртуальном приборе обработки данных. 
Сигналы с датчиков и синусоида питающего напряжения считываются параллельно и записываются в два массива 
sin и sig, которые сохраняются в одной папке проводимого измерения. 

В блоке построения диаграмм определяется количество ЧР за каждые десять фазовых градусов периода 
сетевого напряжения, таким образом, период делится на 36 равных интервалов. На фазовых  диаграммах, 
являющихся результатом работы программы обработки данных, каждому ЧР соответствует точка с фазой 
возникновения привязанной к периоду сетевого напряжения и амплитудой зависящей, от мощности ЧР. На графике 
распределения ЧР все единичные точки образуют своеобразные скопления точек с близкой амплитудой и фазой 
возникновения (рис.2). Также происходит построение зависимости числа ЧР от амплитуды и нахождение среднего 
числа ЧР в каждом фазовом интервале. 

Для сравнительного анализа программа строит нормированные графики распределения ЧР, где высота 
столбцов зависит от количества разрядов за определенный фазовый интервал сетевого напряжения. За максимум 
принимается фазовый интервал с наибольшим количеством зарегистрированных импульсов ЧР, и относительно него 
в процентном соотношении к максимальному значению определяется высота столбцов, характеризующих 
относительное количество ЧР в других фазовых интервалах. По окончании построения графиков результаты 
измерения сохраняются в файле 
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Рис. 2. Образец построения амплитудно-фазовых диаграмм. 

 
4. Внедрения и его перспективы. 

Главным выводом, следующим из наших исследований, является утверждение, что критерием 
работоспособности изоляторов является не просто число и интенсивность ЧР выше определенного уровня, как это 
утверждается в ряде работ, а их резкое изменение относительно тех же параметров для работоспособных 
изоляторов того же типа.  
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STRUCTURE OF COMPUTER SYSTEM MEASUREMENT OF PARTIAL DISCHARGE IN HIGH-VOLTAGE 

INSULATORS 
 

A.V. Golenishtchev-Kutuzov, R.I. Kalimullin, I.E. Sinyugin, R.A. Khusnutdinov, G.D. Mardanov 
 

FSBEE"KSPEU" 

The article deals with the computer system measurement of partial discharges (PD) in high-voltage insulators on the basis of 
application equipment ADC NI PCI 6221. The diagram of the PD measuring system in prisons. Described a program record shows graphs of 
the distribution of the Czech Republic.  

Keywords: ADC NI PCI 6221, partial discharge, high voltage insulators 
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДВУХПОЛЮСНИКА 

 
Ф.А. Цветков1, К.Ф. Цветков2 

 
1. ИРТСиУ ЮФУ  
2. ООО «ИмпЭл» 

В статье описывается лабораторная установка для измерения комплексного сопротивления низкоомного двухполюсника 
в диапазоне частот (0,01- 200) кГц, созданная на основе рабочей станции «NI ELVIS» фирмы National Instruments. Приведена 
схема узла подключения исследуемого двухполюсника, охарактеризованы особенности режима работы платы ввода-вывода NI 
PCI-6251 и программного обеспечения. Для примера приведены результаты измерений сопротивления головки 
громкоговорителя и пьезоизлучателя панорамного гидролокационного профилографа. 

Ключевые слова: NI ELVIS, измерение комплексного сопротивления двухполюсника 
 
1. Постановка задачи 

Зависимость комплексного сопротивления двухполюсника от частоты является важной характеристикой при 
проектировании усилителей мощности, для которых этот двухполюсник является нагрузкой. Примерами таких 
двухполюсников являются, например, акустическая колонка, подключаемая к усилителю мощности звуковых частот, 
излучающий пьезопреобразователь панорамного гидролокатора-профилографа и т.п. Данные о их фактическом 
комплексном сопротивлении позволяют корректно спроектировать усилители мощности, нагрузкой которых они 
являются, добиться высокого к.п.д. или приемлемых искажений сигнала. 

В работе описывается принятая методика измерения комплексного сопротивления двухполюсника и вариант её 
реализации в измерителе на основе рабочей станции «NI ELVIS» фирмы National Instruments. Установка 
предназначена также для использования в лабораторных работах по курсу «Технологии National Instruments в 
радиотехнике», читаемом одним из авторов в Институте радиотехнических систем и управления Южного 
федерального университета. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Оборудование: устройство ввода-вывода NI PCI-6125 в составе персонального компьютера, рабочая станция 
«NI ELVIS». Программное обеспечение: программа на языке NI LabVIEW 2012. 

 
3. Описание решения 

Измерительный преобразователь выполнен в виде мостового узла, принципиальная схема которого показана 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема измерительного преобразователя 

 
Объект исследования – двухполюсник Zx включён последовательно с резистором R3, сопротивление которого 

известно (измерено) с необходимой точностью. Это сопротивление выбрано достаточно низкоомным (22 Ом), т.к. 
априорно известно, что модуль сопротивления исследуемого двухполюсника лежит в пределах (1 … 1000) Ом. Кроме 
того, при таком низкоомном сопротивлении R3 на частотах до 200 кГц практически не будут сказываться паразитные 
емкости этого резистора и проводов, соединяющих его с входом канала ACH0 рабочей станции. При повышенных 
значениях модуля сопротивления исследуемого двухполюсника применялся резистор R3 с сопротивлением 1,5 кОм. 
По напряжению на этом сопротивлении можно рассчитать ток через сопротивление Zx. Для вычисления 
сопротивления двухполюсника, кроме сопротивления R3, необходимо знать комплексные амплитуды U1 и U2. 
Поэтому в установке применяется двухканальный ввод аналоговых напряжений U1 и U2. Поскольку максимальная 
частота тестового гармонического колебания U1 равна 200 кГц, то приходится использовать максимальную частоту 
дискретизации в канале ввода аналоговых напряжений: для двухканального режима она в плате ввода-вывода NI 
PCI-6125 равна 625 кГц (АЦП на плате работает с частотой 1250 кГц, но два аналоговых канала оцифровывает 
поочерёдно).  Чтобы уменьшить погрешности, связанные с переходными процессами в программируемом усилителе 
на плате, было решено отказаться от переключения его усиления при переходе от канала к каналу, т.е. 
использовался один и тот же диапазон уровней вводимых напряжений в обоих каналах. Для этого напряжение U1 и 
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ослабляется вспомогательным делителем напряжения R1 - R2. Его коэффициент передачи заранее измеряется с 
необходимой точностью. 

На плате ввода-вывода NI PCI-6125 используется также и ЦАП. На него подается вычисленный массив отсчетов 
тестового гармонического напряжения с необходимой частотой; с выхода ЦАП аналоговое напряжение (U1) и 
подаётся на измерительный преобразователь в течение некоторого заданного времени. Одновременно с этим 
осуществляется ввод двух аналоговых напряжений U1* и U2 в течение этого же времени. Казалось бы, зачем 
вводить напряжение U1? Однако это имеет смысл, т.к. выходное аналоговое напряжение ЦАП может не точно 
соответствовать подаваемым на его вход цифровым отсчётам, и погрешность измерения из-за этого целесообразно 
исключить. Для уменьшения погрешностей измерений, связанных с перекрёстными наводками в цепях, соединяющих 
аналоговые входы рабочей станции «NI ELVIS» с АЦП платы ввода-вывода NI PCI-6125, напряжения U1* и U2 
подаются на два повторителя напряжений на широкополосных операционных усилителях, а с их выхода – на входы 
каналов ACH0 и ACH1. Питание операционных усилителей осуществляется от постоянных напряжений ±15 В 
рабочей станции. 

По двум массивам отсчётов введённых гармонических напряжений вычисляются их амплитуды и начальные 
фазы. Начальная фаза одного из них корректируется в связи с поочерёдной дискретизацией вводимых напряжений. 
Затем эти данные превращаются в комплексные амплитуды и проводятся очевидные вычисления значения 
комплексного сопротивления Zx, преобразуемого в полярные координаты (модуль и фазу). Легко также делается 
пересчёт их в эквивалентное сопротивление и индуктивность (ёмкость) для параллельной или последовательной 
эквивалентных схем. 

После завершения измерений на некоторой частоте тестового гармонического напряжения программно эта 
частота изменяется и измерение повторяется. Программа позволяет задать сетку частот с линейным или 
логарифмическим шагом и выполнить комплекс измерений, дающий зависимость комплексного сопротивления 
двухполюсника от частоты. После этого, например, можно программно подобрать параметры эквивалентных схем 
для этого двухполюсника и т.п. 

С учебной целью в установку включены также типовые измерительные приборы, позволяющие провести 
учебные исследования самой установки. Общий вид установки показан на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Общий вид установки для измерения комплексного сопротивления двухполюсника 

 
В качестве примера на рис. 3 показаны измеренные зависимости модуля и фазы комплексного сопротивления 

головки громкоговорителя 25ГДН-8, установленной в корпус «Кливер 50 АС-201» (на рис. 2 она показана в верхней 
левой части). 
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Рис. 3. Модуль и фаза комплексного сопротивления головки громкоговорителя 25ГДН-8, установленной в корпус 

«Кливер 50 АС-201» 
Другим примером являются результаты исследования сопротивления пьезоизлучателя панорамного 

гидролокатора-профилографа, показанные на рис.4.. 
 

  
Рис. 4. Частотные зависимости модуля и фазы сопротивления пьезоизлучателя 

 
Из приведённых данных следует, что случайная погрешность измерений достаточно мала. Общая же 

погрешность установки требует дополнительного исследования. Предварительные оценки для частных случаев 
показали, что она не превышала 1…2 %. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная установка используется в учебном процессе на кафедре теоретических основ радиотехники 
Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университете в г. Таганроге. 
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LABORATORY APPARATUS FOR MEASURING COMPLEX IMPEDANCE OF THE TWO-POLE  
 

F.A. Tsvetkov1, K.F. Tsvetkov2 
 

1. IRTSiU SFedU 
2. LLC "ImpEl" 

The paper describes the laboratory setup for measuring the complex impedance of the two-pole low-impedance in the frequency 
range (0.01 to 200) kHz, built on a workstation «NI ELVIS» company National Instruments. A scheme of the connection node of the test 
dipole, characterized by particular modes of the I-O NI PCI-6251 and the software. For example, the results of measurements of resistance 
head speaker and piezo panoramic sonar profiler.  

Keywords: NI ELVIS, the measurement of the complex impedance dipole
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СЧЕТЧИК ДЛИНЫ КАБЕЛЬ - ТРОСА БУКСИРУЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 
 

Д.А.Ченский, Григорьев К.А. 
 

ФГБОУ ВПО ИрГТУ664074 

1. Постановка задачи 
 Озеро Байкал самое большое пресноводное озеро мира. Для геофизических исследований озера 

применяется буксируемый подводный аппарат, оснащенный профилографом и гидролокатором бокового обзора. 
Исследования ведутся с целью поиска залежей газовых гидратов. Профилограф позволяет получить профили 
донных отложений. В результате проведенных экспедиционных работ в  озере Байкал обнаружено несколько 
грязевых вулканов, в отдельных геологические керны показали наличие газогидратов. Для построения карты 
распределения поддонных структур необходимо точно знать координаты буксируемого аппарата. Электронный 
счетчик кабель - троса позволяет рассчитать местоположение буксируемого аппарата. Счетчик планируется 
использовать совместно с системой измерения наклонной дальности, что позволит повысить точность определения 
местоположение буксируемого аппарата. На базе платформы NIcRio в дальнейшем будет развиваться система 
автоматизации подводных исследований на научно – исследовательском судне (НИС) «Верещагин». 

2. Оборудование и программное обеспечение 
  Программное обеспечение для решения поставленной задачи было выполнено в среде 
программирования NILabVIEW 13. Для реализации комплекса было использовано следующее оборудование: 
• платформа NIcRio 9101 
• контроллер 9012 
• Цифровой ввод/вывод 9401 
• Датчики холла 

3. Описание решения 
 Для измерения координат буксируемого аппарата необходимо знать координаты НИС, глубину погружения и 

удаленность от судна буксируемого аппарата. Координаты НИС определяются системой GPS/ГЛОНАСС с внесением 
дифференциальных поправок, что позволяет достичь, точности определение координат не менее 15 см. 
Электронный счетчик кабель троса, выполненный на cRIO, позволяет определять количество вымотанного троса и 
согласно этих данных рассчитать местоположение буксируемого подводного аппарата. Счетчик состоит из 
механической части (колесо вращающееся движущимся кабель – тросом), 4 датчиков Холла и нескольких 
неодимовых магнитов. Возможности измерения составляют не менее четверти диаметра колеса, что позволяет 
достичь погрешности измерение не хуже чем 1% на 1000 метров. Показания с датчиков Холла по кабелю приходят 
на модуль цифрового ввода/вывода Crio и обрабатываются программой написанной на LabVIEW 2013.  

 

 
Рисунок 1– Подводный буксируемый аппарат. 
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4. Внедрение и его перспективы 
Дополнение к гидроакустической системе поиска и мониторинга газовых гидратов (государственный контракт № 

16.525.11.5013). Применение данной системы, возможно для любых буксируемых подводных аппаратов. Данный 
счетчик планируется использовать совместно с системой определения наклонной дальности.  
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[3]. Баран Е.Д. LabVIEWFPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы./ Москва ДМК 

Пресс,2009 
[4]. Федосов В.П. Цифровая обработка звуковых и вибросигналов в LabVIEW / Москва ДМК Пресс,2010 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗОНДИРОВАНИЯ ВЧ РАДИОКАНАЛОВ НА 
ПЛАТФОРМЕ USRP 

 
Д.В. Иванов, В.А. Иванов, Н.В. Рябова, А.А. Елсуков, М.И. Рябова, А.А. Чернов 

 
 ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Решалась задача создания и исследования приемного терминала ионозонда с непрерывным ЛЧМ сигналом на платформе 
USRP. Установлено, что созданный терминал обеспечивает высокую помехоустойчивость, отсутствие перегрузок 
собственным сигналом, возможность одновременного исследования характеристик прямого и кругосветного 
распространения.  

Зондирование, ВЧ радиоканал, ионозонд, USRP, ЛЧМ, терминал, ионограмма. 
 

1. Постановка задачи 
В последнее время активно развивается направление, названное программно-определяемым радио (SDR), 

способное реализовывать универсальные радиотехнические системы. Одним из наиболее гибких аппаратных 
реализаций SDR, является семейство универсальных программируемых приемопередатчиков (USRP) компании Ettus 
Research [1] в конфигурациях с различными частотными диапазонами и поддерживающее для управления и 
программирования такое программное обеспечение как GNU Radio, NI LabVIEW, MathWorks Matlab, HDSDR и др. 
Функциональные возможности некоторых систем связи и радиолокации, реализованные на платформе USRP, были 
исследованы и доказали свою перспективность. Нерешенной актуальной научной задачей является программная 
реализация и исследование на базе этой платформы устройств, выполняющих иные функции. В частности, 
актуальной является задача создания на базе USRP и открытого программного обеспечения GNU Radio сетевого 
ионозонда с непрерывным ЛЧМ сигналом, требующая развития модели радиоканала и на ее основе - алгоритма 
первичной обработки зондирующих сигналов в USRP приемнике. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации комплекса был использован SDR приемник, построенный на платформе USRP N210 [1] с 
дочерней платой LFRX.  
 
3. Описание решения 

Приемный терминал ЛЧМ ионозонда ПГТУ представлен на рисунке 1, а его упрощенная блок-схема - на рисунке 
2. Она включает КВ антенну, устройство частотно-временной синхронизации NAVIOR-T СН-3833 с GPS антенной и 
персональный компьютер (ПК) с ОС Ubuntu Linux, GNU Radio со специализированным клиент-серверным 
программным обеспечением. Приемник реализован по принципу «АЦП к антенне» и квадратурным преобразованием 
оцифрованного сигнала к нулевой промежуточной частоте (принцип переноса частоты «вниз» - DDC -Digital Down 
Conversion).  

 
Рисунок 6 — Приемный терминал программно-аппаратного комплекса ЛЧМ ионозонда с цифровым приемником 

Дальнейшая обработка сигнала осуществляется в комплексной плоскости. USRP N210 с дочерней платой LFRX 
обеспечивает прием сигналов в полосе 0 - 30 МГц. Комплексный ЛЧМ сигнал с нулевой средней частотой спектра 
поступает на ПК, для последующей обработки и хранения.  

USRP N210 

СН-3833 
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Рисунок 7 — Блок-схема приемного терминала программно-аппаратного комплекса ЛЧМ ионозонда с цифровым 

приемником USRP N210 
Устройство частотно-временной синхронизации NAVIOR-T СН3833 обеспечивает необходимые требования к 

синхронизации приемного терминала [2].  
В персональном компьютере происходит сжатие цифрового комплексного ЛЧМ сигнала, для чего он умножается 

на отсчеты комплексно сопряженного аналога излучаемого сигнала с нулевой средней частотой спектра. Полоса 
анализа по разностной частоте составляет 0-20000Гц, что соответствует временному окну 0.2с и позволяет 
одновременно исследовать прямой и кругосветный сигналы В ПК вычисляется амплитудный спектр сигнала 
разностной частоты, строится ионограмма наклонного зондирования, а также формируются все необходимые 
команды для управления оборудованием. Для вычисления спектров сигнал разбивается на элементы длительностью 
1с. Середине элемента соответствует средняя частота канала, а его длительности – его полоса. Упорядоченное 
множество спектров образует на плоскости частота-задержка ионограмму (см. рисунок 8). 

В работе [3] было показано, что амплитудный спектр сигнала разностной частоты подобен ПЗМ ионосферного 
радиоканала канала, что позволяет исследовать характеристики всех возможных каналов из полосы [ ]ML ff , , т.е. 
многомерного ионосферного канала.  

Представленные на рисунке 3 примеры ионограмм, получены одновременно аналоговым рис. 3а и цифровым 
рис. 3б приемными терминалами ионозондов в натурных экспериментах на трассе о. Кипр – г. Йошкар-Ола (а, б).  

Анализ ионограмм показал, что полностью цифровая обработка сигнала по принципу «АЦП к антенне) 
позволяет получить более высокую помехоустойчивость (на ионограмме цифрового приемника меньше мешающих 
сигналов) при отсутствии перегрузок приемника «сильными» собственными сигналами (на цифровой ионограмме 
отсутствуют дополнительные следы выше следа моды 1F1), что каждая из реализаций ионозонда обладает своими 
достоинствами и недостатками. Однако цифровой приемник обладает меньшей чувствительностью (на ионограммах 
регистрируется меньше следов полезного сигнала). Кроме того, цифровой прием ЛЧМ сигнала позволяет 
одновременно исследовать прямой и кругосветный сигналы. 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Ионограммы, полученные на аналоговом (слева) и цифровом (справа) ионозондах. 
Таким образом, созданный на платформе USRP приемный терминал ЛЧМ ионозонда продемонстрировал более 

высокую помехоустойчивость, отсутствие перегрузок собственным сигналом, возможность одновременного 
исследования характеристик прямого и кругосветного распространения. Однако он обладает меньшей, чем 
аналоговый приемник чувствительностью при приеме слабых ЛЧМ сигналов.  

 
4. Внедрение и его перспективы 
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Разработанная система мониторинга успешно внедрена в ФГУП НПЦ «Дельта», г.Воронеж. Планируется 
создание серии аналогичных систем. 
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HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR SOUNDING OF  HF RADIO CHANNELS USING USRP PLATFORM 

 
V.A. Ivanov, D.V. Ivanov, N.V. Riabova, A.A. Elsukov, M.I. Riabova, A.A. Chernov 

 
Volga State Techological University 

Solved the problem of creating and studying the receiving terminal ionosonde continuous chirp signal on the USRP  platform. It was 
established that created the terminal provides high noise immunity, lack of congestion own signal, simultaneous studies of the characteristics 
of the direct and global propagation.  

Sounding, HF radio channel , sounder, USRP, chirp, terminal, ionogram. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СКАНИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

СТРУКТУРЫ БИОТКАНИ 
 

М.А. Антаков, С.А. Долгушин, П.В. Шалаев 
 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

В статье рассматривается процесс создания устройства для флуоресцентной визуализации структуры биоткани. 
Приведена развернутая схема объекта исследований, указаны его основные блоки. Описан процесс испытаний, приведены 
описания программного обеспечения и результаты визуализации. 

Ключевые слова: флуоресцентная визуализация, медицинская диагностика, автоматизация эксперимента. 
 

1. Постановка задачи 
Одна из важнейших задач современной медицины - разработка и создание неинвазивных методов определения 

новообразований в биологических тканях. Визуализация внутренней структуры биологических объектов позволяет 
осуществлять медицинскую диагностику функциональных и структурных нарушений биологических объектов. C 
целью повышения контраста патологически измененных биотканей по сравнению со здоровыми окружающими 
тканями применяют процедуру контрастирования, которая основывается на избирательном накоплении 
контрастирующего препарата в патологической биоткани. В способах визуализации, использующих оптическое 
излучение для контрастирования можно использовать не только процесс поглощения излучения, но и эффект 
люминесценции (флуоресценции) химических веществ (люминофоров), накопленных в патологической биоткани. 

Задача визуализации внутренней структуры биологических объектов сводится к визуализации 
пространственного распределения концентрации люминофора в объекте. Для реализации способа необходимо 
возбудить люминесценцию, например, облучая исследуемый объект с некоторым пространственным 
распределением люминофора излучением с длиной волны возбуждения люминофора, а затем зарегистрировать 
испускаемое люминофором излучение люминесценции с другой длиной волны, причём его спектр будет сдвинут 
относительно спектра поглощения в сторону более длинных волн [1]. 

Работа посвящена созданию автоматизированной системы для флуоресцентной визуализации структуры 
биоткани на основе применения программных средств компании National Instruments (NI). 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации системы были использованы компьютеризированная 
оптомеханическая система перемещения «Standa», лазер с диодной накачкой «ATC 47-60», ПЗС-камера Raptor 
Kingfisher 6MP, плата захвата изображений EPIX EL1-DB Dual base CameraLink Frame Grabber. 

 
3. Описание решения 

На рис. 1 показан общий принцип функционирования устройства для  визуализации пространственных 
распределений люминофоров. Исследуемый объект (1) с пространственным распределением флуорофора облучают 
излучением от источника (2) с длиной волны возбуждения флуорофора в плоскости, параллельной плоскости 
плоского позиционно-чувствительного детектора (8). Таким образом, возбуждается только флуорофор (4) в 
плоскости облучения (5). Облучение может осуществляться тонким пучком (3). Тогда флуорофор возбуждается 
внутри пучка (4), пересекающего объект (1) в плоскости облучения (5). Для того чтобы возбудить флуорофор в 
других точках плоскости облучения (5), осуществляют сканирование плоскости облучения тонким лучом (3) 
источника (2), перемещая его параллельно самому себе с помощью системы перемещения (12). Для того чтобы 
возбудить флуорофор в других плоскостях облучения трехмерного объекта, осуществляют сканирование объекта 
плоскостью облучения с помощью системы перемещения (11). Люминесцентное излучение (6), вышедшее из 
объекта в направлении детектора, коллимируют с помощью коллиматора (7) и регистрируют при помощи позиционно 
чувствительного детектора (ПЧД) (8). При этом регистрируется излучение от каждой точки плоскости возбуждения, 
проходящее через пинхол. Зарегистрированные данные (9) обрабатывают с помощью системы обработки и 
визуализации (10), чтобы учесть искажающие факторы, например, поглощение излучения, затем визуализируют 
пространственное распределение люминофора в исследуемом объекте (1). 
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Рис. 1. Общий принцип функционирования устройства 

 
Возбуждение флуорофора происходит с помощью твердотельного лазера с диодной накачкой «АТС 47-60» 

(длина волны 473 нм, максимальная мощность лазерного излучения аппарата в непрерывном режиме 70 мВт, 
максимальный ток накачки 3100 мА, диаметр пучка 1 мм), при помощи оптоволокна. В качестве источника питания 
выступает блок питания и термостабилизации лазерных диодов «LDD-10».  

Перемещение источника излучения осуществлялось с помощью двух моторизованных линейных трансляторов 
Standa 8MT173 (диапазон перемещения 20 см, шаг 0,25 мкм) и контроллера шаговых двигателей Standa 8SMC1-
USBh, подключённого к компьютеру посредством интерфейса USB 2.0.  

В качестве детектора выступает ПЗС-камера Raptor Kingfisher 6MP. При регистрации флуоресцентного 
излучения, вышедшего из объекта, осуществляется его фильтрация с целью устранения излучения с длиной волны 
возбуждения флуорофора при помощи световых фильтров красный-10, красный-11, Croma. 

Для предотвращения воздействия на фотодиод посторонних источников оптического излучения (например, 
дневной свет или комнатное освещение) все аппаратные компоненты комплекса, кроме компьютера, помещались в 
светонепроницаемый кожух. 

Для разработки программной части комплекса использовалась среда LabVIEW 2013. При работе с программной 
частью комплекса от оператора требуется минимальное участие. Перед началом эксперимента необходимо указать 
параметры сканирования в зависимости от размеров исследуемого объекта, желаемого количества точек измерения 
и времени выдержки при съёмке (рис. 2). Сканирование будет выполнено автоматически, а полученные в результате 
изображения позволят сделать вывод о пространственном распределении концентрации люминофора в объекте. 

 
Рис. 2. Внешний вид панели управления 

 
Для проверки работоспособности разработанного автоматизированного программно-аппаратного комплекса 

был проведён ряд экспериментов по томографической реконструкции внутренней структуры биологических объектов.  
В качестве объектов исследования использовались две сферы, наполненные флуорофором 

(водорастворимыми квантовыми точками (КТ), а именно QDLight™ 620 PT CdSe/CdS/ZnS квантовые точки 620 нм, 
тип ядро/оболочка1/оболочка2), прикрепленные к грузу на дне кюветы. Сферы, находясь в растворе, всплывают, тем 
самым оказываясь в центре кюветы (рис. 3).  

Примеры результатов реконструкции приведены на рис. 4. 
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             Рис. 3. Объект исследования   Рис. 4. Внутренняя структура исследуемого объекта 

 
4. Внедрение и перспективы 

Разработанный программно-аппаратный комплекс используется в учебной и научной деятельности 
лаборатории биомедицинской оптики кафедры биомедицинских систем МИЭТ. Автоматизация процесса 
сканирования позволила сократить время проведения одного эксперимента на несколько порядков. 

На следующем этапе разработки планируется дополнить программную часть комплекса модулем 
реконструкции, что позволит устранить необходимость ручной передачи данных от комплекса к программе 
реконструкции. 
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Предложены методики и система для измерения основных метрологических и системных параметров, исследования на 
помехоустойчивость и испытания на электромагнитную совместимость навигационных приемников глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, на основе модульных приборов платформы PXI. 

Ключевые слова: методы испытаний, глобальная навигационная спутниковая система, ГЛОНАСС, GPS, навигационный 
приемник. 
 

1. Постановка задачи 
Развитие современных радиоэлектронных систем и комплексов, вызванное возрастанием объема и скорости 

передаваемых данных и, как следствие, потребностей в увеличении их пропускной способности (расширения полосы 
пропускания узлов приемных и передающих устройств), определило формирование сложной электромагнитной 
обстановки. Между различными системами, даже в случае, когда выделенные полосы частот не перекрываются, 
возникают взаимные помехи, вызванные внеполосными излучениями и нелинейными эффектами. Таким образом, 
работа радиоэлектронных систем и комплексов, как правило, происходит в условиях воздействия внешних помех. 
Поэтому актуальными становятся задачи обеспечения электромагнитной совместимости навигационного и 
радиокоммуникационного (связного) оборудования. 

Целью работы является разработка методик и системы измерения основных метрологических и системных 
параметров, исследования на помехоустойчивость и испытания на электромагнитную совместимость навигационных 
приемников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS. Испытания проводятся для 
определения пороговых значений мешающих сигналов, действующих на входе приемника при приеме сигналов 
ГНСС ГЛОНАСС/GPS, при которых обеспечивается нормальная работа в условиях различной радиопомеховой 
обстановки. 

Для измерения основных метрологических и системных параметров и исследования помехоустойчивости 
приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS сформирован многофункциональная реконфигурируемая система на основе 
программно-аппаратной высокочастотной модульной платформе PXI. 

Данная система позволяет имитировать сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS и типичные помехи, действующие на 
входе приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS: 

• помеха в виде гармонических колебаний; 
• шумоподобная помеха с ограниченным спектром – белый гауссовский шум, перенесенный на частоты 

ГНСС ГЛОНАСС, GPS; 
• импульсные помехи – радиоимпульс (или пачка радиоимпульсов) на несущих частотах ГНСС ГЛОНАСС, 

GPS. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для проведения исследований и испытаний сформирована измерительная система на основе модульной 
платформы PXI, в составе: 

• шасси NI PXIe-1075, 
• встраиваемый контроллер NI PXI-8108 RT формата PXI Express; 
• модульный векторный генератор радиочастотных сигналов NI PXIe-5673; 
• программируемый аттенюатор NI-PXI-5695; 
• модульный векторный анализатор сигналов NI PXIe-5663. 

Архитектурно PXI состоит из шасси, в которое устанавливаются модульные приборы, контроллер и интерфейсы 
для удаленного управления платформой. Модули NI PXIe-5673, NI PXIe-5663 и NI-PXI-5695 управляются от 
контроллера NI PXI-8108 RT, установленного в слот шасси NI PXIe-1075. Режимы управления отображаются на 
мониторе контроллера в виде виртуальной панели. При этом используются драйверы «NI RFSG», для прибора 
NI PXIe-5673, и «NI RFSA», для прибора NI PXIe-5663, а также приложения «NI Modulation Toolkit for LabVIEW», «NI 
Spectral Measurement Toolkit for LabVIEW», «NI GPS Simulation Toolkit for LabVIEW» и «NI GLONASS Toolkit» 

Комплекс программ для управления измерительным оборудованием разработан в среде графического 
программирования NI LabVIEW. 
3. Описание решения 
Измерения метрологических и системных параметров и исследования помехоустойчивости навигационных 
приемников проводятся согласно схемам приведенным на рис. 1. 
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б) 
Рис. 1 – Схемы проведения измерений метрологических и системных параметров (а) и испытаний в условиях 

типичной помеховой обстановки (б) приемников сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS 
 

В соответствии с разработанными методиками выполняются следующие измерения и испытания: 
– точность определения координат местоположения в стандартном режиме: статический и динамический 

режимы работы; 
– время получения первой обсервации. Испытания проводятся для трех начальных условий работы приемника: 

условие А («холодный старт»), условие Б («теплый старт»), условие В («горячий старт»); 
– определение чувствительность в режиме поиска сигналов (обнаружения) и режиме слежения, динамического 

диапазона; 
– измерение радиопомеховой обстановки, исследование помехоустойчивости: точность определения координат 

местоположения в стандартном режиме и оценка времени повторного поиска сигналов при типичных помехах, 
действующих на входе приемника. 

В процессе испытаний приемник ГНСС ГЛОНАСС/GPS подключается к имитатору сигналов. В установившемся 
режиме работы осуществляется измерение координатах местоположения, величины геометрических факторов 
ухудшения точности определения координат, скорости, уровня отношения сигнал/шум на входе антенного тракт 
испытуемого приемника, путем выделения соответствующего параметра из информационных сообщений формата 
NMEA 0183. 

Схемы подключения измерительной аппаратуры для измерения метрологических и системных параметров и 
исследования помехоустойчивости навигационных приемников приведены на рис. 2. 

Разработанное программное обеспечение позволяет имитировать 4-7 спутников по каждой системе ГЛОНАСС и 
GPS. Уровни имитируемых сигналов регулируются в диапазоне от минус 5 дБмВт до минус 170 дБмВт.  

Программное обеспечение позволяет автоматически обрабатывать данные информационных сообщений и 
определять следующие параметры: 

– время получения первой обсервации – время необходимое приемнику на поиск, прием и совместную 
обработку сигналов спутников ГНСС ГЛОНАСС/GPS, находящихся в зоне радиовидимости. Время получения первой 
обсервации определяется с момента включения приемника до получения первого отсчета координат; 
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б) 
Рис. 2 – Схемы подключения измерительной аппаратуры для измерений метрологических и системных параметров 

(а) и испытаний в условиях типичной помеховой обстановки (б) приемников сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS 
– абсолютные погрешности (при доверительной вероятности 0,67) в плане Δ план, местоопределения по 

вертикали (высоте) ΔH, скорости объекта ΔV; 
– чувствительность. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные методики и система использовались при выполнении научно-исследовательских работ по 
исследованию и испытанию на помехоустойчивость навигационных приемников (опытных образцов навигационных 
приемников) систем ГНСС ГЛОНАСС/GPS при совместном размещении со другими радиотехническими системами. 
 

SYSTEM FOR RESEARCH AND TESTING OF NAVIGATION RECEIVERS GLONASS/GPS 
 

Yu.K. Evdokimov, R.K. Sagdiev, D.V. Shakhturin 
 

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan, Russia 

The methods and system for measuring the basic metrology and system parameters, research on noise immunity and electromagnetic 
compatibility testing navigational receivers Global Navigation Satellite System GLONASS / GPS are discussed. The system is based on the 
PXI modular instrument platform. 

Keywords: test methods, global navigation satellite system, GLONASS, GPS, navigation receiver.
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ПРОГРАММНЫЙ СИМУЛЯТОР ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ТАЛБОТА 

 
Т.Н. Романова1, Б. Г. Скуйбин2, Г.А. Щетинин3 

 
 МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 
 Работа посвящена разработке программного симулятора для изучения и исследования физического эксперимента 
саморепродукции на дифракционной решетке (эффект Талбота) на основе применения оборудования «PXI» фирмы National 
Instruments. Приведена математическая постановка задачи и разработана программа  для построения ковра Талбота, 
который визуализируется как в двумерном так и в трехмерном варианте. Проведено тщательное тестирование программы 
для проверки  адекватности построенной  компьютерной модели. 

Ключевые слова: физический эксперимент, PXI, компьютерная модель, эффект Талбота, ковер Талбота, дробные 
расстояния Талбота. 
 

1. Постановка задачи 
Эффект Талбота (явление саморепродукции) – явление периодического самовоспроизведения изображения 

предмета, освещенного плоской монохроматической волной без использования фокусирующих/преломляющих 
оптических приборов, на некотором расстоянии от предмета. Впервые эффект саморепродукции на дифракционной 
решетке наблюдал известный английский физик и химик Генри Фокс Талбот [4], позже это эффект изучал Рэлей: он 
получил формулу для расчета длины ZT, которую назвали длиной Талбота (а эффект - эффектом Талбота) [5]: 

(1) 
где d – период решетки, а λ – длина падающей волны. 
Волновое уравнение для эффекта Талбота имеет вид [3]: 

  (2) 

где ,  – фазовый шаг, 

 – компоненты Фурье-разложения периодической функции пропускания: 

 
 
z – расстояние от объекта, 
x – отклонение по вертикали от края решетки, 
n – целое число, 
sinc(x) – кардинальный синус:  

 
Чтобы определить интенсивность волны в данной конкретной точке нужно умножить волновую функцию 

 (имеющую комплексный вид) на сопряженное : получаем интенсивность света в данной конкретной 
точке: 

   (3) 
Работа посвящена созданию компьютерной модели по физическим вышеизложенным формулам, 

описывающим эффект Талбота. При разработке предусмотрена возможность интеграции компьютерной программы 
на оборудование «PXI» фирмы National Instruments. 

 
2.  Используемое оборудование и программное обеспечение 

Исходный код программы написан на языке C# в среде Visual Studio 2010. Возможность интеграции 
оттестирована на устройстве NI PXI –1042Q, используемом в студенческой лаборатории физики. 
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3.  Описание решения 
Алгоритм построения компьютерной модели: 
1) Пользователь задает свет, падающий на дифракционную решетку, и задает (или выбирает из предложенного 

списка) саму дифракционную решетку. 
2) Программа вычисляет длину Талбота по формуле (1). 
3) Программа строит трехмерную модель ковра Талбота на основе формул (2) и (3) 
4) Визуализируется трехмерная модель ковра Талбота: 

- для отображения лучей разработана модификация алгоритма z-буфера, 
- для отображения дифракционной решетки используется алгоритм Робертса для одного тела, 
- для отображения эффекта Талбота разработана ещё одна модификация алгоритма z-буфера, созданная с 

учетом специфики физического эксперимента. 
В программе также предусмотрена возможность построения сечения ковра Талбота на заданном расстоянии 

Талбота: либо задавая дробное расстояние Талбота (Z = p/q * ZT, числа p и q вводятся пользователем), либо 
задавая расстояние в сантиметрах. Также предусмотрена возможность совмещения сечений ковров Талбота от 
разных решеток. 

На Рис.1 изображен ковер Талбота для желтого света (длина волны 590 нм), падающего на дифракционную 
решетку с периодом 400 мкм и 3мя щелями и отношением светлой части к темной 1 к 5, а также сечение на 
расстоянии Z = 1/3 ZT. Светлые точки изображают максимальную интенсивность света, темные точки – 
минимальную. Ковер построен на участке от 0 до ZT 

 

 
                       Рис. 1. Ковер Талбота и сечение на расстоянии Z = 1/3 ZT. 
 

 
В Таблице1 приведены для сравнения интенсивности световой волны I(x), вычисленных аналитически [1] и 

рассчитанных с использованием разработанной программы. 
Таблица1 

Расстояние от дифракционной 
решетки (Z) 

Интенсивность света I(x) 
(аналитический расчет [2]) 

Интенсивность света I(x) 
(численный расчет) 

Z = 0 4 4 

Z = ¼ ZT 2 2 

Z = ½ ZT 4 3.(9) 

Z = ¾ ZT 2 2 

Z = ZT 4 4 
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4.  Внедрение и его перспективы 
Разработанная программа успешно применяется в Студенческой экспериментальной лаборатории физики 

кафедры «Физика» факультета «Фундаментальные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана для проведения студенческих 
лабораторных работ. Оборудование National Instruments (PXI –1042Q) используется для управления питанием 
лазера и фотоаппаратом, которое включает в себя: 

- отправку сигнала съемки (чтобы не касаться рукой приборов) 
- получение изображения с фотоаппарата 
- движение фотоаппарата по оптической скамье (получение серии изображений для сравнения с результатами 

работы программы). 
Планируется создание шифратора/дешифратора на основе возможностей разработанного алгоритма для 

сокрытия информации при передаче по сети. 
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A COMPUTER SIMULATION OF THE TALBOT EFFECT 

 
T.N. Romanova1, B.G. Scuibin2, G.A. Shchetinin2 

 
1. Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

The article discusses the creation of a computer simulation based on the physical experiment of self-imaging on a diffraction screen 
(the Talbot effect). Using the studied material an algorithm for the computer simulator was created for the studying of the Talbot effect. The 
computer product provides the possibility of applying PXI modules of National Instruments for the future development of the computer 
product. Also the article describes all the possibilities the created computer program, the conducted testing and the validation of the 
computer model. 

Keywords: physical experiment, PXI, a computer model, the Talbot effect, the Talbot carpet, the fractional Talbot effect 
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СЕКЦИЯ "ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ И УЧЕБНЫЕ СТЕНДЫ" 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО РОБОТА ROBOTINO В СРЕДЕ LabVIEW 
 

Д.Е. Баксултанов1, Б.Р. Касимова1 

 

1. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

В статье рассматриваются возможности управления движением мобильного робота Robotino в среде графического 
программирования LabVIEW. Рассмотрен метод управления движением по заданной траектории. Результаты программной 
реализации были проверены в  виртуальном симуляторе RobotinoSIM. 

Ключевые слова: мобильный робот, управление движением, Robotino, RobotionoSim, LabVIEW 

 
1. Постановка задачи 
На сегодняшний день роботы получили широкое применение в различных отраслях и областях. Помимо 

промышленных роботов, особое внимание уделяется портативным мобильным роботам. Причиной развития и 
изучения мобильных роботов является необходимость и желание использовать их в повседневной жизни людей – в 
офисах, больницах, музеях, библиотеках, супермаркетах, на спортивных объектах, в выставочных залах, аэропортах, 
железнодорожных станциях, учебных заведениях и, наконец, даже в домашнем хозяйстве. За счет мобильных 
роботов можно значительно сократить время в различной рутиной работе.  

В данной работе будет рассматриваться мобильный робототехнический комплекс Robotino             (рис. 1), 
который оснащен всенаправленным приводом. В учебной лаборатории «Автоматизация и управление» кафедры 
системного анализа и управления ЕНУ им. Л.Н. Гумилева имеются 2 образца робототехнического комплекса  
Robotino.  

Три двигателя привода позволяет обеспечить перемещение мобильного робота во всех направлениях 
горизонтальной плоскости, а также вращение вокруг своей оси на месте.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Конструкция Robotino: a) внешний вид Robotino, б) устройство колёсной системы 
1 – двигатель ,2 – тахометр, 3 – ролик, 4 – редуктор, 5 – ременная передача. 

 
В состав комплекса входит: круглое шасси из специальной стали с всенаправленным приводом, 9 

инфракрасных датчиков расстояния, 1 индуктивный датчик, 2 оптических датчика, цветная камера Full HD 1080p и 
интерфейсом USB. Управление роботом можно осуществлять дистанционно по каналу беспроводной связи WLAN. 
Для работы в автономном режиме Robotino оснащён аккумуляторными батареями. С помощью стандартных 
разъемов, таких как USB и Ethernet, к системе управления роботом можно подключать дополнительные компоненты. 
Кроме того, блок управления подготовлен для дальнейшего расширения аналоговых и цифровых входов/выходов, а 
также обеспечения релейных выходов для дополнительных исполнительных механизмов. 

В настоящие время для управления роботом, можно использовать различные программные средства: C/C++, 
JAVA, LabVIEW и MATLAB\Simulink, RobotinoView. Кроме того, имеется возможность работать не с реальным 
аппаратным комплексом Robotino, а с его виртуальной копией в программе RobotinoSim, что открывает перспективы 
использования робота для исследований и проектирования. 
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Работа посвящена созданию программы для управления движением мобильного робота на основе применения 
программного продуктов LabVIEW фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве объекта управления использовался робототехнический комплекс Robotino, фимы Festo. Создание 
программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI 
LabVIEW 10. 
 
3. Описание решения 

Для управления роботом, в LabVIEW имеется специальная библиотека «Robotino». Программа устанавливает 
связь с роботом по IP адресу с помощью канала беспроводной связи WLAN. После установления связи, Robotino 
будет являться точкой доступа для компьютера. 

 

Рис. 2. Соединение Robotino с компьютером 
 
Разработанная программа управляет движением мобильного робота по заданной траектории. Как было сказано, 

Robotino имеет аналоговые и цифровые входы, которые оснащены индуктивными и оптическими датчиками. 
Количество аналоговых входов 8. 

В данном примере мы будем использовать аналоговый вход. Индуктивные датчики соединены с двумя 
аналоговыми входами 0 (AIN1) и 1 (AIN2). Индуктивный датчик 0 расположен на передней части робота и 
индуктивный датчик 1 расположен в центре робота. Мы получаем показания индуктивного датчика 0. Если датчик 
выше металлической линии его показание 2.00195, в противном случае его значение 9.95117. С полученного 
значение вычитывается 5.97656, а затем умножается на коэффициент масштабирования 3. Конечное значение 
задается к параметру всенаправленного двигателя ω  (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Локальная система координат Robotino 

 
Индуктивный датчик обнаруживает металлическую линию на полу и позволяет роботу следовать по нанесенной 

линии.  
 

 

  

Wireless LAN 
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Рис. 5. Лицевая панель программы LabVIEW и RobotinoSim 

 
Движение робота по заданной линии можно наблюдать в программе 3D симуляторе RobotinoSim. В данной 

работе рассмотрен только один из методов управления движением мобильного робота, также могут быть 
реализованы различные методы, с помощью инфракрасных датчиков.  
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная программа успешно внедрена в учебный процесс для студентов специальности бакалавриата 
5B070200 – «Автоматизация и управление» и 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации.  
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CONTROL OF MOTION OF MOBILE ROBOT ROBOTINO IN LabVIEW 
 

D.Y. Baxultanov1, B.R. Kasimova1  
 

1. L.N. Gumilyov Eurasian National University,  

This article discusses the possibility of control motion of a mobile robot Robotino in graphical programming environment LabVIEW. For 
motion has been considered method of traffic control along a predetermined path. The results of the software implementation have been 
tested in a virtual simulator RobotinoSIM. 

Keywords: mobile robot, motion of a  robot, Robotino ,RobotinoSym, LabVIEW 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ» 
 

Е.Д.Баран 
 

Новосибирский государственный технический университет 

Приводится описание разработанного учебного лабораторного стенда и содержание лабораторной работы для изучения 
тензометрических методов и средств измерения деформации. 

Ключевые слова: измерение деформации, National Instruments cRIO, NI 9237, NI 9501. 
 

1. Постановка задачи 
Измерение деформации часто применяется при исследованиях и испытаниях на прочность  различных 

материалов и конструкций в таких областях, как строительство, машиностроение, авиация, космическая техника и 
т.п. Цель работы – создать компактный лабораторный стенд и подготовить учебно-методические материалы для 
изучения тензометрического метода измерения деформации, объяснить основные источники погрешностей 
измерений и способы коррекции погрешностей с использованием современных программно-технических средств, 
продемонстрировать в наглядных формах возможности организации экспериментальных исследований и испытаний 
прочностных характеристик.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Стенд реализован на основе контроллера cRIO, модуля измерения деформации NI 9237 с адаптерами NI 9944, 
NI 9949, и модуля управления шаговым двигателем NI 9501. Программное обеспечение спроектировано в среде 
LabVIEW 2011 с использованием функций модулей LabVIEW Real Time и LabVIEW FPGA. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема стенда приведена на рис.1. 
Плоская стальная пластина 1 (крыло) закреплена на стойке 2. Противоположный от стойки конец крыла через 

специальную механическую передачу изгибается при вращении вала линейного шагового двигателя 3. (Разработка 
конструкции и изготовление экспериментального образца стенда выполнены Бюро технических решений технопарка 
г. Новосибирска). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема стенда 
 

Деформация в 4-х точках крыла воспринимается тензорезисторами 4. На верхнюю и нижнюю поверхность 
крыла наклеивается до 8-ми тензорезисторов, которые конфигурируются в четверть и полумостовые измерительные 
схемы с помощью адаптеров NI 9944 и NI 9949. 

Шаговый двигатель предварительно калибруется по создаваемому усилию, что позволяет формировать 
управляющее воздействие как по перемещению конца крыла, так и по прикладываемой силе. Управление шаговым 
двигателем осуществляется модулем NI 9501, измерение выходных сигналов мостовых схем – модулем NI 9237.  

Программное обеспечение реализовано в трех основных модулях: 
• FPGA VI выполняет непосредственное управление каналами ввода-вывода, масштабирование результатов 

измерения и их предварительную обработку, хранение и формирование значений графика нагружения, 

2 

1 

3 

4 
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буферизацию и пересылку результатов измерений через канал прямого доступа в память контроллера DMA 
FIFO. 

• RT VI обеспечивает обмен данными/командами между компьютером оператора, FPGA и каналами ввода-
вывода модулей cRIO. 

• Host VI предназначен для конфигурирования системы, обработки и визуализации данных, управления 
экспериментом.  
 

На рис. 2 приведено окно конфигурирования системы и управления экспериментом.  
 

  
 

Рис. 2. Окно конфигурирования и управления 
 
В этом окне на закладке Settings находятся элементы управления: 
Measurement Settings, с помощью которых производится настройка режима измерений: для каждого канала 

выбирается конфигурация мостовой измерительной схемы Bridge Type, задаются параметры тензорезисторов и 
соединительных проводников, а также частота Rate дискретизации сигналов. 

Drive Settings – служат для выбора режима работы шагового двигателя (в данной версии программы 
изменение режима запрещено). 

Перед началом эксперимента с помощью кнопки Type of Stress выбирается способ деформирования балки: 
Force, g – путем приложения силы или Displacement, mm – перемещения незакрепленного конца крыла на заданное 
расстояние. Кроме того, задаются режим нагружения: Unload – снятие нагрузки, Static – статический и Sine – 
динамический режим нагружения, а также Amplitude – амплитуда воздействия на крыло и Period – период 
изменения (по синусоидальному закону) воздействия, управляющего нагрузкой. 

В процессе выполнения эксперимента можно наблюдать численные значения выходных сигналов 
ненагруженных мостов, результаты измерения деформации до и после коррекции небаланса, до и после коррекции 
масштаба измерительного тракта, а на графических индикаторах – изменение этих сигналов во времени при 
отработке задания в режимах статического и динамического нагружения (рис. 3). 
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Рис. 3. Визуализация результатов измерения в графических форматах 

Лабораторный стенд может использоваться в лабораторных практикумах различных дисциплин.  
Так, например, в дисциплинах «Измерительные информационные системы» и «Измерение неэлектрических 

величин» основной упор должен быть сделан на принципе измерения деформации с помощью тензодатчиков, 
различных схемах тензометрических мостов, основных погрешностях измерений и способах их коррекции, 
программно-технической реализации систем измерений и испытаний. 

При изучении дисциплин «Сопротивление материалов» и «Прочность конструкций летательных аппаратов» 
первоочередное внимание может быть уделено расчетам прочностных характеристик крыла и экспериментальной 
проверке результатов расчета и т.д. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Лабораторный стенд и учебно-методические материалы предполагается использовать при обучении студентов 
нескольких специальностей, а также на курсах повышения квалификации в образовательном центре National 
Instruments.  

В перспективе на основе этого стенда планируется поставить лабораторные работы «Управление шаговым 
двигателем» и «Измерение перемещений» для дисциплины «Мехатроника». 

 
5. Список литературы 
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Lab “Strain Measurement” 

Described laboratory bench and manual for study of strain measurement methods, features of cRIO hardware National Instruments 
corporation, used in this lab. 

Keywords: strain measurement study, National Instruments cRIO, NI 9237, NI 9501. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС  
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ  

ELVIS-II И NI LABVIEW RIO EVALUATION KIT 
 

И.В. Белянин, М.А. Забелин 
 

 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

В статье рассмотрены создания и эксплуатации лабораторного комплекса для студентов направления «Электроника и 
наноэлектроника» по дисциплине «Программируемые элементы цифровых устройств» 

Ключевые слова: Elvis-II, Real Time, FPGA, CompactRIO  

 
1. Постановка задачи 
При подготовке специалистов по направлениям бакалавриата и магистрантуры остро стоят задачи обучения 

прикладному программированию систем управления силовых преобразовательных устройств. Языки 
программирования могут быть разными и они выбираются исходя из поставленных задач по созданию того или иного 
устройства. Участие в научно-технических разработках кафедры «Электроэнергетика электроснабжение и силовая 
электроника» являются непременным атрибутом подготовки специалистов, но допуск к проектированию сложных 
устройств невозможен без освоения простых операций. Именно поэтому возникла задача разработки лабораторного 
комплекса, для освоения задач прикладного программирования устройств работающих под Real Time OS и имеющих 
в своем составе программируемые логичекие интегральные схемы FPGA.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 2011 и эксплуатируется на аппаратно-программном комплексе Elvis-II c FPGA board и 
NI LabVIEW RIO evaluation kit. 

 
3. Описание решения 
Для освоения дисциплины «Программируемые элементы цифровых устройств» лабораторный комплекс 

включает в себя следующие работы: 
• Простейшие логические элементы; 
• Триггеры; 
• Простые счетчики; 
• Сложные счетчики; 
• Мультиплексоры; 
• Шифраторы и дешифраторы; 
• Устройство RealTime; 
• Система управления на FPGA; 
• Система синхронизации с сетью; 
• Система управления однофазным тиристорно-трансформаторным модулем. 

При выполнении лабораторной работы №1 студенты уже знакомые с логическими цифровыми элементами 
осваивают особенности программирования простых логических операций на языке LabVIEW.  
Работа №2  предназначена для освоения  путей решения построения триггеров RS и D как средствами LabVIEW 
так и языка VHDL при реализации на FPGA. 
При выполнении лабораторной работы №3 студенты овладевают навыками реализации простых цифровых 
счетчиков для работы в бинарном коде. 
Работа №4 позволяет усложнить задачу проектирования счетчиков с переключаемыми диапазонами счета и 
переводами в различные системы исчисления. 
Во время выполнения работы №5 студенты на примере Case структур знакомятся с работой мультиплексоров. 
Работа №6 позволяет показать как составление логических уравнений помогает решать вопросы шифрации и 
дешифрации логических функций. 
Прежде чем допустить будущих специалистов к программированию контроллеров работающих в системах 
реального времени в работе №7 осваиваются начальные навыки такого программирования с апробацией на 
отладчном комплексе NI LabVIEW RIO evaluation kit. Фактически это первый шаг к освоению более сложных 
комплексов CompactRIO. 
Работа №8 логически связана с предыдущей работой, но в ней ставится задача обработки сигналов 
полученных с измерительных модулей и принятия мгновенных решений с распараллеливанием процессов.  
В работе №9 перед студентами ставится задача построения одного из основных узлов систем импульсно-
фазового управления (СИФУ) повсеместно применяемых при разработке управляемых выпрямителей. 
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Система управления однофазным тиристорно-трансформаторным модулем – работа №10. Это готовый проект, 
который показывает студентам то, что они должны получить при реализации собственного курсового проекта. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

В настоящий момент все перечисленные лабораторные работы реализованы и применяются в учебном 
процессе. Выполнение работ предполагает использование компьютерного класса. Для подготовки студентов 
заочного отделения идут разработки с возможность выполнения работ через Интернет. Кроме того в Центре 
дистанционных образовательных технологий НГТУ им. Р.Е. Алексеева снимаются о и обрабатываются учебные 
фильмы на уровне скринкастов, а также готовятся электронные книги с методическими рекомендациями по 
выполнению этих лабораторных работ [1]. 

 
5. Список литературы 
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LABORATORY COMPLEX PROGRAMMABLE ELEMENTS OF DIGITAL DEVICES 
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In article questions of creation and maintenance of a laboratory complex for students of the Electronics and Nanoelectronics direction 
on discipline "Programmable elements of digital devices" are considered 

Keywords: Elvis-II, Real Time, FPGA, CompactRIO 



430 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MULTISIM И 
LABVIEW 

 
С.В. Беспалов, П.А. Савельев 

 
ВУНЦ ВВС «ВВА» 

В статье рассматривается процесс создания виртуальных лабораторныхстендов для преподавания дисциплины 
«Физические основы получения информации» специальности «Применение и эксплуатация наземных средств и систем 
аэрокосмического мониторинга». Приведены схемы электрические принципиальные для исследования резистивного датчика 
положения, ультразвукового измерителя параметров ветра на основе применения программных продуктов LABVIEW и Multisim 
фирмы National Instruments. 

Ключевые слова: виртуальный лабораторный стенд, резистивный датчик положения, ультразвуковой измеритель 
параметров ветра 
 

1. Постановка задачи 
Развитие оборонно-промышленного комплекса, поступление в войска новых сложных образцов, комплексов и 

военной техники требует от высшей военной школы гибкой реакции на изменяющиеся запросы заказывающих 
военных органов, для которого организуется подготовка офицеров по специальностям. Новые способы организации 
учебного процесса должны включать в себя внедрение новых образовательных технологий, так как они по сути 
являются способами реализации содержания обучения, предусмотренного учебными программами, 
представляющими модернизированную систему форм, методов, средств обучения, обеспечивающую наиболее 
эффективное достижение поставленных целей. К тому же внедрение новых коммуникационных и информационных 
технологий повышает уровень высшего образования путем решения таких важных задач, как усиление контроля 
качества обучения, обеспечение гибкости управления учебным процессом [1]. 

Работапосвящена созданию лабораторной базы для специальности «Применение и эксплуатация наземных 
средств и систем аэрокосмического мониторинга» по предмету «Физические основы получения информации». 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программных продуктов для решения поставленной задачи осуществлялось в среде графического 
программирования LabVIEW и интерактивного модулятора электрических схем Multisim. 
 
3. Описание решения 

Схема электрическая принципиальная для исследования характеристик резистивного датчика положения на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная резистивного датчика положения. 
Резистивные датчики положения активно используются в аппаратуре наземных средств воздушной разведки и 

систем комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Их применение обеспечивает систему 
слежения с обратной связью. Использование данной схемы позволяет нам исследовать зависимость выходного 
напряжения РДП от относительной величины перемещения движка для различных значений сопротивления нагрузки 
и влияние сопротивления линеаризации на линейность функции преобразования резистивного датчика положения. 
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Другим измерительным прибором, служащим для определения расстояния до объекта, скорости и направления 
ветра является измеритель параметров ветра. На рис. 2 представлена схема электрическая принципиальная, 
моделирующая принцип работы ультразвукового датчика. 

 

 
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная пьезоэлектрического преобразователя. 

 
Ультразвуковые датчики работают с пьезоэлектрическим преобразователем (ПЭП), который является как 

звуковым излучателем, так и приемником. Для наглядности и понимания в данной схеме используются слышимые 
акустические частоты. 

Одна или несколько ПЭП в ультразвуковом измерителе параметров ветра монтируются напротив друг друга на 
постоянном расстоянии. Ультразвуковые импульсы проходят от датчика к датчику несколько раз за секунду. 
Определение скорости воздушного потока основывается на измерении времени распространения ультразвуковых 
импульсов через движущуюся воздушную массу. По разности между временами прохождения импульсов в прямом и 
обратном направлениях относительно движения воздушного потока определяется его скорость и направление [2]. На 
рис. 3 представлена лицевая панель виртуального ультразвуковогоизмерителя параметров ветра. 

 

 
Рис. 3. Интерактивная модель ультразвукового измерителя параметров ветра. 

 
Использование данной лабораторной базы обеспечивает активизацию деятельности творческого характера, 

тесную связь теории и практики и овладением диалектическим методом анализа. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанныелабораторныестенды успешно внедреныв ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж.  
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Process of development of virtual laboratory stands for teaching the discipline «Physical bases of information acquisition» of 
speciality «Application and operation of land means and systems of space monitoring» is considered in the article. Electric basic diagrams 
for research of resistive sensor of position, ultrasonic measuring instrument of wind parameters on the basis of application of software 
products LABVIEW and Multisim of National Instruments Company are presented. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В.К. Батоврин, А.С. Бессонов, В.М. Глумов, В.В. Мошкин 

 
МГТУ МИРЭА, кафедра информационных систем, 

Рассматриваются компьютерный практикум, предназначенный для изучения типовых звеньев систем автоматического 
управления. Практикум основан на использовании моделей, созданных в средах NI LabVIEW и NI Multisim. Описывается состав, 
структура и особенности выполнения работ.  

Ключевые слова: комплексный подход к обучению, система автоматического управления, типовое звено, моделирование, 
среда NI LabVIEW, среда NI Multisim 

 
1. Постановка задачи 
В программах многих общетехнических и специальных дисциплин имеются компьютерные практикумы, 

основанные на моделировании объектов изучения. В последнее время появились практикумы, которые используют в 
своих работах и математические, и схемотехнические модели [1, 2] с последующим сравнением результатов 
моделирования. Это обеспечивает комплексный многоаспектный подход к обучению студентов [3].   

Рассмотренный в докладе компьютерный практикум разрабатывался для первого раздела курса «Теория 
автоматического управления», посвященного изучению аналоговых типовых звеньев систем автоматического 
управления (САУ). Среди поставленных задач были обеспечение более глубокого понимания теоретических 
положений и применяемого математического аппарата, изучение схемотехнических методов реализации типовых 
звеньев САУ и получение навыков компьютерного моделирования в средах компании National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для практикума осуществлялось в среде NI LabVIEW 2011 с 
использованием модуля расширения Control Design&Simulation 2011 и в среде схемотехнического моделирования NI 
Multisim 11. 
3. Описание решения 

Практикум разделен на четыре части и содержит 19 лабораторных работ.  Они посвящены исследованию 
характеристик: 

- типовых динамических звеньев, реализованных на RC-элементах; 
- типовых позиционных звеньев, реализованных на RCL-элементах; 
- типовых звеньев, реализованных на операционном усилителе и RC-элементах; 
- типовых звеньев повышенной сложности, реализованных на нескольких операционных усилителях. 
Состав моделей для каждой лабораторной работы одинаков. Он включает в себя программную модель, 

созданню в среде NI LabVIEW, и две схемотехнические модели, построенные в среде NI Multisim. Эти модели 
позволяют определять классические для теории автоматического управления характеристики исследуемого типового 
звена.  

В отличие от подобных практикумов в основе каждой работы лежит принципиальная схема (рис. 1). Именно по 
ней и с учетом номиналов ее элементов строится передаточная функция в LabVIEW-модели. В этой модели затем 
проводится анализ устойчивости звена, и в зависимости от выбора пользователя осуществляется построение 
временных или частотных характеристик. В первом случае строятся и отображаются на графических экранах 
импульсная и переходная характеристика, во втором случае – АЧХ, ФЧХ и годограф. Все характеристики 
сохраняются в файлы текстового формата при нажатии соответствующих кнопок. 

Одна из Multisim-моделей служит для построения переходной характеристики в режиме анализа Transient. 
Другая модель – для построения АЧХ и ФЧХ исследуемого звена в режиме анализа AC (рис. 2). Аналогичным 
образом полученные характеристики сохраняются в файлы текстового формата. 

Отчет по выполнению работы рекомендуется составлять в среде MS Excel. Основными пунктами отчета 
является воспроизведение по данным, считанных из файлов, характеристик типового звена, определение его 
параметров и сопоставление результатов, полученных в средах NI LabVIEW и NI Multisim. Результаты отличаются 
хорошим совпадением, из чего можно сделать вывод об эквивалентности разного рода моделей и их адекватности 
объекту изучения.  

Таким образом, в практикуме реализуется комплексный подход к обучению, ликвидируется разрыв между 
математическим описанием и практической реализацией типовых звеньев САУ, а у студентов формируется 
целостное представление об объекте изучения. 
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Рис. 1. Лицевая панель LabVIEW-модели колебательного звена при анализе во временной области 

 

 
Рис. 2.  Результаты анализа Multisim-модели колебательного звена в режиме AC 
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Рис. 3. Переходные характеристики апериодического звена первого порядка, построенные  

по результатам моделирования в виде точечных диаграмм MS Excel 
Все работы предлагаются во многих вариантах, отличающихся наборами номиналов элементов 

принципиальной схемы. Помимо основного задания студенты изучают основы компьютерного моделирования, 
знакомятся с функциями Control Design&Simulation Module и с режимами схемотехнического анализа. 
4. Перспективы внедрения и развития решения 

Компьютерный практикум по изучению типовых звеньев САУ используется в процессе обучения студентов на 
кафедре «Информационные системы» МГТУ МИРЭА. Практикум планируется издать в виде учебного пособия с 
приложением программного обеспечения на компакт-диске. 
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Computer practical works intended for the study of automatic control systems typical elements are considered. The works are based 
on the use of models created in NI LabVIEW and NI Multisim environments. Content, structure and features of works implementation are 
described.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
А.С. Воробьев, А.Б. Гаврилов, А.Ю. Кирсанов. 

 
Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева - КАИ 
 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева,420097 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированного стенда для изучения принципов работы, 
разработки программного обеспечения и обработки измерительной информации системы технического зрения на основе 
применения оборудования фирмы National Instruments. Приведена структурна аппаратной части стенда, рассмотрена 
функциональная схема автоматизированной системы измерения у управления на основе технического зрения, выполнен 
анализ разработанного алгоритмического и программного обеспечения для управления работой стендом. 

Ключевые слова: NI CVS-1454, система технического зрения, распознавание образов. 
 

1. Постановка задачи 
Быстродействующая система технического зрения (СТЗ) предназначена для автоматического 

распознавания, определения координат, контроля внешнего вида объектов произвольной формы и может быть 
использована в технике, медицине и научных исследованиях [1]. 

СТЗ включает в себя аппаратные и программные средства, которые позволяют решать широкий круг 
пользовательских задач. Наиболее эффективное использование СТЗ может быть достигнуто там, где 
необходимо получить высокую производительность работы оборудования. Например, на сборочных операциях в 
машиностроении, в микроэлектронике, на конвейерах в промышленности, на операциях контроля деталей и 
надписей и т.д.  

СТЗ входят в состав робототехнического оборудования производства интегральных микросхем и 
предназначены для распознавания объектов произвольной формы (изображений полупроводниковых 
кремниевых пластин и кристаллов, а также их топологических рисунков), пространственного и углового 
положения этих объектов с тем, чтобы обеспечить перемещение инструмента робота (сварочный 
микроинструмент, схват, вакуумный пинцет и др.) в заданную точку распознаваемого объекта с высокой 
точностью. Координаты распознаваемого объекта в поле зрения видеокамеры СТЗ определяются с точностью 
1/8 пиксела [2].   

Работа посвящена созданию автоматизированной системы определения параметров деталей оптическим 
методом на основе применения оборудования фирмы National Instruments с целью демонстрации возможностей 
реализации СТЗ на основе программного пакета NI Vision и компактной системы технического зрения NI CVS-
1454. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI VISION BUILDER AI 2009. Для реализации системы были использованы: камера BASLER 
A601f-2 и  компактная система технического зрения NI CVS-1454. 
 
3. Описание решения 

Макет прибора представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы: 1 - видео камера (BASLER A601f-2); 2 - сортирующее устройство;  

3 - двигатель  постоянного  тока;  4 - контейнер  1;   5 - транспортерная   лента;   6 - контейнер 2; 
7 - исследуемая деталь 

 
Макет прибора, показанный на рис.1, представляет собой транспортерную ленту, по которой движутся 

предметы (детали) произвольной формы. Управление работой стенда осуществляет автоматизированная 
система на основе результатов обработки изображения, формируемого видеокамерой. В качестве приводов 
используются двигатели постоянного тока. Сортирующее устройство отделяет детали, не удовлетворяющие 
требуемым параметрам, во второй контейнер. Детали, удовлетворяющие заданным параметрам продолжают 
движение по транспортерной ленте и попадают в контейнер 1. 
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Рис.2. Блок-схема прибора 

 
Структурная схема, показанная на рис. 2., описывает работу автоматизированной системы. Изображение с 

камеры (К) поступает в управляющее устройство (УУ) для анализа. После обработки данных включаются 
драйверы (Д), необходимые для сортировки предметов. Двигатели постоянного тока (ДПТ) осуществляют работу 
транспортерной ленты (ТЛ) и сортирующего устройства (СУ). Программное обеспечение реализовано в среде NI 
Vision и позволяет выделить нужные предметы по внешним характеристикам (размер, цвет, форма). 

 
 

 
Рис.3. Алгоритм выполнения программы 

 
Рис.4. Алгоритм выполнения программы 

в среде NI Vision Builder 
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На рис. 3. представлен алгоритм выполнения программы. При запуске программного обеспечения происходит 
поиск «стоп»-линии, расположенной на транспортерной ленте (ТЛ). При ее отсутствии запускается двигатель 
постоянного тока (ДПТ), приводящий в движение ТЛ. При обнаружении камерой «стоп»-линии ТЛ останавливается и 
начинается обработка изображения, полученного с камеры. Если на ТЛ отсутствуют предметы, то ее движение 
продолжается. В данной работе определяется форма деталей. Прибором отсортировываются круглые и 
прямоугольные детали от остальных. При обнаружении требуемых параметров у исследуемого объекта выводится 
тестовое сообщение о типе предмета. Включается ДПТ и начинается обнаружение «стоп»-линии. В случае 
несоответствия детали заданным требованиям, оператор получает текстовое сообщение. Деталь 
отсортировывается с помощью створки в корзину и выполнение программы возвращается к 1 этапу. Выполнение 
программы будет осуществляться до тех пор, пока она не будет остановлена пользователем. 

Созданная автоматизированная система будет использоваться как автоматизированный стенд для 
демонстрации студентам возможностей среды NI Vision. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный макет демонстрирует возможности реализации виртуального зрения на основе программного 
пакета NI Vision. Планируется внедрение автоматизированного стенда в учебный процесс кафедры 
«Радиоэлектроники и информационно измерительной техники» КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 

С.Л. Григоренко1, В.В. Криволапов2, Н.В. Кузнецов3, Н.А. Нагибин4,  
Т.Н. Романова5, Б.Г. Скуйбин6, Н.Б. Тюленев7 

 
1. МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В статье рассматривается процесс создания модернизированного лабораторного стенда по изучению 
электростатического поля на базе оборудования «ELWIS» фирмы National Instruments. Дано описание разработанного 
программного обеспечения, которое позволяет визуализировать на компьютере силовые и эквипотенциальные линии, 
полученные с помощью данной установки. Приведены примеры исследовательского и практического применения данного 
стенда. Указаны основные принципы решения, его преимущества и перспективы развития.  

Ключевые слова: NI ELWIS, электростатическое поле, цифровая ручка, программа для сбора данных, лабораторный 
стенд 
 

1. Постановка задачи 
 Традиционная установка для изучения электростатических полей, представленная на (рис. 1.), работает по 

методу электролитической ванны, где роль среды распространения поля играет электролит, или проводящая бумага 
(рис. 2.). Координата снимается либо с помощью реек, либо с помощью миллиметровой бумаги под дном ванны [3]. 
Целью данного проекта является разработка принципиально нового подхода с использованием компьютера для 
построения картины эквипотенциальных и силовых линий на плате с двумя и более электродами заданной формы, в 
том числе и в присутствии проводников. А также визуализация полученных силовых и эквипотенциальных линий с 
помощью специально разработанной программы. 

Установка дает возможность проверить теорему Гаусса  и  получить представление о скалярных и векторных 
характеристиках электростатических полей: 

 

  ( ,   где Dn – вектор электрической индукции, Q – заряд внутри замкнутой поверхности. 
Кроме того, установка позволяет измерить поток напряженности электрического поля (вектора Е), циркуляцию 

вектора Е и  построить эквипотенциальные и силовые линии.  

.  
Рис. 1. Электролитическая ванна.                      Рис. 2. Схема с проводящей бумагой 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Установка возможна в нескольких комплектациях:  
• Плата, цифровая ручка, компьютер, мультиметр и источник тока (рис. 3) 
• NI ELWIS со специальной платой, компьютер и цифровая ручка (рис. 4) 
• NI PXI, плата и цифровая ручка NI ELWIS, и NI PXI используются как системы сбора данных, позволяя 

расширить функционал установки. 
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Рис. 3. Комплектация 1.                                 Рис. 4. Комплектация 2. 

 
3. Описание решения 

Новшеством данного проекта является использование цифровой ручки (Atary Digital Pen), которая позволяет 
передавать в компьютер декартовы координаты на плоскости, что позволило, во-первых, эмулировать  среду 
распространения электростатического поля полупроводящим графитовым покрытием (рис. 5) и, во-вторых, 
использовать для обработки данных специально написанную программу. Это позволило упростить процесс снятия 
точек и значительно ускорить его по сравнению с традиционной установкой. Интерфейс программы представлен на 
(рис. 6). 
 

                   
Рис. 5. Специально изготовленная плата для NI ELWIS.             Рис. 6. Интерфейс программы. 

 
Программа написана на языке С++ для  ОС Windows XP.. Цифровая ручка изначально не приспособлена для 

работы с установкой. Чтобы подключить ручку, на компьютер устанавливается специальный драйвер, и с помощью 
библиотеки libusb перехватываются сигналы, отправляемые ручкой. Далее они расшифровываются, 
обрабатываются программой и объединяются в «линии», соответствующие эквипотенциальным линиям. 

На момент запуска программы цифровая ручка должна быть подключена к компьютеру. В противном случае, 
соединить программу с ручкой можно из пункта меню. После запуска, ручку необходимо откалибровать – связать 
экранные координаты с координатами платы (кнопка «Калибровать»). После этого можно начинать снимать точки: 
движения ручки отображаются на экране. Точки также можно удалять; как поодиночке, так и целыми линиями. 

Когда работа сделана, можно сохранить точки для дальнейшего использования (для показа на другой 
программе или передачи результата по сети) или сохранить непосредственно изображение. 

Гладкость линий, полученных с помощью программы, зависит от количества точек, и при достаточно большом 
количестве точек (от 2 точек на 1 см эквипотенциальной линии), построенная картина качественно совпадает с 
физическим экспериментом. 

Но возможности установки не исчерпываются только применением в качестве лабораторной работы. С ее 
помощью можно моделировать некоторые реальные ситуации. Например, воздействие атмосферного электричества 
на какое-либо строение или объект: молния, скорее всего, ударит в точку, длина силовой линии от которой до облака 
наименьшая. Также можно использовать установку для решения практических задач по гидродинамике, так как она 
сходна с электростатикой: например, как развести два корабля в шлюзе.  
 
Преимуществами новой установки являются:  



441 
 

• Скорость и удобство проведения лабораторной работы. 
• Возможность сохранить результат работы и продолжить ее в удобное время. 
• Возможность вывода построенной картины в графический файл расширения bmp, jpeg или png. 
• Различные конфигурации электродов дают различные картины эквипотенциальных и силовых линий, 

что дает возможность исследовать зависимость электростатического поля от конфигураций электродов 
и проводников. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная установка может быть использована в качестве лабораторной работы для обучения студентов и 
школьников. Установка уже внедрена в Доме Физики МГТУ им. Н.Э. Баумана, где на ней уже проводятся 
лабораторные работы по курсу физики. 

Перспективы развития. Сделать универсальную плату со сменными электродами, которая позволила бы 
значительно расширить исследовательский потенциал установки. Также планируется введение клиент/серверной 
архитектуры с возможностью удаленного доступа и распределением прав доступа. 
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This article describes creation of a modernized laboratory stand for the study of the electrostatic field based on ELWIS equipment 
of National Instruments corporation. Describes developed software that visualize power-lines and equipotential lines obtained by this stand. 
Presents the examples of research and practical application of the stand. Basic principles of the solution, its advantages and prospects. 
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КУРС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В СРЕДЕ NI LABVIEW 

 
А.А. Григорьян, Е.В. Арбузов, Е.О. Петренко 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В статье рассматривается курс лабораторных работ по основам программирования в среде NI LabVIEW с 
использованием аппаратно-вычислительной платформы Arduino. Приведено содержание и краткое описание экспериментов из 
лабораторных работ. Представлен пример практического задания одного из экспериментов.  

Ключевые слова: LabVIEW, лабораторная работа, микроконтроллер, виртуальный прибор 
 

1. Постановка задачи 
Лекционная часть учебного курса позволяет получать теоретические знания. Это те знания, которые 

необходимы для осознания и понимания дисциплины в целом. Для получения навыков и умений теоретические 
курсы дополняют курсами семинарских занятий и курсами лабораторных работ. Важное место в получении 
практических навыков занимает именно курс лабораторных работ, который позволяет на деле отработать различные 
умения. Лаборатория – это то место, где студент может смоделировать жизненную ситуацию, допустить ошибку, 
разобраться в причине её появления и не допускать её в дальнейший практике. 

Работа посвящена созданию курса лабораторных работ по основам программирования в среде NI LabView с 
использованием аппаратно-вычислительной платформы Arduino.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В курсе лабораторных работ используется среда программирования NI LabVIEW 2012 для разработки 
виртуальных приборов и Arduino 1.0.5 для программирования микроконтроллера. Аппаратная часть – Arduino Mega 
2560. 
 
3. Описание решения 

Схема проведения лабораторных работ представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема проведения лабораторных работ. 

 
Курс состоит из двух лабораторных работ. Каждая лабораторная работа имеет теоретический и практический 

блоки. Каждый из практических блоков состоит из двух экспериментов. Последовательность экспериментов такова, 
что каждый следующий эксперимент можно выполнить только после изучения материала предыдущего. 

Лабораторная работа №1. Знакомство со средой NI LabVIEW. Целью работы является ознакомление с 
программной средой NI LabVIEW, разработка простейшего приложения и интерфейса в данной среде. 

Эксперимент №1. Реализация алгоритма проектирования активного фильтра. Данный эксперимент 
демонстрирует принцип работы программной среды и ее сходство с другими средами программирования. 

Эксперимент №2. Создание виртуального прибора для управления тепловым шкафом. Данный эксперимент 
позволяет научиться разрабатывать интерфейс виртуального прибора и изучить новые элементы среды 
программирования NI LabVIEW. 

Лабораторная работа №2. Управление микроконтроллером. Целью работы является задача запрограммировать 
микроконтроллер, научиться устанавливать канал связи между виртуальным прибором NI LabVIEW и 
микроконтроллером. 
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Эксперимент №3. Программирование микроконтроллера. Данный эксперимент демонстрирует 
программирование микроконтроллера для последующей настройки канала связи между ним и виртуальным 
прибором NI LabVIEW. 

Эксперимент №4. Создание виртуального прибора для управления микроконтроллером по интерфейсу UART. 
Данный эксперимент демонстрирует работу микроконтроллера под управлением виртуального прибора NI LabVIEW. 

Во втором эксперименте первой лабораторной работы на основании представленного алгоритма (рис.2) 
необходимо разработать виртуальный прибор с заданным функционалом (рис.3). 

 
Рис. 2. Алгоритм работы теплового шкафа. 
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Рис. 3. Лицевая панель и блок-диаграмма виртуального прибора. 

Данный курс позволяет студентам получить представления о графических языках программирования, а также 
базовые навыки разработки приложений в языках такого рода. Среда NI LabVIEW используется в системах сбора и 
обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный курс внедряется в учебный план кафедры «Компьютерные системы автоматизации 
производства» факультета «Робототехника и комплексная автоматизация»  
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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COURSE OF LABORATORY WORK ON THE BASICS OF PROGRAMMING IN NI LabVIEW 
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The article discusses course of laboratory work on the basics of programming in NI LabVIEW using hardware computing platform 
Arduino. The content and a brief description of the experiments from laboratory work are shown in it, an example of a practical task one of 
the experiments is mentioned. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ MULTISIM-ЛАБОРАТОРИЯ: 
АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ В КООРДИНАТАХ ВРЕМЕНИ 

 
А. А. Дмитриев, Ю. Н. Новиков 

 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

 

Представлена методика анализа временных характеристик электронных устройств в среде моделирования NI Multisim. 
Реализованы опыты подобные тем, которые входят в программы лабораторных практикумов, но которые практически 
невозможно реализовать на существующем в вузах оборудовании столь же наглядно и разнообразно, как в виртуальной 
Multisim-лаборатории. И методика, и объекты исследования, представленные в докладе, актуальны, поскольку повсеместно 
изучаются в дисциплинах электронной тематики базового цикла образовательных программ ВПО. Доклад демонстрирует 
эффективность использования Multisim для освоения учебного материала. Результаты могут быть внедрены как в 
лабораторных практикумах, так и на лекциях для демонстрации методик анализа цепей. 

 
1. Тематика исследований, постановка задачи 
Изучение свойств электронных цепей во временной области посредством анализа переходных и импульсных 

характеристик – базовые основы теории цепей и практической электроники. Ставится задача, опираясь на 
инструментальные средства среды Multisim, создать виртуальный лабораторный практикум с более широкими 
возможностями по анализу процессов и варьированию параметров, нежели в реальной учебной лаборатории. 
Акцентированы решения, отвечающие условиям учебных лабораторий, внимание фокусируется на активных 
фильтрах - цепях, повсеместно изучаемых в вузах. 

При изучении фильтрующих цепей основное внимание уделяют частотным характеристикам. Это обусловлено 
практическим назначением фильтров. Содержание лабораторных практикумов обычно также ограничивают снятием 
только частотных характеристик, поскольку полноценное исследование процессов в координатах времени трудно 
обеспечить в учебных лабораториях. Однако временное представление – полноценная альтернатива частотному, и 
с методических позиций важно обучать анализу временных характеристик цепей – переходных или импульсных. Это 
важно и с практических позиций: располагая временными характеристиками, можно применять интегралы Дюамеля, 
суперпозиции для исследования преобразования сигналов. Программа Multisim располагает набором инструментов 
для временного анализа. В том числе, можно моделировать ситуацию аппаратурных измерений. Идейная связь 
виртуальных и реальных исследований крайне важна при постановке полноценного образовательного процесса. 
Методически целесообразно выстроить виртуальные опыты так же, как и в реальной лаборатории, но можно сделать 
это существенно шире и детальнее. 

 
2. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедряется решение 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Институт физики, нанотехнологий и 
телекоммуникаций, лаборатория "National Instruments - Политехник". 

 
3. Описание решения и результаты исследований 

Лабораторные способы снятия характеристик цепей в координатах времени 
Осциллограмму переходной характеристики (обозначим ее h(t)) можно получить, действуя на цепь 

симметричным периодическим прямоугольным напряжением (рис. 1, а). На выходе цепи увидим отклики на 
чередующиеся ступенчатые скачки - положительные и отрицательные (рис. 1, б). Изменяя период прямоугольного 
напряжения, можем реализовать ситуацию, при которой перед каждым скачком процесс в цепи практически приходит 
к стационарному состоянию. Понятно, что фиксация нового стационарного состояния зависит от параметров цепи – 
для каждой нужно подбирать период входного напряжения вплоть до уверенной констатации: на интервале 
половины периода завершен переход к новому стационарному состоянию. И тогда осциллограмма выходного 
напряжения на интервале половины периода демонстрирует переходную характеристику. 

 
Рис. 1. Схема измерения временных характеристик (а), осциллограммы напряжений на входе и выходе исследуемой 

цепи при снятии переходной (б) и импульсной (в) характеристик 
Импульсную характеристику цепи k(t) можно понимать как предел, к которому стремятся отклики цепи на 

входные импульсы единичной площади, когда их длительность стремится к нулю (рис. 1, в). Если в ходе измерений 
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последовательно уменьшать длительность импульса, одновременно увеличивая высоту, — так, чтобы площадь 
импульса не менялась, — начиная с некоторого опыта, обнаружим: цепь перестает реагировать на эволюцию 
параметров импульса. И тогда можем констатировать: на входе сформировано подобие δ−функции, а отклик цепи 
допустимо считать импульсной характеристикой. Подчеркнем: форма импульсов на входе может быть любой, важно, 
чтобы в результате их эволюции сформировалось подобие δ−функции, в смысле безразличия реакции цепи на 
форму импульсов [1]. Понятно, что и здесь, как и в случае получения переходной характеристики, степень 
адекватности модели определяется параметрами цепи. 

Изложенные здесь приемы положены в основу моделирования различных фильтрующих цепей в виртуальной 
Multisim-лаборатории. Далее для иллюстраций в качестве объекта исследования выбран активный фильтр нижних 
частот (АФНЧ) второго порядка (рис. 2). 

  
а б 

Рис. 2. Активный фильтр нижних частот второго порядка (а) и его Multisim-модель (б) 
Роль активного элемента фильтра выполняет здесь управляемый источник ЭДС с параметром μ. Он моделирует 
интегральный неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления μ. 

Виртуальный анализ переходной характеристики активного фильтра низких частот 
Формулу для переходной характеристики АФНЧ можно получить, построив и решив систему 

дифференциальных уравнений для переменных системы u1 и u2 (напряжение на выходе цепи): 

 
Здесь ω0 = 1/RC. Решение системы, отвечающее подаче на вход при t = 0 единичного напряжения (функции 
Хевисайда), даёт переходную характеристику h(t). При 1 < μ < 5 она такова: 

 
Из формулы следует, что переходная характеристика имеет колебательный характер. При μ < 3 колебания затухают 
(рис. 3, а), при μ > 3 неограниченно растут: система выходит из равновесия, и фильтр превращается в генератор. 
(Этот режим здесь не рассматриваем). 

 
Рис. 3. Переходная характеристика АФНЧ (а), осциллограммы опытов снятия переходных характеристик (б) 
Постановка виртуального Multisim-эксперимента сводилась к подаче на вход АФНЧ с параметрами R = 2.2 кОм, 

C = 100 нФ, μ = 2.7 прямоугольного напряжения (рис. 1, б). Для наблюдений использовался двухканальный 
осциллограф. Период колебаний изначально был выбран весьма малым (для наглядности), затем постепенно 
увеличивался. На рис. 3, б показаны осциллограммы первого и последнего опытов. Сравнивая результаты 
моделирования с теоретической кривой, можем визуально констатировать: итогом наблюдений явилась именно 
переходная характеристика. Этот вывод подтверждается детальным анализом – сопоставлением результатов 
вычисления по формуле и данных моделирования. Они собираются в специальном файле данных (формата scp), 
который генерируется по ходу моделирования. Его можно извлечь из памяти компьютера. В файле находим отсчеты 
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времени и значения уровней каналов A и B осциллографа. Наложив на рис. 3, а данные опыта (показаны отметками), 
убеждаемся в совпадении теории и виртуального эксперимента. 

Виртуальный анализ импульсной характеристики активного фильтра низких частот 
Формулу для импульсной характеристики АФНЧ получаем дифференцированием функции h(t): 

 
График импульсной характеристики для фильтра с параметрами R = 2.2 кОм, C = 100 нФ, μ = 2.7 показан на рис. 4, а. 
Экспериментальный анализ импульсной характеристики подобен исследованию переходной, но к схеме нужно 
подключить генератор последовательности узких прямоугольных импульсов (рис. 1, в). Изначально период 
колебаний устанавливаем таким же, как и ранее в последнем опыте, но ширину импульса τ задаем существенно 
меньшей периода. Далее последовательно уменьшаем τ на порядок и соответственно увеличиваем высоту импульса 
(как 1/τ), поскольку при каждом опыте в цепь должна поступать от источника одинаковая порция энергии. 

 
Рис. 4. Импульсная характеристика АФНЧ (а), осциллограммы опытов снятия импульсных характеристик (б) 
На рис. 4, б показаны осциллограммы трех опытов для АФНЧ с параметрами R = 2.2 кОм, C = 100 нФ, μ = 2.7. 

Период последовательности импульсов: 10 мс. Выполнив серию опытов, устанавливаем, что уже при τ ≤ 10 мкс 
реакция цепи перестает отражать изменения длительности импульсов. Таким образом, осциллограммы для 
значений τ ≤ 10 мкс демонстрируют импульсную характеристику цепи. Это подтверждает детальный анализ – данные 
моделирования (отметки на рис. 4, а) легли на теоретическую кривую импульсной характеристики. 

Для цепи с иными параметрами условия получения импульсной характеристики (касательно «граничного» 
значения ширины входного импульса) будут другими. Так для АФНЧ с измененными параметрами: R = 1 кОм, 
C = 750 пФ, μ = 2.95 по результатам серии опытов оказалось, что осциллограммы выходного напряжения 
демонстрируют импульсную характеристику при τ ≤ 100 нс. 

Об анализе импульсной характеристики инструментом Transient Analysis 
В докладе акцентирована методика экспериментов, подходящая для непосредственного переноса в 

лабораторию. Однако инструментальные возможности Multisim весьма разнообразны, и, формируя виртуальный 
лабораторный практикум, полезно включить в арсенал средств временного анализа Multisim-инструмент Transient 
Analysis (анализ переходного процесса). Методика опытов остается практически аналогичной уже рассмотренной, но 
результаты преобразования сигналов выводятся теперь на программный графопостроитель. Визуальная связь с 
реальными лабораторными опытами становится менее наглядной (отсутствует осциллограф), однако для 
подробного научного анализа Transient Analysis предпочтительней. 

Иллюстрируем применение Transient Analysis для снятия импульсной характеристики колебательного контура. 
На рис. 5 показаны параметры контура и результаты серии опытов: реакция цепи (формы напряжения на 
сопротивлении контура) при подаче на вход последовательности прямоугольных импульсов. Их длительность 
последовательно уменьшалась одновременно с увеличением высоты. Видим, что графики напряжений, полученные 
в последних двух опытах, практически сливаются и ложатся на теоретическую кривую импульсной характеристики. 
Следовательно, цепь перестает реагировать на эволюцию входных импульсов, и значит, форма напряжения на 
выходе в последних опытах демонстрирует импульсную характеристику. Отметим, что в последнем опыте 
имитировалась подача на вход импульса шириной 100 нс и амплитудой 10 МВ. 
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Рис. 5. Осциллограммы выходного напряжения при разных параметрах входных импульсов 

 
4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 

Моделирование электрических цепей и опыты с использованием виртуальных приборов выполнялись в среде 
Multisim v.13 на персональных компьютерах с ОС MS Windows 7. 

 
5. Перспективы внедрения и развития решения, заключение 

В среде Multisim удается адекватно моделировать опыты снятия переходных и импульсных характеристик 
цепей. Выполняя серию опытов, можно визуально зафиксировать параметры входного воздействия, при которых 
наблюдаем именно импульсную, или именно переходную характеристику исследуемой цепи. Широкие возможности 
варьирования условий виртуальных опытов позволяют подробно анализировать временные характеристики цепей в 
ситуациях, которые не всегда удается реализовать в лабораториях. Примером является импульсная характеристика, 
показанная на рис. 5. Чтобы ее получить, пришлось бы подать на вход цепи импульс амплитудой 10 мегавольт. 

Для образовательных программ важно, что методику виртуального Multisim-практикума можно воспроизвести в 
учебной лаборатории. Тем самым повышается эффективность лабораторных занятий – к ним можно более 
тщательно подготовиться, выполнив на компьютере серию опытов, а в лаборатории сосредоточиться на избранных 
экспериментах. Методические приемы, представленные в докладе, применимы для анализа разнообразных 
электронных устройств, не только фильтров. По итогам работы констатируем: моделирование и визуализация 
свойств электронных цепей во временной области Multisim-средствами перспективны для внедрения в 
образовательные программы при изучении дисциплин электронного профиля. Виртуальный лабораторный практикум 
внедряется на практических занятиях по дисциплинам электронного профиля в Политехническом университете 
(Санкт-Петербург). 
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VIRTUAL MULTISIM LAB: ELECTRONIC CIRCUIT TIME ANALYSIS 

 
A. A. Dmitriev, Yu. N. Novikov 
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The article describes a time behavior analysis method in NI Multisim. Experiments, similar to those included in  laboratory workshop 
but practically impossible to carry out using university equipment as clearly and variously as in Multisim virtual laboratory are implemented. 
Both methods and research objects of present work are of interest as being studied in basic electronics curriculum of higher professional 
education. Effectiveness of using Multisim for explaining  teaching materials is demonstrated. Results are possible to embed into the 
laboratory workshop as well as into lectures for demonstration of circuit analysis methods. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO В ШКОЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Д.А.Есиков1, В. Морозов2, К. Ковальчук2, А. Рябов2 

 
1. ГБОУ Гимназия 1588 

2.ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал» 

В статье на примере двух проектов (2D-сканер и устройство для лазерного выжигания) рассматриваются вопросы 
использования Arduino-совместимых микроконтроллеров в программно-аппаратных комплексах, работающих под управлением 
LabVIEW. 

Ключевые слова: Arduino, микроконтроллер, школьный проект, LabVIEW, сканер, лазерный диод 
 

1. Постановка задачи 
При создании программно-аппаратных комплексов программируемые микроконтроллеры традиционно 

используются для: 
• предварительной обработки потоков информации, поступающей с датчиков, 
• обмена информацией с компьютером, 
• замены дискретной элементной базы на программируемую логику. 

На базе лаборатории школы «Интеллектуал» [1] были созданы две установки, работающие под управлением 
LabVIEW и включающие в свой состав Arduino-совместимые микроконтроллеры. 

(1) Первым устройством являлся прототип ИК touch screen, получивший название 2D-сканера. Устройство в 
реальном времени определяло координаты и форму плоского объекта в рабочей зоне сканера. При 
разработке ставилась задача максимальной унификации компонентов сканера и замены аппаратных 
средств на программные. 

(2) Второй проект представлял собой лазерный «гравировальный аппарат», собранный на базе стандартного 
графопостроителя. Функции микроконтроллера сводились к управлению полупроводниковым лазером. 

Проекты выполнялись силами учащихся  8-го класса школы «Интеллектуал». 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленных задач осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2010 Educational Edition. Для реализации систем использовались следующие готовые 
устройства и модули 

 
2-D сканер Устройство для лазерного выжигания 

• Контроллер Arduino Mega 2560[2] 
• Платформа Мини-Элвис [3] 

• Контроллер Arduino nano [2] 
• Графопостроитель ЭМ-7052 
• Интерфейс ИРПС (токовая петля)-USB 

 
3. Описание решения 

Структурная схема устройств представлена на рис. 1. 
2-D сканер. Программируемый тактовый генератор сканера, выполненный на микроконтроллере Arduino MEGA 

2650, линейка сдвиговых регистров и излучающих ИК-светодиодов формировали двумерный растр в плоскости 
рабочей области. С противоположной стороны области линейка ИК-фотодиодов считывала "теневой профиль" 
исследуемого объекта, аналоговый сигнал через аналогичные сдвиговые регистры поступал на вход контроллера и 
после обработки в основной компьютер. 

В системе использовались идентичные платы сдвиговых регистров как в каналах излучателей, так и в каналах 
приемников. Их конструкция позволяла неограниченно наращивать длину соответствующих линеек путем каскадного 
подключения регистров. Поскольку угол зрения ИК излучателей и приемников был порядка 20º, то имелась 
возможность использовать растры, развернутые на небольшой угол относительно базового. Тактовый генератор 
программировался через последовательный порт с использованием специального протокола двунаправленного 
обмена и реализовывал все возможные схемы сканирования. Во многом созданное устройство походило на 
бесконтактный ИК touch screen с его программной интерполяцией координат. 

Созданный прототип, изображенный на рис. 2a, использовал поле 8х8, т.е. 2-х линеек из 8 излучателей  Работа 
сканера начиналась со взаимной калибровки излучателей и приемников, после чего он переходил в режим 
сканирования. В действующей версии обработка профилей и интерполяционные алгоритмы реализовывались в 
среде LabVIEW на основном компьютере. Цикл измерений с использованием основного растра занимал около 20 
мсек при точности определения координаты в 1-2 мм. 

Для демонстрации работы сканера был создан "музыкальный инструмент" - управляемый генератор, в котором 
Y-координата соответствовала высоте тона, а X-координата управляла его громкостью. 

 



450 
 

 

 

Рис.1 Структурная схема 
2D-сканера и устройства для лазерного выжигания. 

 
Устройство для лазерного выжигания. За основу был взят графопостроитель ЭМ-7052, язык управления 

которого в основном соответствовал стандарту HPGL Он подключался к компьютеру через интерфейс ИРПС 
(токовая петля) с помощью специальной USB-платы. По этому каналу осуществлялась позиционирование лазерной 
головки, установленной рядом с держателем пера. При этом в конструкцию графопостроителя изменений не 
вносилось и он сохранял полную работоспособность. 

Рис.2 Внешний вид 
2D-сканера (a) и устройства для лазерного выжигания (b). 

Второй виртуальный СОМ-порт использовался для управления микроконтроллером и полупроводниковым 
лазером (λ=445 нм, 250мВт ), излучение которого фокусировалось на поверхности бумажного листа. Используемый 
микроконтроллер Arduino nanо обеспечивал: 

• включение питания лазерного модуля 
• включение вентилятора охлаждения 
• перевод лазера в режим генерации 
• измерение тока, протекающего в цепи питания лазерного диода. 
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Микроконтроллер и электроника драйвера диода располагались на отдельной монтажной плате (рис 2b). Для 
увеличения ресурса диода в холостом режиме через него протекал небольшой ток ниже порога генерации. При 
отключенном лазере графопостроитель мог использовать штатное перо. 

Рисунки создавались в векторном графическом редакторе Corel Draw и экспортировались в формате HPGL. При 
анализе графической информации в файле HPGL все команды, не относящиеся к перемещению и 
подъему/опусканию пера просто игнорировалось. Программа управления графопостроителем, написанная на 
LabVIEW, устанавливала физические границы, задавала ориентацию и масштаб выводимого изображения. 

Созданные в рамках проектов устройства продемонстрировали возможные области применения простейших 
микроконтроллеров: 

• базовые операции обмена информацией с компьютером, не требующие высоких скоростей, 
• предварительная обработка информации, не требующая значительных вычислительных мощностей и  
• реализация программируемых логических устройств, не требующая высокого быстродействия. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Созданные устройства показали принципиальную возможность использование микроконтроллеров как 
промежуточного звена в программно-аппаратных комплексах. На основе 2D-сканера планируется создание 
пространственного детектора для физических экспериментов.  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДАТЧИКОВ ГИРОСКОПА,  АКСЕЛЕРОМЕТРА 
И МАГНЕТОМЕТРА, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ НА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПЛАТЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
РАЗРАБОТКИ LABVIEW 

 
В.Г. Жуков1 

 

 МГТУ МИРЭА 

В статье рассматривается лабораторный практикум по изучению датчиков, выполненных по МЭМС- технологии, для 
студентов и специалистов, проходящих курсы повышения квалификации.  

Ключевые слова: лабораторный практикум, обучение, стенд, датчик, сенсор, гироскоп, акселерометр, магнетометр, 
МЭМС, МСТ, микроэлектромеханика, усилитель, АЦП, фильтр, графическая среда, интерфейс, программа, MEMS, LabVIEW, 
USB, STM32F3DISCOVERY, L3GD20, LSM303DLHC. 
 

1. Цель 
Создание лабораторного практикума для студентов и специалистов, проходящих курсы повышения 

квалификации, обучающихся на кафедре микросистемной техники МГТУ МИРЭА. 
 
2. Введение 

Разработка и реализация лабораторного практикума по изучению основ построения и функционирования 
датчиков на основе работы гироскопа и акселерометра с магнетометром, выполненных по технологии 
микроэлектромеханических систем (МЭМС) на демонстрационной плате. Знакомство с изделиями МЭМС удобно 
начинать с демонстрации работы датчиков, выполненных по МЭМС-технологии. Такие устройства, объединяют в 
себе технологию производства традиционных полупроводниковых элементов, микросхем и технологию производства 
микро- механических элементов. Основную часть МЭМС-элементов занимают всевозможные датчики, которыми 
оснащаются практически все передовые электронные устройства. В частности, к таким датчикам относятся 
гироскопы, акселерометры и магнетометры, предназначенные для навигации, определения положения устройства в 
пространстве. Для изучения работы МЭМС-датчиков собран лабораторный стенд, состоящий из демонстрационной 
платы STM32F3DISCOVERY производства STMicroelectronics, с установленными датчиками: 3-х осевым цифровым 
гироскопом L3GD20 и 3-х осевым линейным цифровым акселерометром, совмещенным с 3-х осевым цифровым 
магнетометром LSM303DLHC, под управлением 32-битного микроконтроллера STM32F303VCT6 на основе ядра  
ARM® Cortex-M4. Интерфейс пользователя лабораторного стенда и программа обработки цифровых данных от 
МЭМС-датчиков реализованы в графической среде разработки LabVIEW. 
 
3. Структура лабораторного стенда 

Для создания лабораторного стенда по изучению МЭМС-датчиков использованы:  
- демонстрационная плата STM32F3DISCOVERY производства STMicroelectronics с USB интерфейсом под 

управлением 32-битного микроконтроллера STM32F303VCT6 и установленными датчиками: 3-х осевым 
цифровым гироскопом L3GD20 и 3-х осевым линейным цифровым акселерометром, совмещенным с 3-х 
осевым цифровым магнетометром LSM303DLHC; 

- персональный компьютер под управлением операционной системы Windows; 
- пакет графической среды разработки LabVIEW. 
 
Используемый в отладочной плате МЭМС-датчик L3GD20 является 3-х осевым гироскопом, который 

регистрирует угловые ускорения. Для этого в миниатюрном корпусе LGA-16 с размерами 4х4х1мм размещено три 
микроэлектромеханические системы, каждая из которых сориентирована по своей оси. Регистрация угловых 
ускорений по каждой оси осуществляется измерением емкости между статическим (неподвижным) проводящим 
слоем, напыленным (выращенным) на пьедестале, и проводящим слоем, находящимся на подвижном элементе, 
выполненном по МЭМС-технологии. В процессе измерения емкости между подвижной и неподвижной обкладкой 
конденсатора получается аналоговый сигнал, который пропорционален перемещению вследствие внешнего 
воздействия на маятник, чувствительный к угловым ускорениям. Полученный аналоговый сигнал с информацией об 
угловом ускорении усиливается и смешивается с сигналом от вибрационного привода для создания искусственного 
шума и устранения (снижения) уровня нечувствительности гироскопа к начальным ускорениям вблизи нулевых 
величин. Комплексный аналоговый сигнал проходит фильтрацию нижних частот, оцифровывается аналого-
цифровым преобразователем с заданной дискретностью и поступает в блок цифровой обработки, в котором 
производится цифровая фильтрация сигнала и выполняются расчеты в соответствии с физическими 
характеристиками чувствительного элемента и установленными параметрами схемы преобразования сигнала. На 
выходе из гироскопа полученный с каждой из 3-х осей датчиков угловых ускорений цифровой сигнал поступает во 
встроенный 32-слотовый, 16-битный буфер данных FIFO, предназначенный для каждого выходного канала: угол, 
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тангаж и крен. Сформированные данные передаются по цифровому последовательному интерфейсу I2C/SPI в 32-
битный микроконтроллер STM32F303VCT6, установленный на отладочной плате. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема гироскопа L3GD20 
 

Второй МЭМС-датчик LSM303DLHC, используемый в отладочной плате, сочетает в себе 3-х осевой линейный 
акселерометр (сенсор ускорения) и 3-х координатный цифровой магнитный датчик. Блоки из 6-ти чувствительных 
сенсоров (3-х линейных акселерометров и 3-х магнитных датчиков) размещаются в миниатюрном корпусе типа LGA-
14 с размером 3х5х1мм. Данные с каждого сенсора передаются по последовательному интерфейсу шины данных 
I2C. 

Акселерометр (датчик линейных ускорений) выполнен по специально разработанной 3D-МЭМС- технологии для 
каждой из 3-х осей. В структуре элемента датчика находятся высокоточные чувствительные элементы для 
определения ускорений, сориентированные по 3-м осям, и вспомогательная электроника обработки и 
преобразования. Чувствительный элемент сенсора выполнен в виде взаимного емкостного элемента с выводами от 
обкладок конденсатора, центральный (подвижный) элемент которого перемещается в зависимости от внешнего 
воздействия на корпус МЭМС. В зависимости от приложенного линейного ускорения на элемент происходит 
векторное разложение по каждой координатной оси, тем самым каждый акселерометр выдает аналоговый сигнал, 
пропорциональный разложению вектора приложенного линейного ускорения. 

В 3D-компасе реализован магнитный датчик, состоящий из 3-х чувствительных блоков, сориентированных 
каждый по своей оси. В основе регистрации магнитной составляющей использован мост с анизотропным 
магниторезистивным эффектом для регистрации магнитного поля по каждой из 3-х осей. С целью минимизации по 
калибровке сенсора в датчике реализована система компенсации внутреннего смещения. 

После аналогового усиления каждого чувствительного канала сигнал оцифровывается аналого-цифровым 
преобразователем. Над цифровыми сигналами, полученными с каждого из 6-ти каналов, проводятся математические 
вычисления в блоке арифметико-логического устройства, после чего полученные данные через буфер FIFO 
передаются по последовательному интерфейсу I2C. 



454 
 

 
Рис. 2. Блок-схема акселерометра и магнетометра LSM303DLHC 

 
Все данные, передаваемые по последовательной шине данных I2C с МЭМС-датчиков, установленных на 

демонстрационной плате STM32F3DISCOVERY, следуют в 32-битный микроконтроллер STM32F303VCT6. Данные с 
демонстрационной платы по стандартному USB интерфейсу передаются на порт персонального компьютера под 
управлением Windows с  интерфейсом пользователя и программой обработки цифровых данных, выполненные в 
графической среде разработки LabVIEW. 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема лабораторного стенда 

 
 
4. Вывод 

Использование готовой отладочной платы STM32F3DISCOVERY в лабораторном стенде, с установленными на 
ней элементами МЭМС, позволило выполнить в сжатые сроки лабораторный практикум для демонстрации работы 
МЭМС-датчиков линейных и угловых ускорений и датчика регистрации магнитного поля. Применение графической 
среды разработки LabVIEW позволила наглядно продемонстрировать процесс организации связи по USB-
интерфейсу между периферийным устройством, в качестве которого была использована отладочная плата, и ПК. на 
котором выполнялся наглядный процесс обработки цифровых данных. Эти данные отражают информацию о 
физическом воздействии на МЭМС-датчики, установленные на плате.  
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ЛАБОРАТОРНОЕ NI ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ТЕОРИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И СХЕМОТЕХНИКИ 

 
С. А. Кульмамиров, К. Ибраев2 

 
1. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 

Статья посвящена построению программно-аппаратного лабораторного стенда для исследования характеристик 
полупроводниковых диодов и схем вторичных источников питания, а также основных схем включения операционных 
усилителей. 

Ключевые слова: цифровое устройство, виртуальный инструмент, LabVIEW, ELVIS II, аппаратно-программный стенд, 
образовательная программа, средства измерений, отладочная плата. 

 
1. Постановка задачи 

Виртуальные приборы, создаваемые на базе LabVIEW, представляют собой инженерную среду 
программирования, используемую в качестве стандартного инструмента для проведения и регистрации результатов 
измерений, анализа их данных и последующего управления исследуемыми объектами [1]. Такой подход создания 
виртуальных приборов можно использовать и для образовательных целей, например, для выполнения 
лабораторных работ, причем сфера их применения непрерывно расширяется. 

В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в новом учебном году создан учебно-лабораторный центр (УЛЦ) физико-технического 
профиля и в его учебных лабораториях нашли широкое применение созданные усилиями ППС физико-технического 
факультета лабораторных практикумов по электротехнике, механике, физике, метрологии, теории электрических 
цепей, аналоговой и цифровой схемотехнике. Одним из примеров внедрения продуктов NI в образовательную 
деятельность УЛЦ является аппаратно-программный лабораторный стенд по электрическим цепям и 
микросхемотехнике. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Лабораторный стенд содержит бренд комплект аналоговых и цифровых цепей университета МИРЭА и 
программного продукта NI LabVIEW 2012. 

 
3. Описание решения 

Цель создания стенда заключалась в создании простого лабораторного стенда, в котором выполнение 
лабораторных работ реализовано за счет многофункциональности оборудования и программ компании NI. На (рис. 
1) представлен внешний вид лабораторного стенда. 

Стенд предназначен для исследования характеристик полупроводниковых диодов и схем вторичных источников 
питания на их основе и линейных стабилизаторов напряжения. В состав стенда входят модули, позволяющие 
исследовать: 

- свойства и характеристики полупроводникового диода; 
- основные схемы выпрямления переменного напряжения; 
- стабилизаторы постоянного напряжения. 
Стенд позволяет определять вольт-амперные характеристики (ВАХ) полупроводникового диода в состоянии 

высокой и низкой проводимости, а также его основные параметры [2]. На (рис. 2) 
 

  
Рис. 1. Вид лабораторного стенда Рис. 2. Схема для определения ВАХ диода 

 
представлена схема, предназначенная для определения ВАХ диода. С помощью ключей S1 и S2 выбирается, в 
состоянии высокой или низкой проводимости исследуется диод. С помощью шунтов Rs1, Rs2 определяется ток, 
протекающий через диод. 

Такой стенд позволяет проводить исследование однофазной однополупериодной, двухфазной и однофазной 
мостовой схем выпрямления [2]. При этом возможно определить следующие показатели: 
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- основных осциллограмм напряжений и токов для нагрузок различного характера (активной, активно-
индуктивной и активно-емкостной); 

- внешних характеристик для соответствующих нагрузок. 
На (рис. 4 и 5) представлены осциллограммы токов и напряжений, определенные в LabVIEW для двухфазной 

схемы, работающей на RL-нагрузку. 
 

  
Рис. 4.Осциллограммы сетевого 

напряжения (кривая 1) и напряжения на 
диоде (кривая 2) 

Рис. 5.Осциллограммы выпрямленного 
напряжения (кривая 1) и тока нагрузки 

(кривая 2) 
 

Алгоритм снятия внешней характеристики заключается в следующем. Весь диапазон сопротивлений 
переменного резистора, включенного в качестве нагрузки, разбивается на определенное число равных участков, 
каждому из которых соответствует метка на корпусе резистора. Изначально движок резистора находится в 
положении, соответствующем максимальному сопротивлению. Для определения внешней характеристики 
измеряются значения напряжения и тока нагрузки. Ток нагрузки определяется с помощью шунта, включенного 
последовательно с нагрузкой. Измерение производится по нажатию кнопки на лицевой панели LabVIEW. 
Измеренные значения напряжения и тока нагрузки помещаются в массивы, на основании которых строится внешняя 
характеристика и определяется массив выходного сопротивления выпрямителя. Далее движок резистора 
переводится в положение, соответствующее соседней метке на корпусе и вышеописанный алгоритм повторяется 
снова. Число измерений выбирается произвольно в диапазоне от 10 до 20. 

Лабораторный стенд позволяет проводить исследование параметрического и однокаскадного стабилизаторов 
напряжения, а также компенсационных стабилизаторов с биполярных транзисторах и операционном усилителе (ОУ). 

При этом определяется: 
- зависимости выходного напряжения стабилизатора от входного напряжения; 
- внешняя характеристика стабилизатора. 
В качестве примера на (рис. 6) приведена зависимость выходного напряжения компенсационного 

стабилизатора на биполярных транзисторах от величины входного напряжения. Внешняя характеристика 
стабилизатора определяется по вышеописанному алгоритму для двухфазной схемы. 

Во второй стадии на стенде проводится исследования основных схем включения ОУ и входных, выходных 
временных сигналов различных форм, снятия амплитудных и амплитудно-частотных характеристик схем включения 
ОУ при различных коэффициентах усиления. На (рис. 6) представлен внешний вид второго блока лабораторного 
комплекса. 

 

 
Рис. 6. Внешний вид лабораторного стенда на второй стадии 

 
В состав второй стадии лабораторного стенда входят модули для выполнения следующих лабораторных работ: 

1) исследование неинвертирующего включения ОУ; 2) исследование инвертирующего включения ОУ; 3) 
исследование дифференциатора на ОУ; 4) исследование интегратора на ОУ; 5) исследование логарифматора на 
ОУ; 6) исследование антилогарифматора на ОУ; 7) исследование однопорогового компаратора на ОУ; 8) 
исследование гистерезисного компаратора на ОУ; 9) исследование сумматора на ОУ; 10) исследование вычитателя 
на ОУ. 

Наряду с аппаратной частью создана и программная часть в LabVIEW для проведения лабораторного 
практикума по исследованию основных схем включения ОУ. Она представляет собой ряд виртуальных приборов 
(ВП) для каждой из исследуемых схем. 

Так же аппаратно-программный лабораторный стенд позволяет: 
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– изучать входные и выходные временные сигналы различных форм; 
– исследовать амплитудные характеристики при различных схемах включения ОУ при различных 

коэффициентах усиления с контролем входа в режим насыщения; 
-  исследовать амплитудно-частотные характеристики различных схем включения ОУ. 
В качестве примера на (рис. 7) представлены виртуальные приборы для исследования входных и выходных 

сигналов различных форм во времени, а на (рис. 8) ВП для исследования амплитудных характеристик 
неинвертирующего включения ОУ.  

 

  
Рис. 7. Виртуальный прибор для 

исследования входных и выходных 
сигналов неинвертирующего включения 

ОУ во времени 

Рис. 8. Виртуальный прибор для 
исследования АХ неинвертирующего 

включения ОУ 
 

 
4. Внедрение и его перспективы 

 
Разработанный аппаратно-программный лабораторный стенд успешно внедрен в «Евразийский национальный 

университет имени Л.Н.Гумилева» г.Астана. Планируется создание учебно-лабораторных стендов на базе станций 
NI ELVIS II.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ РАССЕЯНИЯ ТЕЛ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ NI 

 
С.И. Иванов, А.М.Кырнышев, А.П. Лавров 

 

СПбПУ 

Разработан автоматизированный учебно-лабораторный стенд для измерения эффективной площади рассеяния 
проводящих тел сложной формы. Метод измерения основан на эффекте Доплера и в основе его аппаратно-программная 
реализации лежат технологии National Instruments. Проведенные измерения характеристик рассеяния для металлических тел 
разной геометрической формы подтверждают низкие требования к уровню безэховости и высокую информативность метода 
для данной установки. 

Ключевые слова: NI PCIe-6251, эффективная площадь рассеяния, эффект Доплера, радиолокация 
 

1. Постановка задачи 
Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) тела (цели) является важным радиолокационным параметром, 

характеризующим отражательные свойства цели и зависящим от формы цели, ее материала и отношения  размера 
цели к длине волны излучения. ЭПР численно определяется полем, рассеянным телом при его облучении плоской 
однородной монохромотической волной. Зависимость ЭПР от угла поворота отражателя называют диаграммой ЭПР 
[1,2]. Для тел сложной формы, которыми является большинство реальных радиолокационных целей, не существует 
достаточно точных аналитических методов расчета и для них величина ЭПР может быть получена только путем 
измерений. Наиболее прогрессивным методом, свободным от погрешностей, вносимых метеоусловиями, 
паразитным рассеянием и радиопомехами, является измерения ЭПР в экранированных безэховых камерах. Однако, 
стоимость таких установок очень высока. На кафедре радиофизики СПбПУ разработана стенд для измерения 
диаграммы ЭПР, имеющая низкие требования к уровню безэховости помещений и высокий динамический диапазон 
измерений [1]. Для выделения сигнала, отраженного от объекта, на фоне мешающих рассеяний окружающими 
предметами в установке используется эффект изменения частоты отраженного сигнала при движении исследуемой 
цели (эффект Доплера). С развитием цифровых технологий, с появлением промышленных 3D-принтеров, 
работающих с металлом и способных создавать уменьшенные модели геометрически сложных проводящих 
объектов, методы измерения диаграммы ЭПР с использованием эффекта Доплера становятся особенно 
актуальными. 

Целью настоящей работы являлось разработка цифрового модуля обработки и регистрации низкочастотного 
сигнала установки для измерения диаграммы ЭПР проводящих тел на базе аппаратно-программной платформы 
National Instruments (NI). 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования LabVIEW 2010. Для реализации цифрового модуля обработки и регистрации низкочастотного 
сигнала была использована многофункциональная плата сбора данных серии М – NI PCIe-6251. 
 
3. Описание решения 

Внешний вид и структурная схема лабораторного стенда, приведены, соответственно, на рис.1а и рис.1б. Стенд 
включает сверхвысокочастотную (СВЧ) часть и цифровой модуль обработки низкочастотного (НЧ) сигнала. 

СВЧ часть формирует и излучает с помощью рупорной антенны непрерывный СВЧ сигнал на частоте 15 ГГц. 
Принимаемый этой же антенной СВЧ сигнал, отраженный от подвижной цели, с помощью развязывающих 
высокочастотных цепей подается на детекторные диоды балансного смесителя (БС). Так как излученный и 
принимаемый сигналы из-за эффекта Доплера имеют разные частоты, то на диодах формируется НЧ сигнал с 
частотой в диапазоне 80 - 200 Гц (при используемой в установке скорости движения объекта).  

Упрощенная схема цифрового модуля обработки и регистрации показана на рис.1. Она содержит фильтры 
низких частот (ФНЧ), инструментальный операционный усилитель низкой частоты (УНЧ), обеспечивающий 
согласование уровня выходного сигнала БС с многофункциональной платой сбора данных NI PCIe-6251. Сбор 
данных, обработка и регистрация НЧ сигнала балансного смесителя реализуется в среде графического 
программирования LabVIEW 2010.  
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На рис. 2а представлена кинематическая схема механической части, обеспечивающей возвратно 

поступательное движение исследуемого объекта 1. При этом одновременно производится медленное его вращение 
вокруг вертикальной оси по углу φ за один ход шатунного механизма L при вращении оси электродвигателя Д. На 
рис. 2б представлен внешний вид механической части при снятом защитного покрытия. 

 

 
 

Исследования частотных характеристик полезного сигнала и шума показало эффективность использования в 
данной установке полосового фильтра с регулируемой верхней граничной частотой, определяемой 
экспериментально при заданной угловой скорости вращения оси двигателя. Полосовая фильтрация, выполненная с 
помощью встроенных функций среды LabVIEW, позволяет увеличить динамический диапазон измеряемой величины 
ЭПР. Кроме алгоритма полосовой и временной фильтрации, разработанный виртуальный прибор (VI) выполняет 
спектральный анализ и амплитудное детектирование НЧ сигналов, визуализацию и регистрацию результатов 
измерений. 

Пользовательский интерфейс (лицевая панель VI) содержит органы управления частотой дискретизации и 
диапазоном входных сигналов, а также верхней граничной частотой полосового фильтра, параметрами 
визуализации и амплитудного детектирования. 

На рис. 3 представлены некоторые «классические» типы радиолокационных отражателей, ЭПР которых 
измерялись в данной лабораторной установке. На рис. 4 приведены результаты измерения диаграммы ЭПР 
металлического цилиндра и ее расчетная зависимость. Видно удовлетворительное согласие экспериментальных и 

II канал I канал 

PCIe 

ФНЧ 

 БП 

ФНЧ 
NI PCIe-

6251 

ПК 

Исследуемый 
объект 

УНЧ 

СВЧ 
часть 

Рис.1а 

Рис.1б 

R 

L 

Д 
1 

Рис. 2а 

Рис. 2а 

φ 



461 
 

теоретических данных, несмотря на низкие требования к уровню безэховости помещения, где проводились 
измерения.  

 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Таким образом, разработанный учебно-лабораторный стенд может быть использован при выполнении 
лабораторного практикума по радиолокации при изучении эффекта Доплера и измерении параметров диаграммы 
ЭПР проводящих тел, а также и алгоритмов обработки сигналов в радиолокационных системах. 
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THE AUTOMATED EDUCATIONAL AND LABORATORY STAND FOR MEASUREMENT OF RADAR CROSS-
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PLATFORM 

 
S.I. Ivanov, A.M. Kyrnyshev, A.P. Lavrov 
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The article discusses the creation of automated educational laboratory set-up for radar cross-section (scattering characteristics) 
measurements of conductive bodies with simple and complex shapes. The measurement method is based on the Doppler effect. The set-up’ 
output signal processing - its hardware and software implementations are National Instruments technologies. Experimental measurements of 
scattering characteristics of some metal bodies with different geometric shapes confirm the low requirements for room echo absent and 
sufficient informative opportunity of method and signal processing implementation. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

 
Б.Р. Касимова1, Д.Е. Баксултанов1 

 
2. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

В статье рассматриваются результаты создания автоматизированной системы мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха, для расчета всего комплекса показателей загрязнения воздуха на промышленных предприятиях и 
социально значимых объектах. Был предложен модульный принцип построения автоматизированной системы мониторинга. 
Описан процесс измерений полученной информации, расчет комплексного показателя индекса загрязнения атмосферы, 
обработка полученных данных и пример формирования отчета. 

Ключевые слова: мониторинг, предельно допустимая концентрация атмосферного воздуха, индекс загрязнения 
атмосферы, мониторинг состава воздуха, LabVIEW, NI DIAdem 
 

1. Постановка задачи 
Атмосферный воздух является одним из главных и наиболее значительных компонентов окружающей среды, 

состояние, которого существенно влияет на глобальную и региональную климатическую систему.  
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются более 16 примесей, в т.ч.: пыль, диоксид серы, 

растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, сероводород и тяжелые металлы.  
По уровню существующего загрязнения атмосферы г. Астана занимает тринадцатое место из двадцати двух в 

приоритетном списке городов Республики Казахстан. Загрязнение атмосферного воздуха г. Астана определяется 
выбросами предприятий  автотранспорта, стройиндустрии и энергетики.  

Автоматизированная система экологического мониторинга предназначена для непрерывного контроля 
содержания загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, измерения метеопараметров, 
формирования и передачи данных в центр сбора, обработки и хранения массивов данных о состоянии атмосферного 
воздуха [1]. 

Задачи, решаемые автоматизированной системой мониторинга состояния атмосферного воздуха 
промышленного региона следующие: сбор, обработка и хранение информации с датчиков контроля; экологический 
анализ информации; выработка управленческих решений по снижению антропогенных воздействий промышленных 
предприятий на окружающую среду. 

В основу построения системы положены следующие основные принципы:  
Непрерывность - данные о состоянии атмосферного воздуха в месте расположения датчиков контроля 

отслеживаются в режиме реального времени и через небольшие интервалы времени вся информация передаѐтся в 
центр сбора и обработки экологической информации; 

Стационарность – датчики контроля состояния атмосферного воздуха выполняются в автономном варианте и 
после их установки не изменяют своего положения относительно заранее выбранной системе координат;  

Открытость - обработанная информация о величине загрязнения воздуха может быть размещены на Интернет 
сайте администрации города. Модульный принцип, предполагающий, что система включает в себя несколько 
модулей, а именно: модуль контроля загрязнения атмосферного воздуха, модуль сбора и передачи информации (по 
сети Internet, по каналу RS-232, по радиоканалу) модуль хранения и обработки информации, центр предоставления 
информации. 

Модульный принцип построения автоматизированной системы позволяет в случае необходимости увеличивать 
количество модулей контроля загрязнения атмосферного воздуха и распределять их по территории промышленного 
региона. 

Посты контроля качества воздуха будут располагаться над социально значимыми объектами, такими как школы, 
больницы и т.д., а также в зоне промышленных предприятий. 

Для постов контроля над социально значимыми объектами могут быть использованы беспроводные датчики, 
образующие единую сеть. Сеть будет построена на базе современных беспроводных технологий и стандартов 
ZigBee.   

Работа посвящена созданию автоматизированной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на 
основе применения программных продуктов LabVIEW и NI DIAdem фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 10 с модулем NI LabVIEW Real Time и в программе для обработки информации 
формировании отчетов NI DIAdem.   
 
3. Описание решения 

Программа мониторинга была реализована в среде рафического программирования LabVIEW.  
Разработанная программа отображает информацию, полученную с постов контроля, в удобном для 

пользователя виде. Первичной информацией являются значения концентраций основных загрязняющих веществ, 
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таких как диоксид серы (SO2), оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), фтористый водород (HF) и взвешенные 
вещества. Эти значения сравниваются со значениями ПДК и высчитывается степень превышения полученных 
концентраций с допустимыми значениями. По этим веществам определяется комплексный показатель ИЗА5.   

 
Рис. 2. Основная страница измерений программы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 

 
Данная часть программы является основной. Потому что в этой части отображаются основные результаты 

измерения постов контроля. По данным полученных концентраций осуществляются все расчеты.  
Изменение динамики загрязняющих веществ отображается в виде графика, и на каждом шаге рассчитывается 

среднее значение концентраций веществ.  
Кроме концентраций загрязняющих веществ, измеряются следующие основные метеопараметры: температура 

воздуха, значение влажности, скорость и направление ветра, облачность. 
Эти метеопараметры измеряются в режиме реального времени и автоматически считываются с сайта 

http://openweathermap.org/ и отображаются в программе следующим образом: 
 

 
Рис. 3. Результаты измерений основных метеопараметров 

Полученные данные сохраняются и формируются в виде отчетов Excel и Word. Для проверки, обработки и 
анализа результатов измерений данные обрабатываются  в ПО National Instruments DIAdem.  

Экологические исследования, как правило, связаны с анализом множества переменных. Необходимо дать 
оценку этим данным, проанализировать их, визуально представить. Статистическая обработка данных является 
необходимым этапом при выработке практических рекомендаций для рационального управления экосистемами и 
ведения экосистемных научных исследований. 

В следующем рисунке показан фрагмент обработки данных концентраций взвешенных веществ.  
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Рис. 4. Аппроксимация значений концентрации взвешенных веществ 

 
Введение статистики позволяют проводить анализ динамики изменения загрязняющих веществ и индекса 

загрязнения. Данная программа и предложенная автоматизированная система мониторинга могут быть 
использованы в различных производственных учреждениях в целях защиты атмосферного воздуха от загрязнений.  
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга внедрена в учебный процесс для студентов специальности 5B070200 
«Автоматизация и управление». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ NI ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

 
Корнеева М.А., Муратов М.Н., Коновальцева Л.В., Кваша И.В., Степина С.П, Бутко Н.Б. 

 
Российский университет дружбы народов, Центр прикладных информационных технологий РУДН,  

Представлено развернутое описание комплексного решения по реализации лабораторного практикума по курсу «Физики» 
средней школы на базе современных программных и аппаратных средств. 

Ключевые слова: виртуальный эксперимент, натурный эксперимент, автоматизированный сбор данных, организация 
учебного процесса, автоматическая проверка, интерактивные методические материалы, электронный контроль и учет 
успеваемости. 
 
1. Постановка задачи 

Современная школьная лаборатория по физике должна предоставлять учителю возможность удобного решения 
целого ряда задач: 

• организация учебного процесса; 
• проведение практических занятий; 
• интерактивные материалы и демонстрации; 
• контроль успеваемости; 
• реализация проектной деятельности учащихся. 

Для создания лаборатории, отвечающей всем вышеперечисленным задачам, было разработано комплексное 
решение, включающее в себя программные модули, виртуальные лабораторные работы и автоматизированные 
стенды. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для работы ядра системы необходимо: СУБД MySQL (или другая свободная СУБД), фреймворк Pyramid, язык 
программирования Python, веб-сервер c поддержкой протокола WebSocket и интерфейса WSGI, например, Apache 
или Nginx. Виртуальные лабораторные работы разработаны на LabView и Flex. Для натурного эксперимента в 
качестве аппаратной платформы была выбрана плата NI USB-6009 OEM. В качяестве программного обеспечения 
для натурного эксперимента использована среда LabView. 

 
3. Описание решения 

3.1 Ядро системы 
Ядро является электронной распределенной системой управления и контроля обучения, включающей в себя 

лаборатории по естественным наукам на базе программно-аппаратных средств последнего поколения. Построенная 
система позволяет проектировать, создавать и управлять ресурсами информационно-образовательной среды. 
«Лабораторный практикум» может быть использован для: 

• проведения лабораторных работ;  
• демонстрации опытов;  
• закрепления пройденного материала; 
• самостоятельного изучения нового материала; 
• ведения журнала назначений и контроля выполнения учебных заданий;  
• формирования электронных версий отчетов о проделанной работе учеников; 
• контролировать работу учащегося в режиме удаленного доступа; 
• пользоваться справочными материалами; 
• проверки присланных отчетов и выставления оценок. 
При этом интерфейс системы прост, лаконичен и интуитивно понятен для учителя и ученика, что позволяет 

ориентировать систему на работу учителей и учеников, не являющихся специалистами в области программирования 
и администрирования баз данных,  веб-сайтов и т.д. Такой подход к методике проведения лабораторных работ 
позволяет задавать различные уровни сложности  выполняемых работ и активно внедрять в обучение собственную 
методику и педагогические приёмы. 

Система позволяет организовать полное взаимодействие учителя и ученика. По результатам выполнения 
заданий учитель может выставлять оценки и давать комментарии, что делает ее центром создания учебного 
материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Система реализована как рабочее место (персональный кабинет) учителя и рабочее место (персональный 
кабинет) ученика. В зависимости от типа доступа (учитель, ученик) предлагается соответствующее функциональное 
наполнение кабинета. 

3.2 Виртуальный лабораторный практикум  
Виртуальные модели для проведения лабораторных работ и демонстрационных экспериментов 

разрабатывались по трем различным логическим схемам, выбор которой определялся исходя из особенностей 
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конкретного физического процесса, моделируемого в работе. Коллаж из разработанных виртуальных лабораторных 
работ представлен на рис.1. 

 
Рис. 1 Разработанные виртуальные лабораторные работы на базе LabView 

 
Все разработанные виртуальные модели могут быть использованы для демонстрации изучаемых физических 

явлений и для непосредственного проведения лабораторных работ и упражнений. Во втором случае часть функций, 
доступных в демонстрационном режиме, блокируется, а некоторые из параметров виртуального стенда задаются по 
вариантам (в зависимости от постановки конкретного эксперимента).  

3.4 Натурный эксперимент 
В качестве аппаратной платформы была выбрана плата NI USB-6009 OEM. Одним из дополнительных 

преимуществ этой платы является OEM-исполнение, позволяющее использовать ее в качестве встраиваемого узла 
разрабатываемых лабораторных модулей.  

Разработанный на основе платы сбора данных программно-аппаратный комплекс в аппаратной части 
представляет собой смонтированный в стандартном корпусе РЭА модуль (см. рис 2,а), подключаемый к рабочей 
станции ученика по интерфейсу USB с использованием стандартного кабеля USB(A)-USB(B). 

  
а) б) 

Рис. 4. Аппаратный модуль – а) и интерфейс виртуального прибора – б). 
 
В качестве базового набора датчиков физических величин были выбраны датчики семейства KDS 

производства компании ScienceCube (КНР). Такой выбор обусловлен комплексом их технических характеристик, 
вполне удовлетворяющих требованиям проведения школьного физического и естественнонаучного эксперимента, а 
также доступной ценой. Анализ школьных физических лабораторий показал, что в некоторых учебных заведениях 
уже имеются датчики, аналогичные датчикам, используемым в разработанном аппаратном комплексе. Для таких 
учебных заведений предусмотрено использование дополнительных адаптеров. 

Все измерительные задачи базируются на одном универсальном алгоритме сбора, обработки и передачи 
данных. Программа после запуска лабораторной работы распознает присоединенное устройство и проводит его 
диагностику. При возникновении ошибок программа генерирует соответствующие сообщения и автоматически 
закрывается. В случае штатной работы присоединенного устройства запускается работа трех параллельных циклов. 
В главном цикле опрашиваются каналы данных, сконфигурированные для конкретной лабораторной работы. Для 
повышения устойчивости работы программно-аппаратного комплекса считанные данные записываются в 
высокоскоростной буфер FIFO. Во втором цикле данные, считанные из буфера, обрабатываются в соответствии с 
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требованиями лабораторной работы и результаты передаются в третий цикл, реализованный по принципу конечного 
автомата. В этом цикле обрабатываются события пользовательского интерфейса.  

Интерфейсы программ, управляющих автоматизированной измерительной системой во многом повторяют 
интерфейсы виртуальных лабораторных работ, выполнены в том же стиле и имеют похожие или идентичные 
изображения измерительных приборов.  

На основе базовых модулей разработаны 17 лабораторных работ выполняемых в натурном эксперименте по 
разделам курса физики средней школы, которые наряду с виртуальными лабораторными работами интегрированы в  
единую программно-аппаратную среду лабораторного практикума. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Результаты, полученные при выполнении работы были представлены на семинаре «Инновационные решения 
и продукты для системы образования» в рамках XXIV Международной конференции «Применение инновационных 
технологий в образовании» (26 по 27 июня 2013 года, г. Москва, Троицк) и в рабочем порядке на конгрессе Smart 
Russia (24-25 апреля 2014 г., Москва). В ходе этих мероприятий состоялся обмен практическим опытом и обсуждение 
полученных результатов с представителями школьного сообщества. Разработанная интегрированная лаборатория 
апробирована в двух школах г. Москвы. 

 
 

 
NI SOFTWARE AND HARDWARE FOR SCHOOL PHYSICAL LABORATORY 

 
M.A. Korneeva, M.N. Mouratov, L.V. Konovaltceva, I.V. Kvasha, S.P. Stepina, N.B. Butko 

 
People friendship university of Russia 

Detailed description of integrated solutions for the implementation of a school physical laboratory based on modern software and 
hardware are presented.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ ПО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 
Ю.К. Евдокимов, А.Ю. Кирсанов, Д.В. Шахтурин, Р.К. Сагдиев 

 

Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 

В статье рассмотрены созданные в КНИТУ-КАИ системы дистанционных лабораторных практикумов по курсам 
«Электроника», «Основы теории цепей», «Радиотехнические цепи и сигналы», интерактивные лабораторные практикумы 
«Основы электромонтажа электрооборудования на борту летательных аппаратов» и «Электрические станции, сети и 
системы».  

Ключевые слова: дистанционные лабораторные практикумы, технология виртуальных приборов, LabVIEW 

 
1. Постановка задачи 
Современная мировая тенденция в высшем образовании состоит в использовании в учебном процессе 

виртуальных компьютерных технологий, что позволяет, во первых, с меньшими материальными затратами 
модернизировать устаревшую материальную базу, а во вторых, организовать дистанционное обучение по 
лабораторным занятиям. В учебных программах для инженерных специальностей лабораторные работы составляют 
до 40% времени от общей продолжительности аудиторных занятий. Это делает крайне актуальной задачу 
построения автоматизированной системы дистанционного образования для инженерных дисциплин.  

Современная мировая вузовская практика в течении последних 10-15 лет имеет устойчивую и усиливающуюся 
тенденцию продвижения виртуальных технологий в учебном процессе. 

При создании дистанционных лабораторных практикумов по техническим дисциплинам к автоматизированной 
лабораторной установке должны предъявляться особые требования по надежности функционирования. При этом 
должна учитываться специфика выполнения дистанционных лабораторных работ: многопользовательский режим 
работы; выполнение измерений с разделением времени; возможность дублирования лабораторных установок для 
увеличения пропускной способности системы. 

В статье представлен опыт внедрения дистанционных лабораторных практикумов для ВПО и СПО, 
разработанных в КНИТУ-КАИ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для разработки программного обеспечения для автоматизированных лабораторных практикумов 
использовалась среда программирования LabVIEW, а также измерительные станции NI-ELVIS II и платы ввода-
вывода аналоговых и цифровых сигналов NI PCI-6251. 

 
3. Описание решения 

Система дистанционных учебных лабораторий [1] используется для выполнения лабораторных практикумов из 
филиалов КНИТУ. Система обеспечивает возможность управления лабораторным экспериментом через локальную 
сеть и интернет в многопользовательском режиме с разделением времени. Для повышения пропускной способности 
предусмотрена возможность дублирования лабораторных установок лаборатории. С целью повышения качества 
работы системы (повышения быстродействия, предотвращения перегрузок) были проведены исследования 
динамики дистанционного управления через сети общего пользования, получены обобщенные вероятностные 
характеристики, позволяющие прогнозировать поведение системы при различных режимах работы. 

Для измерительной станции NI ELVIS II разработана специализированная плата для подключения к 
измерительной системе набора исследуемых схем и коммутации измерительных каналов (рис. 1). 

Практикум «Основы монтажа электрооборудования летательных аппаратов» включает шесть лабораторных 
работ, разработанных с использованием технологии виртуальных приборов. Обучающая часть реализована с 
использованием мультимедийных средств в программной среде LabVIEW. Учебное пособие предназначено для 
учащихся профессиональных учебных заведений авиастроительной, машиностроительной и приборостроительной 
промышленности, обучающихся по специальности «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов». Оно 
также может быть использовано учащимися родственных специальностей  при изучении курса «Электромонтажные 
работы» и смежных с ним дисциплин. Поэтому все работы лабораторного практикума предваряются  теоретическим 
введением. 
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Рис. 1. 
 

Отличительной особенностью лабораторного практикума является использование современной технологии 
виртуальных приборов и мультимедийных средств.  Мультимедийная обучающая часть комплекса содержит богатую 
библиотеку  цифровых фотографий инструментария, материалов, вспомогательных приспособлений 
электромонтажника, к которым учащийся может обращаться как в ходе обучения, так и как справочному материалу. 
Кроме того, комплекс содержит обучающий  видеоряд с аудио комментариями  по соответствующим видам 
электромонтажных работ в реальных производственных условиях авиационного предприятия, где предстоит 
работать будущему электромонтажнику. Впоследствии это позволит выпускнику лицея значительно быстрее  
адаптироваться    к  условиям реального производства. 

 

 
Рис. 2. 

Лабораторный практикум «Электрические станции, сети и системы» состоит из 30 работ. Каждая лабораторная 
работа содержит теоретическое описание, которое студент может изучить как в электронном, так и в печатном 
варианте. В процессе освоения теоретического материала студентам предлагается рассмотреть анимированные 
схемы, поясняющие принцип действия выключателей, разъединителей и других изучаемых электрических 
аппаратов. 

При выполнении практических заданий студенты производят серию измерений, проводимых при вводе 
оборудования в эксплуатацию, послеремонтных испытаний и т.п. Например, в лабораторной работе 
«Послеремонтные испытания силовых трансформаторов» перечень  измерений  соответствует  действующим 
«Нормам  испытания  электрооборудования». Измерения проводятся путем моделирования, т.е. без использования 
реального оборудования. При этом ставилась задача достижения сходства процесса моделирования с реальными 
измерениями. Программное обеспечение лабораторных работ снабжено так же многочисленными фото и 
видеоматериалами, показывающими внешний вид и работу различных типов высоковольтного оборудования. На 
рис. 3 и 4 показаны примеры окон лабораторных работ практикума. 
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Рис. 3. Лицевая панель лабораторной работы «Изучение 
конструкции и параметров магнитных пускателей» 

Рис. 4. Лицевая панель лабораторной работы 
«Изучение конструкции и параметров разъединителей, 

отделителй, короткозамыкателей» 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Созданные автоматизированные лабораторные практикумы, а также дистанционные лаборатории внедрены в  
КНИТУ-КАИ. Система дистанционных лабораторий прошла апробацию в учебном процессе на каф. 
Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники, а также в филиале КНИТУ-КАИ в г. Лениногорске. В 
настоящее время открыт доступ к дистанционным лабораторным практикумам для студентов КНИТУ-КАИ [2]. 
 
5. Список литературы 

[1]. Евдокимов Ю.К.,  Кирсанов А.Ю. Трибунских А.В. Автоматизированная дистанционная лаборатория по 
курсу «Электроника»: алгоритмическое и аппаратное обеспечение, методическая поддержка. // Сборник 
трудов Международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные 
приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments». Москва, Россия. 18-19 ноября, 2005. – С. 
31-38. 

[2]. Сайт Центра дистанционных автоматизированных учебных лабораторий, раздел дистанционных 
лабораторных практикумов: http://www.kai.ru/univer/labview/distant_lab.php 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
КОНЕЧНОСТЕЙ С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 
М.А. Кожухов1, Д.В. Шутин1, В.О. Тюрин1 

 
1. ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» 

В статье рассматриваются механотерапевтические аппараты для посттравматической реабилитации конечностей, 
их назначение и функциональные возможности. Разработана структурная схема системы управления процессом 
реабилитации. Аппарат дает возможность выполнять восстановительные упражнения по индивидуальным гибким схемам в 
активном и пассивном режимах. Также рассмотрены варианты использования  перспективы  данного класса 
механотерапевтических аппаратов. 

Ключевые слова: механотерапия, механотерапевтический тренажер, информационно-измерительная система, модули 
ввода/вывода данных серии C для системы NI CompactDAQ, шасси NI CompactDAQ. 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время во всем мире активно используется метод лечебной физкультуры (ЛФК), основанный на 

выполнении дозированных движений (преимущественно для отдельных сегментов конечностей), осуществляемых с 
помощью механотерапевтических аппаратов, облегчающих движения или, наоборот, требующих дополнительных 
усилий для их выполнения [1]. Зачастую травма и вынужденная обездвиженность приводит к частичной атрофии 
мышц и связочного аппарата. Если опорно-двигательный аппарат не подвергается каким-либо нагрузкам, то 
процессы разрушения начинают преобладать над процессами восстановления. Поэтому для ускорения 
восстановления даже при идеальном первичном лечении необходима посттравматическая реабилитация. 
Реабилитация конечностей и суставов решает две основные проблемы: восстановление полного объема движений в 
суставе и наращивание мышечной силы и массы; восстановление правильного стереотипа движений [2]. Связующим 
звеном для применения на практике метода ЛФК является такое направление современной медицины, как 
механотерапия, которая способствует: увеличению амплитуды движений пораженных суставов; укреплению 
ослабленных мышц и улучшению их тонуса; улучшению нервно-мышечного аппарата упражняемой конечности; 
улучшению лимфо-  и кровообращения, а также обмена веществ пораженной конечности. Анализируя современные 
тенденции развития механотерапии, следует отметить необходимость создания механотерапевтического тренажера, 
относящегося к комбинированным системам реабилитации, которое позволяло бы сочетать функции пассивной и 
активной реабилитации в одном устройстве. Кроме того, современные реабилитационные системы в основном 
действуют по жестко заданной программе, но для достижения наиболее эффективных результатов и наискорейшего 
выздоровления необходимо осуществлять контроль процесса реабилитации, непрерывно корректируя параметры 
движения и адаптируя их для конкретного пациента. Один из вариантов такой реабилитационной системы с 
расширенными возможностями разрабатывается на кафедре «Мехатроника и международный инжиниринг» 
Госуниверситета – УНПК. 

Работа посвящена разработке механотерапевтического тренажера для реабилитации конечностей с активной 
системой управления на основе применения оборудования фирмы National Instruments. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание механотерапевтического комплекса с активной системой управления для решения поставленных 
задач осуществлялось  при помощи использования следующего оборудования:  ультразвукового датчика расстояния 
и приближения серии UPR-A, модулей ввода/вывода данных серии C для системы NI CompactDAQ, шасси NI 
CompactDAQ, ЭВМ с установленным программным обеспечением LabVIEW, пневматического SMART-цилиндра 
фирмы «Norgren», в корпусе которого интегрированы устройства распределения потока рабочей среду и регулятор 
расхода рабочей среды, используемый  для управления скоростью движения штока цилиндра.    

 
3. Описание решения 

Трехмерная модель реабилитационного устройства представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Трехмерная модель реабилитационного устройства. 

 
Объект исследования – механотерапевтический тренажер для реабилитации коленного сустава содержит (рис. 

1): опорную поверхность, которая выполнена в виде кушетки 1, обшитой стойким к износу искусственным покрытием 
(кожзаменителем); силовые балки 2, которые одним основанием связаны с кушеткой с помощью подвижного 
шарнира, а другим ездят по имеющимся в ней пазам 3. Между силовыми балками находится резиновые поверхности 
4, на которые пациент располагает больную ногу. Нога неподвижно прикрепляются к опорным резиновым 
поверхностям при помощи манжет; элемент 5 для поддержки стопы, прикрепленный к силовым балкам также 
шарнирно; пневмопривода 6, приводящего в движение тренажер; ультразвукового датчика расстояния 7, 
относящегося к системе автоматического управления. Для реализации функциональных задач тренажера была 
разработана информационно-измерительная система управления, схема которой представлена на рисунке 2. Под 
схемой системы управления понимается систематизированный (строго определённый) набор средств сбора 
сведений о подконтрольном объекте и средств воздействия на его поведение, предназначенный для достижения 
определённых целей. 

 
 

Рис. 2. Схема информационно-измерительной системы управления. 
 

Основой, составляющей систему управления установки, является продукция фирмы «National Instruments». 
Выбор именно данной программно-аппаратной части обусловлен следующими показателями оборудования: высокие 
скорости обработки информации, гибкость модульных приборов, также следует заметить, что интерфейс USB 
пользуется чрезвычайной популярностью благодаря простоте использования и большой распространенностью в 
современных электронных устройствах [3]. Для того чтобы управлять любой системой необходимо постоянно 
получать информацию об изменении ее параметров. В нашем случае мы должны получать сведения о перемещении 
тренажера. В связи с этим в системе используется УЗД, который следит за изменением положения тренажера. 
Полученные данные передаются на модуль ввода данных NI CompactDAQ в виде аналогового сигнала 0…10В. 
После получения данных от УЗД модуль ввода данных, связанный с шиной CompactDAQ через USB порт, 
преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой, понятный машине. На ЭВМ установлен программный комплекс 
LabVIEW. Получив данные с шасси CompactDAQ, программа проводит их анализ и сравнение с заданными 
параметрами системы: нужным расстоянием от элемента тренажера до датчика и скоростью возвратно-
поступательных движений. Если никаких отклонений не обнаруживается, то программа не выдает никаких сигналов и 
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устройство продолжает функционировать в прежнем режиме. Если в результате анализа выясняется, что какой – 
либо из параметров отклоняется от заданных значений, то программа выполняет коррекцию работы устройства, 
формируя нужное управляющее воздействие по заданному математическому закону. Получив нужное управляющее 
воздействие, LabVIEW отправляет его в виде цифрового сигнала на шасси CompactDAQ. К шасси подключен через 
порт USB модуль вывода данных CompactDAQ, который согласует работу программного комплекса LabVIEW с 
пневматическим цилиндром. Управляющее воздействие воспринимается устройством в виде унифицированного 
сигнала 0…10В. SMART-цилиндр, изменяя величину давления и направление подачи рабочей среды, перемещает 
тренажер посредством возвратно – поступательного движения штока.       

К основным преимуществам разработанной системы управления следует отнести: достаточно высокое 
быстродействие, обусловленное использованием разработок фирмы National Instruments, а также использование 
скоростного интерфейса USB; высокая точность соответствия заданным параметрам системы; отсутствие 
необходимости постоянного контроля медицинского персонала за процессом реабилитации пострадавшего; 
компактность; надежность. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разрабатываемый комплекс имеет смысл использовать в качестве лабораторного стенда в школах и ВУЗах при 
изучении возможностей программирования и моделирования движения объекта в среде LabVIEW. Что касается 
применения комплекса непосредственно по своему функциональному назначению, то область использования 
достаточно разнообразна: физиотерапевтические отделения больниц, поликлиники, реабилитационные центры. 
Также возможно использование в жилых помещениях, учебных и спортивных организациях, офисах, 
оздоровительных центрах, в косметологических кабинетах, санаториях и других профилактических и лечебных 
учреждениях широкого профиля.  

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 9.101.2014/К проектной части государственного задания 
в сфере научной деятельности «Гидродинамические эффекты в напорно-сдвиговых течениях сред сложно реологии 
в каналах переменно геометрии» (2014 – 2016 гг.) 
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Mechanotherapeutic apparatuses for posttraumatic rehabilitation are considered in the article as well as their purpose and functionality. The 
structural diagram of the control  system was developed. The apparatus allows performing rehabilitation exercises on individual flexible 
schemes in active and passive modes. Also the promising ways of using this class of mechanotherapeutic devices are considered. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ В РАМКАХ УЧЕБНОГО КУРСА «ТИПОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И 
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 
М.В. Колистратов, А.А. Травин 

 
НИТУ «МИСиС» 

В статье рассматривается процесс создания лабораторного практикума для обучения студентов с применением 
программных продуктов и оборудования National Instruments. 

Ключевые слова: NI ELVIS II, параллельная передача данных, последовательная передача данных, практикум 
 

1. Постановка задачи 
В лекционном курсе рассматриваются вопросы  конструктивной, электрической, программной совместимости 

как набору требований к типовым интерфейсам.  
В разделе конструктивной совместимости уделено внимание, в частности, состоянию линий при передаче 

данных, а также влияние некоторых типов помех на качество передаваемых сигналов. В разделе способов передачи 
данных рассматриваются параллельный интерфейс при работе с ПЗУ, ОЗУ и внешний интерфейс, протоколы 
реализаций. В последовательных интерфейсах решаются вопросы устойчивости передачи данных и скорости 
передачи при применении типовых интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485, SPI, I2C и других. Рассматриваются 
варианты применения цифрового и дискретного интерфейсов в условиях сильных помех, в частности при 
радиопередаче. В разделе сетевого оборудования и линий сетей студенты знакомятся также с волновым 
сопротивлением линий, с понятием  терминального сопротивления. 

Существовала необходимость создания лабораторного практикума, включающего в себя работы, по 
вышеупомянутым темам. Лабораторные работы позволят студентам лучше закрепить материал по данному курсу. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для решения поставленной задачи использовалась программа для моделирования электрических схем NI 
MULTISIM 10.1. Также использовался функционал платформы NI ELVIS II. В качестве языка программирования 
использовалась среда NI LabVIEW 2009. 
 
3. Описание решения 

Качество передачи цифрового сигнала зависит от свойств линии. Линию передачи можно охарактеризовать 
такими параметрами как сопротивление, емкость и индуктивность. В зависимости от соотношения этих параметров в 
линии при передаче данных могут возникать колебательные процессы, что негативно сказывается на форме 
выходного сигнала. В процессе выполнения лабораторной работы студенты изучают поведение сигнала при 
прохождении его через линию посредством сборки схемы линии в программе MULTISIM. В программе MULTISIM 
существует возможность использования 3D моделей реальных приборов, что позволяет студентам, кроме всего 
прочего, получить навыки работы с генератором сигнала и осциллографом (рис.1).  

Также предлагается собрать модель  линии из дискретных элементов (резистора, конденсатора, катушки 
индуктивности). Сборку схемы студенты производят на макетной плате платформы NI ELVIS. При этом происходит 
первое знакомство с узлами контроллера, вводятся понятия аналоговых и цифровых линий ввода/вывода. В 
процессе выполнения работы студенты получают опыт сборки и анализа схем  с использованием встроенных 
приборов платформы, таких как функциональный генератор  и осциллограф.  

 При изучении параллельной передачи данных студентам предлагается записать некоторые данные (например, 
свою фамилию) в заданные ячейки памяти. Ввод осуществляется путем физического подключения необходимых 
линий к напряжению высокого и низкого уровней. В качестве линий адреса и линий данных используются цифровые 
линии DIO платформы NI ELVIS II. Ввод данных производится посимвольно. При ошибке ввода предлагается 
вводить всю последовательность символов заново (рис.2а).  
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Рис. 1 Схема созданная в программе MULTISIM. Показаны лицевые панели используемых виртуальных приборов 

 

    
а                                                                                б 
Рис. 2 Лицевые панели ВП лабораторных работ.  

 
Последовательная передача данных начинается с изучения работы сдвигового регистра при передаче одного 

фрейма сообщения (рис.2б). Как и в предыдущей работе необходимо переслать без ошибок некоторое сообщение. 
Следующий шаг – расшифровка сообщения переданного в синхронном и асинхронном режимах. В качестве примера 
передачи данных по последовательному интерфейсу предлагается переслать данные между двумя платформами 
(для передачи используются 2 провода).  Протокол передачи реализован программно.  
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный практикум используется при проведении лабораторных занятий на кафедре Электротехники и 
микропроцессорной электроники НИТУ «МИСиС» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО DDS ГЕНЕРАТОРА НА СТЕНДАХ NI ELVIS  
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В статье рассматриваются вопросы создания лабораторных работ по исследованию трехфазных цепей на стендах NI 
ELVIS II. Для разработки новых лабораторных работ проводятся исследования по созданию программируемого трехфазного 
DDS генератора, работающего под управлением программы LabVIEW. Описан процесс создания опытного образца и 
результаты его испытаний. Приведены основные параметры виртуальных приборов и осциллограммы полученных сигналов. 

Ключевые слова: Лабораторные стенды NI ELVIS II, трехфазные DDS генераторы, виртуальные приборы LabVIEW, 
исследование трехфазных линейных электрических цепей. 

 
1. Постановка задачи 

Оборудование и технологии National Instrument позволяют исследовать параметры токов и напряжений в 
линейных электрических цепях [1]. Лабораторные стенды NI Elvis II широко используются для изучения 
электротехнических дисциплин. Различные макетные платы со смонтированными устройствами значительно 
упрощают выполнение лабораторных работ и служат для ознакомления студентов с теми или иными компонентами 
готового устройства или физическими явлениями. В настоящее время достаточно хорошо проработаны следующие 
лабораторные работы, по курсу электротехники: исследование электрических цепей постоянного тока; исследование 
электрических цепей переменного тока; несинусоидальные режимы электрических цепей; исследование переходных 
процессов электрических цепей [2,3]. 

Однако в системе NI ELVIS II в настоящее время невозможно исследовать большой класс соответствующих 
устройств по причине отсутствия источника питания трехфазного тока.  

В системе NI ELVIS II доступны следующие каналы ввода-вывода: 24 цифровые линии на макетной плате DI0. 
Аналоговый ввод данных представлен 16 каналами AI и только лишь 2 канала отведено для аналогового выхода, 
имеющего малую нагрузочную способность и ограничения по частоте.  

Для синтеза источника трехфазного тока можно использовать цифровые выходы с последующим 
цифроаналоговым преобразованием. Поэтому задачей данной работы является разработка генератора трехфазного 
тока, совместимого с системой NI ELVIS II. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для проведения натурного эксперимента использованы компьютерные лабораторные станции NI ELVIS II и 
виртуальные приборы NI ELVISmx Instrument Launcher, DDS генераторы типа AD9850. Разработано программное 
обеспечение для управления DDS генераторами в среде LabVIEW 2010. Регистрация выходного сигнала 
осуществлялась при помощи виртуальных приборов NI ELVISmx Instrument Launcher. 
 
3. Описание решения 

С точки зрения реализации было рассмотрено два варианта синтеза трехфазного генератора. Первый 
вариант предусматривает использование трехфазного генератора цифровых логических сигналов, фильтров нижних 
частот построенных на основе специализированных микросхем с переключаемыми конденсаторами и усилителей 
мощности с токовой защитой.  

Второй вариант предполагает использование преимуществ прямого цифрового синтеза (DDS – Digital Direct 
Synthesis) – метода, позволяющего получать аналоговый сигнал за счет генерации временной последовательности 
цифровых отсчетов и их дальнейшего преобразования в аналоговую форму посредством цифроаналогового 
преобразователя (ЦАП). Частотный диапазон трехфазного генератора построенного по такому способу 
ограничивается максимальной частотой DDS модулей и соответствует значению 40 МГц. Более подробно в работе 
рассмотрен второй вариант, имеющий большие функциональные возможности в плане исследования 
несинусоидальных режимов в многофазных цепях. 

Функциональная схема трехфазного генератора, построенного на основе трех DDS генераторов представлена 
на рис. 1. Работа устройства начинается с подачи сигнала сброса RESET одновременно на три генератора. При 
помощи восьми линий цифрового ввода-вывода D0 – D7 формируется управляющее слово, содержащее код частоты 
и начальной фазы. Подтверждение записи осуществляется сигналом W_CLK.  
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Рис. 1 Функциональная схема трехфазного генератора с нагрузкой,  
работающего под управлением NI ELVIS II 

 
 

Смещение фаз осуществляется при помощи выработки трех 
сигналов FQ_UD (запуск DDS), подаваемого на три генератора с 
задержкой, формируемой программным путем. После выработки 
таких сигналов на выходе устройства появляется синусоидальный 
сигнал, поступающий на входы трех усилителей мощности с токовой 
защитой и активно-индуктивную нагрузку. 

Внешний вид прототипа устройства, с подключенной активно-
индуктивной нагрузкой, размещенного на макетной плате NI ELVIS II 
показан на рис. 2. 

 
 
Рис. 2. Макетная плата с DDS  

 генераторами и нагрузкой 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Представленные результаты используются в учебном процессе в Омском государственном университете 

путей сообщения при выполнении лабораторных работ для студентов электротехнических специальностей при 
изучении дисциплины «Теоретические основы электротехники». 

Представленные исследования расширяют функциональные возможности лабораторных стендов NI Elvis II и 
позволяют более глубоко освоить материал изучаемой дисциплины. 

Блок диаграмма виртуального прибора управления DDS генератором, разработанная в среде LabVIEW 2010 
[4] приведена на рис. 3. В качестве примера на рис. 4 представлена осциллограмма трехфазного источника с 
частотой f = 50 Гц. 
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Рис. 3  Блок диаграмма виртуального прибора 
управления DDS генератором 

 

Рис. 4 Осциллограмма трехфазного напряжения  
(показаны фазы А и В) 
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 Omsk State Transport University 
 

This article discusses the creation of laboratory studies of the three-phase circuits in the stands NI ELVIS II. To develop new 
laboratory work conducted research to develop programmable phase DDS generator running program LabVIEW. Describes how to create a 
prototype and the results of its tests. The basic parameters of virtual instruments and waveforms of received signals.  

 
Keywords: Laboratory stands NI ELVIS II, three-phase DDS generators, virtual instruments LabVIEW, a study of three-phase linear 

electric circuits. 



479 
 

ЦЕНТР NI LABVIEW НА БАЗЕ ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
С. С. Саутбеков1, С. А. Кульмамиров2, А. Жилкибаева3 

 

1. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 

В статье рассматриваются результаты реализации договора сотрудничества между американской компанией National 
Instruments и Евразийским национальным университетом Республики Казахстан. Показаны достигнутые успехи, описана 
материальная база действующего центра LabVIEW, указана стратегия развития достигнутых успехов путем запуска и 
внедрения в учебный процесс университета нового учебно-лабораторного центра физико-технического профиля. 

Ключевые слова: РЭТ, NI, LabVIEW, VI, образовательная программа, учебная лаборатория, модели, виртуальный прибор, 
цифровые устройства 

 
1. Постановка задачи 
В прошлом году в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана) совместно с компанией National 

Instruments (США) создан и в настоящее время успешно функционирует Центр NI LabVIEW. Центр является 
организационной формой для совместных действий в образовательной и научной деятельности сторон договора, 
включая международную деятельность, через участие в EBN (European Business & Innovation Centres Network), EIC 
(European Info Centres), IRC (Innovation Relay Centres) и EEN (Enterprise Europe Network). 

В создании центра посильную помощь оказали заместитель главы филиала компании National Instruments в 
России Сепоян П., менеджер компании National Instruments Убайдуллаев А. с одной стороны и ректор ЕНУ им. Л. Н. 
Гумилева проф. Сыдыков Е. Б., директор департамента инновационного развития Саябаев К. М. и заведующий 
кафедрой РЭТ проф. Саутбеков С. С. с другой стороны. 

В целом Центр NI LabVIEW ориентирован на подготовку квалифицированного специалиста физико-технического 
профиля, готового к социальной мобильности, постоянному профессиональному росту и самостоятельным 
действиям в смежных областях науки и техники. После вступления в силу Договора об открытии Центра летом 2014 
года в Евразийском национальном университете при физико-техническом факультете был создан учебно-
лабораторный центр физико-технических наук. Пять кафедр факультета совместными усилиями сконцентрировали в 
одной площадке учебное оборудование и соответствующе программное обеспечение. С начала нового учебного года 
материально-техническую базу созданного центра используют в учебном процессе большинство ведущих кафедр 
университета: Радиотехники, электроники и телекоммуникаций, Общей и теоретической физики, Технической и 
Ядерной физики, Космической техники и технологий, Вычислительной техники, Информационных систем, 
Автоматизации и управления, Теплоэнергетики и др. 

В Центре в основном используется промышленное оборудование National Instruments - известного 
производителя контрольно-измерительного оборудования на основе технологии виртуальных приборов, для 
различных приложений измерения, управления и тестирования. Американская компания National Instruments уже 
более 30 лет является лидером в области автоматизации измерений с использованием реально-виртуальных 
программно-аппаратных комплексов. Выбор технологий для программно-аппаратных комплексов Центра был 
основан на возможности решения в пределах одной LabVIEW аппаратно-программной платформы как учебных, так и 
научно производственных задач. Помимо этого модульная структура оборудования и программного обеспечения 
National Instruments позволяет с минимальными затратами реализовать процесс сквозного междисциплинарного 
обучения студентов, магистров и докторантов, в ходе которого оборудование и технологии, используемые на 
начальных курсах, затем применяются на этапах производственной практики при подготовке дипломных проектов и 
магистерских диссертаций. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Базовыми платформами для оснащения лабораторий Центра служат программные пакеты NI Multisim и NI 

LabVIEW, необходимые для проектирования схем электронных устройств и печатных плат, а также для разработки 
алгоритмов автоматического измерения и тестирования и управления учебными объектами и промышленными 
комплексами: 

• Multicap – средство описания электрических схем с безрежимным редактированием; 
• Multisim – интерактивный эмулятор электрических схем, включающий в себя версию Multicap, что делает 

его совершенным средством для программного описания и последующего тестирования. Multisim 
поддерживает взаимодействие с LabVIEW и Signal Express; 

• Ultiboard – средство для конструирования печатных плат, с широким набором функций, существенно 
ускоряющих процесс конструирования, и выходом на промышленные интерфейсы; 

• Ultiroute - средство автоматического размещения и соединения компонентов. Интегрировано в 
графический интерфейс программы Ultiboard; 

• NI LabVIEW – графическая среда разработки виртуальных приборов, создания масштабируемых 
приложений тестирования, измерения и управления; 
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• Signal Express – интерактивное программное обеспечение для сбора, сравнения, автоматизации и 
сохранения результатов измерений; 

• NI ELVIS II - набор виртуальных инструментов LabVIEW, многофункциональные приборы сбора данных 
и макетные платы.  

 
3. Описание достигнутых решений 
Результатом работы на комплексе программ Multisim - Ultiboard – Ultiroute являются комплект конструкторской 

документации, отчет об исследовании с помощью программ анализа и моделирования, электрических схем, 
спецификации. 

В качестве аппаратной базы, используемой для оснащения учебных лабораторий выбраны модульные 
платформы NI ELVIS, NI PXI, NI RIO и NI Compact FieldPoint, позволяющие реализовать практически любую задачу 
по дисциплинам электротехники, радиоэлектроники, схемотехники, автоматического измерения, тестирования или 
управления, как для учебных, так и для промышленных целей, а также осуществлять перепрофилирование 
лабораторий в будущем для решения новых задач, отвечающих современным тенденциям развития технологий и 
инновационной системы образования (Start Up площадки). 

Помимо этого учебные аудитории Центра оснащены набором учебных лабораторных установок, позволяющих 
изучить основные и разрабатывать новые методы автоматизации тестирования изделий в радиоэлектронной 
промышленности и алгоритмы управления типовыми робототехническими комплексами. В процессе обучения 
студенты имеют возможность самостоятельно изучить и получить практические навыки в таких областях, как 
микроэлектронные радиотехнические системы и устройства, схемотехника и автоматизация проектирования 
радиоэлектронных систем, изучить основы аналоговой и цифровой электроники, электротехники, освоить 
современные высокотехнологичные автоматизированные тестовые системы, диагностическое и измерительное 
оборудование, используемое на современных электронных предприятиях. Студенты получают практические навыки 
в области разработки систем управления как для задач управления технологическими процессами, так и для 
различного рода интеллектуальных робототехнических комплексов и систем, осваивают базовые методы 
проектирования алгоритмов, реализации, настройки и регулировки систем управления с использованием самых 
современных аппаратно-программных технологий.  

После выполнения практикумов студенты получают необходимые навыки и знания для реализации сложных 
практических задач. Таким образом, решается проблема ориентированной подготовки выпускника, значительно 
сокращается время на профессиональную адаптацию молодого специалиста при работе в условиях реального 
производства.  

В состав и описание основных аппаратных и учебно-технологических платформ Центра входит: 
- платформа NI ELVIS II: 

 
Это оборудование предоставляет возможность на реальных примерах познакомиться с основами 

электротехники, электроники, электронных компонентов и схем, а также разработать и протестировать свои 
собственные электронные схемы. Платформа NI ELVIS II является основой стенда и сочетает в одном корпусе всё 
необходимое для изучения электротехники и электроники: макетную плату с набором электронных компонентов, 
источник питания, генератор сигналов и основные измерительные приборы для тестирования схем. Есть 
возможность собственноручно собрать на макетной плате электронную схему из предложенного набора или 
разработать и протестировать свою собственную. Кроме того, навыки работы с измерительными приборами, такими 
как осциллограф, мультиметр, генератор, источник питания и др закрепляются на продолжительный период 
времени. Макетная плата, входящая в состав платформы, является сменной и может быть заменена на ряд 
профильных макетов по таким дисциплинам как: схемотехника, электротехника, автоматизация и управление, 
вычислительная техника и программное обеспечение, информационные системы, телекоммуникации и связь. 

Учебно-методические комплексы дисциплин при поддержке National Instruments обеспечивается методическими 
материалами, учебными пособиями и инструкциями к лабораторно-практическим занятиям по схемотехническим 
дисциплинам. В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева создаются свои собственные практикумы для платформы NI ELVIS II. 
Совместно с National Instruments в этой области ведутся активные научно-исследовательские начинания. На данный 
момент в разработке находятся несколько лабораторных работ для платформы Emone для освоения теории и 
практики ВОЛС. 

- Платформа Compact RIO и NI PXI: 
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Компактная аппаратно-программная модульная платформа NI PXI предназначена для использования ее в 

качестве многофункциональной контрольно-измерительной станции проведения лабораторных работ и 
исследований в области разработки и тестирования новейшей электронной компонентной базы (АЦП, ЦАП, 
операционные усилители, чипы памяти, микропроцесорная техника), радиоэлектроники и беспроводных технологий 
связи и передачи информации в широком диапазоне радиочастот от 9 кГц до 2.7 ГГц. Платформа имеет открытую 
архитектуру и позволяет проводить сложные эксперименты.  
 

4. Внедрение и его перспективы 
Перепрограммирование комплекса позволяет преподавателям и студентам применять оборудование не только 

в учебном процессе, но и в научных исследованиях или при отладке и тестировании собственных разработок и 
устройств, созданных в нашем университете. 
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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1. ENU of L. N. Gumilev 
 
In article results of implementation of the contract of cooperation between the American company National Instruments and the 

Euroasian national university of the Republic of Kazakhstan are considered. The achieved success is shown, the material resources of the 
operating LabVIEW center are described, strategy of development of the achieved success by start and introduction in educational process 
of university of the new educational and laboratory center of a physics and technology profile is specified. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ NATIONAL 
INSTRUMENTS ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНО-СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 
А.В.Кириллов, В.А. Леонтьев, А.Ю. Мясников. 

 
СГАУ им.С.П.Королева  

В статье рассматриваются принципы, методы и средства реализации системы управления стендами по контролю и  
испытанию на основе применения оборудования «CompactRIO» фирмы National Instruments. Предлагается реализация этих 
принципов на примере создания программно-аппаратного комплекса для управления стендом. 

Ключевые слова: CompactRIO, измерительные и управляющие модули, АСУТП, испытания комплектующих изделий. 

 
1. Постановка задачи 

Рассмотренные средства компании National instruments применяются для автоматизации рутинных операций 
проверки гидравлических приводов КАУ-30Б. 

Комбинированный гидроусилитель КАУ-30Б (рис.1) установлен в системе управления вертолетом и 
предназначен для снятия нагрузок с командных рычагов управления. На вертолете МИ-8 установлены три 
гидроусилителя КАУ-30Б в системах продольного и  поперечного управления общим шагом несущего винта. 

 
Рис. 1.  Внешний вид стенда по испытанию и регулированию КАУ-30Б 

Данный стенд по проверке гидропривода обеспечивает следующие виды работ, согласно технологическим 
картам: 

1.Проверка разности скоростей движения исполнительного штока при ручном и комбинированном управлении; 
2.Регулирование исходного положения золотника ручного управления; 
3.Проверка средней скорости движения исполнительного штока при ручном управлении. 
Проверка средней скорости движения исполнительного штока в данный момент осуществляется косвенно, что 

весьма осложняет учебный процесс. После срабатывания концевых выключателей запускается секундомер, и 
студенты записывают время движения  хода штока КАУ-30Б на выпуск и на уборку. Секундомер в цикле счета 
обнуляется. Студенты записывают значения времени движения штока, и по этим значениям определяют среднюю 
скорость. 

 
 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW 2013 с модулем NI LabVIEW Real Time. Для реализации системы была использована 
платформа NI CompactRIO с контроллером реального времени Ni CRIO-9025 с измерительными и управляющими 
модулями. 

 
3. Описание решения 

Разработана структурная схема  программно-аппаратного комплекса на рис.2 
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Рис. 2. Структурная схема. 

В электрическую схему существующего стенда были внесены незначительные изменения, связанные с 
необходимостью подключения к стенду оборудования National Instruments для измерения параметров 
функционирования контролируемого агрегата. В программе Lаbview был создан секундомер и все необходимые 
элементы для обработки сигналов с датчиков( рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент блок-диаграммы. 

На лицевую панель программы выводятся секундомер, манометрические указатели давления, лампы 
сигнализации питания стенда и зарядки гидроаккумуляторов, технологические карты лабораторных работ и таблицы 
со значениями времени движения штока, с помощью которых на экран можно вывести среднюю скорость хода штока 
КАУ-30Б на выпуск и на уборку.  
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Рис. 3. Панель управления стендом. 

Планы по  дальнейшей модернизации включают в себя снятие сигналов с манометров давления, с датчиков 
температуры масла и управление перемещением штока, которое на данный момент осуществляется ручным 
замыканием контактов с помощью тумблера. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Учебные и исследовательские лаборатории, студенческие конструкторские бюро высших учебных заведений 
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ КАК ОСНОВА ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ CDIO В СПБГЭТУ 
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образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина)» 

В статье описан учебный курс, разработанный авторами на базе технологий виртуализации для внедрения в 
образовательный процесс СПбГЭТУ стандартов, декларируемых инициативой CDIO. Задачи курса направлены на освоение 
обучаемыми приемов создания программно-аппаратных комплексов на базе NI LabVIEW, оборудования National Instruments и 
платформы Arduino. Приводится пример курсового проекта по созданию прототипа системы терморегуляции в помещении. 

Ключевые слова: CDIO, учебный курс, модельное проектирование, быстрое прототипирование, LIFA, программно-
аппаратные комплексы 
 

1. Постановка задачи 
В октябре 2000 г. было положено начало крупному международному проекту - Инициативе CDIO, который к 

настоящему моменту получил широкое распространение и теперь охватывает образовательные программы в 
области техники и технологий по всему миру. В основе Инициативы CDIO лежит четыре принципа освоения 
обучаемыми основ инженерной деятельности: модель «Планировать – Проектировать – Производить - Применять». 
Согласно декларируемым Инициативой стандартам, весь процесс обучения студентов должен представлять собой 
курс взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих получение студентами необходимых знаний и опыта в 
проектировании, моделировании, прототипировании проектов, разработке программного обеспечения и 
математических моделей. При внедрении стандартов CDIO в образовательный процесс кафедры систем 
автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» возникла потребность в разработке ряда дисциплин, 
опирающихся на единую концепцию технического творчества. В качестве таковой концепции были выбраны 
технологии виртуализации, опирающиеся на парадигму графического проектирования компании National Instruments. 
Техническое обеспечение дисциплин включает в себя программную часть: среду разработки виртуальных приборов 
NI LabVIEW,  библиотеки виртуальных приборов NI LabVIEW Interface for Arduino Toolkit а также Arduino IDE, и 
аппаратную часть: контроллеры семейства Arduino, датчики, актуаторы, электромеханические лабораторные стенды 
и др. Использование технологий виртуализации, как особого способа компьютерного моделирования проектируемых 
объектов, а также технологии сред виртуальных инструментов требует применения глубоких знаний в разных 
областях науки, а также гарантирует приобретение практического навыка их применения в ходе реализации 
различных учебных проектов. Настоящая работа описывает пример лабораторных работ, созданных в рамках 
процесса подготовки к переходу на обучение по принципам CDIO. 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Среда разработки виртуальных инструментов NI LabVIEW 2012 со сторонним модулем расширения LabVIEW 

Interface for Arduino Toolkit. 

3. Описание решения 
Выбор среды NI LabVIEW обусловлен наличием широкого спектра возможностей по виртуализации объектов 

проектирования. Взаимодействие среды LabVIEW с контроллерами семейства Arduino осуществляется при помощи 
специальной библиотеки LIFA, предоставляющей возможность при помощи виртуальных приборов получать, 
обрабатывать и отправлять данные на контроллер Arduino, а также использовать другие библиотеки, входящие в 
состав NI LabVIEW, что создает удобные условия для проектирования, отработки алгоритмов, моделирования 
процессов, визуализации данных и т.п.  

Возможность виртуализации объекта проектирования в среде LabVIEW также позволяет осуществлять 
параллельную разработку различных проектов несколькими учебными группами при наличии лишь одного 
лабораторного стенда. Программно-аппаратное комплексирование LabVIEW и Arduino позволяет осуществить 
реализацию проекта и обучение студентов в различных средах разработки. К примеру, алгоритм движения робота 
может быть реализован с помощью Arduino IDE, а беспроводное управление и визуальное моделирования движения 
– с помощью LabVIEW. 

Совместное выполнение заданий предполагает формирование рабочих групп, что позволяет студентам 
самостоятельно выбирать наиболее эффективную ролевую модель работы в команде. Подобное взаимодействие 
обеспечивает получение необходимых навыков работы в коллективе. 

Описываемый учебный курс включает в себя основную часть, состоящую из набора небольших 
самостоятельных заданий – лабораторных и самостоятельных работ, направленных на освоение инструментария, и 
дополнительный модуль, заключающийся в создании собственного проекта: робота на гусеничном шасси, 
метеостанции, контрольно-измерительного комплекса, системы беспроводного управления и т.д. Данный курс 
направлен на: 
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• получение базовых навыков работы со средой NI LabVIEW, контроллерами Arduino, различными 
типами датчиков, электродвигателями; 

• получение теоретических знаний о принципах работы и программирования контроллеров семейства 
Arduino; 

• формирование практических навыков разработки собственных проектов; 
• развитие личностных и межличностных навыков работы в команде. 

В качестве примера приведем работу, иллюстрирующую создание прибора, регулирующего интенсивность 
проветривания помещения в зависимости от значения температуры в комнате. Прототип должен функционировать в 
двух режимах, в зависимости от пользовательских настроек. При разработке проекта используются следующие 
компоненты (рис. 1):отладочная плата Arduino Uno; сервопривод; электродвигатель постоянного тока; потенциометр; 
датчик температуры; макетная плата; калиброванные проводники. 

 
Рис. 1. Компоненты для проведения проекта по разработке прототипа прибора управления интенсивностью 

проветривания помещения. 
Рассмотрим виртуальный прибор, разработанный для взаимодействия пользователя с прототипом прибора, 

регулирующего интенсивность проветривания помещения. Данный ВП разработан в среде NI LabVIEW с 
применением функций модуля LabVIEW Interface for Arduino Toolkit. На рис. 2 показана его лицевая панель.  

 
Рис. 2. Лицевая панель ВП управления. 

 
Идея данного проекта состоит в практической реализации студентами одного из элементов современной 

концепции «умного дома». Пользователь прибора может в зависимости от показаний температуры на индикаторе 
виртуального прибора (рис. 2) повернуть ручку регулятора (потенциометра), в результате чего на сервопривод 
поступит команда об изменении угла поворота вала, закрывающая или открывающая форточку. Часть блок-
диаграммы, реализующей данный алгоритм, показана на рис. 3. 



487 
 

 
Рис. 3. Часть блок-диаграммы ВП, реализующего алгоритм ручного управления температурой помещения. 
Пользователь может переключить ВП в режим автоматического управления температурой при помощи кнопки 

«Переключение в автоматический режим», расположенной на лицевой панели (рис. 2). В этом режиме угол поворота 
вала, управляющего форточкой, определяется исключительно показаниями датчика температуры. При температуре 
25 градусов Цельсия и больше, включается настольный вентилятор. 

Таким образом, в результате выполнения проектов с использованием технологий виртуализации, студенты 
приобретают ряд полезных практических навыков, таких как: применение теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения, на практике; работа с измерительными приборами; пайка и монтаж электронных схем; написание 
программного кода как для пользовательского ПК-интерфейса, так и для встраиваемых контроллеров; тестирование 
и отладка прототипов комплексных объектов проектирования; диагностирование и устранение неисправностей. 

4. Внедрение и его перспективы 
Предлагаемый учебный курс может быть использован для подготовки инженеров, бакалавров и магистров 

технических специальностей согласно стандартам, декларируемым Инициативой CDIO. В настоящее время 
практические задания курса используются в рамках дисциплин «Компьютерные технологии виртуализации» и 
«Компьютерные технологии виртуализации в технических системах», проводимых на каф. САПР СПбГЭТУ при 
обучении бакалавров и магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника». В дальнейшем 
предполагается расширить курс путем разработки учебно-методических комплексов, посвященных аппаратуре сбора 
данных (DAQ) и сенсорным системам на основе машинного зрения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ МЕТОДОМ ВИБРО-АКУСТИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  
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На базе компьютерных технологий разработан алгоритм комплексного виртуального прибора вибро- диагностики 
механизмов и машин. В работе приведены примеры диагностики двигателей внутреннего сгорания. Анализ длительных 
сигналов предлагается проводить путем отображение их в виде кадров изображения. Показано, что использование 
технологии виртуальных приборов и современных алгоритмов математического анализа сигналов позволяет эффективно 
реализовать диагностику и мониторинг технического состояния работающих механизмов и машин.  

Ключевые слова: вибро- диагностика, двигатель внутреннего сгорания, частотно-временной анализ, вейвлет анализ, 
непрерывное вейвлет преобразование, НВП.  
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время вибро- диагностика является мощным средством контроля состояния сложных технических 

систем [1]. Методы вибро- диагностики позволяют выявлять появление и развитие дефектов на ранней стадии, что 
позволяет реализовать непрерывный мониторинг технических систем и механизмов в процессе эксплуатации [2]. 
Особо актуальным является использование методов вибро- диагностики для контроля состояния механизмов при 
воздействии множества непредсказуемых факторов, изменяющимися условиями эксплуатации. Методы 
математической обработки, позволяют реализовать высокую чувствительность определения возмущающих 
воздействий дефектов в вибро- акустических сигналах. Для их реализации необходима коммуникация датчиков с 
вычислительной системой. Совместное решение вопросов регистрации и обработки вибро- акустических сигналов на 
базе компьютерных технологий позволит более широко использовать вибро- акустическую диагностику и мониторинг 
технического состояния сложных технических систем в процессе их эксплуатации [3].  

Целью настоящей рабаты является разработка аппаратно- программных средств вибро- диагностики 
работающих механизмов на базе компьютерных технологий виртуальных приборов фирмы National Instruments (NI), 
создание методики диагностики и определение области ее применения для диагностики и мониторинга сложных 
механических систем в процессе эксплуатации. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 с модулями LabVIEW 
Advanced Signal Processing Toolkit 2012.  
 
3. Описание решения 

Для проведения экспериментальных исследований был разработан исследовательский виртуальный прибор 
(ВП) акустического контроля, алгоритм работы блок- диаграммы (БД) которого представлена на рис. 1, внешний вид 
лицевой панели (ЛП) на рис. 2.  

Работа ВП задается интерактивной последовательностью действий пользователя, связанных с кнопками 
лицевой панели (рис. 2). Для реализации этого в блок диаграмме ВП использованы такие элементы 
программирования как цикл по условию (While Loop), структура событий (Event Structure). 

ВП позволял получать сигнал заданной длительностью с внешнего датчика 2 (рис. 1), подключенного к звуковой 
карте или устройству сбора данных, отображать его на  графике ЛП  (рис. 2). Альтернативно ВП может получить 
сигнал из ранее сохраненного на внешнем носителе сигнала (файла) 3. Сигнал можно воспроизвести на 
акустической системе компьютера 4, нормировать (цифровое усиление) 5. Далее в любой последовательности 
можно выполнять другие доступные действия, такие как фильтрацию сигнала 6 и отображение спектра 7, обработка 
и анализ сигнала. Для фильтрации сигнала можно выбрать топологию фильтра (Butterworth, Chebyshev, Inverse 
Chebyshev, Elliptic, Bessel), его порядок (n), тип фильтра (Low pass, High pass, Band pass, Band stop, Smoothing), 
верхнюю и нижнюю границу частот (fL,  fH). В интерактивном режиме ВП, позволял проводить многократные 
доступные на каждом этапе действия получения и анализа, в том числе анализ сигнала или его фрагмента. В ВП 
реализованы также основные методы объединенного частотно-временного (JTFA) и вейвлет анализа 9-12, 
результаты которых отображаются на индикаторах второй и третьей закладках ЛП ВП.  
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Рис. 1. Структурная блок схема ВП акустического контроля  

 
 

Рис. 2. Лицевая панель исследовательского ВП акустического  
 

Экспериментальные исследования проводились на автомобильных двигателях внутреннего сгорания: VTi120 
(1.6 л, 120 л.с., пробег 46 т. км), THP150 (1.6 л с турбо наддувом, 150 л.с., пробег 4 т. км), TSi (1.4 л с турбо наддувом, 
122 л.с., пробег 3 т. км). Все двигателя имели цепь в системе газораспределения. Известным дефектом второго и, 
особенно  третьего двигателя является склонность растяжения цепи, что вызывает уход фаз газораспределения, 
снижение мощности. В совокупности с гидронатяжителем цепи, в начальный момент времени имеет место 
провисание цепи. Известный дефект растяжения цепи вызван выработкой штампов звеньев цепи в процессе 
производства, приводящий к их истиранию и увеличению зазоров в звеньях.  
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Рис. 3. Вибро- диагностика двигателей автомобиля: 

а). VW Golf 7 (TSi 1.4), б). Citroen C5 (THP150)  
 

Частотно-временной анализ сигналов показал (рис. 4), что для каждого двигателя имеются специфические 
особенности сигналов, связанные с работой клапанного механизма газораспределения. Наибольшей 
информативностью работы клапанного механизма обладает низкочастотная область спектрограммы, 
высокочастотная область спектрограммы отображает воздействие отдельных узлов механической части двигателя.  

 
Рис. 4. Cспектрограммы Габора 5-го порядка фрагмента сигналов с корпусов работающих двигателей: 

а). Вибро- сигнал VW Golf (1.4 TSI); б). Вибро- сигнал Citroen C5 (THP); в). Акустический сигнал начальной стадии 
прогрева Citroen C4 (VTi120)  

 
Для визуализации и анализа более длительных сигналов, предлагается формирования кадра изображения 

акустического или вибро- сигнала, который отображает стабильность и артефакты виро- сигнала за длительный 
период времени (рис. 5). Для этого использовался ВП, который формировал из сигнала последовательно строки 
кадра изображения. Дополнительная синхронизация начала строк с основными периодами колебаний (при 
формировании строк изображения) позволяет наблюдать динамику сигнала. ВП позволял, в интерактивном режиме, 
выделение и анализ, как строк, так и столбцов изображения. В режиме синхронизации (целого числа основных 
периодов в строке) осуществлять формирования композитного (усредненного по времени) сигнала, что 
соответствует устранению факторов шума, более достоверному выделению доминантной информационной 
составляющей.  
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Рис. 5. Анализ вибро- сигнала двигателя: 

а). сигнал двигателя (TSi 1.4), б). кадр сигнала (TSi 1.4), в). фрагмент сигнала TSi 1.4 (строка 100), г). сигнал 
двигателя THP150, д). кадр сигнала THP150, е), фрагмент сигнала THP150 (строка 100) 

 
Таким образом, использование технологий фирмы NI позволяют создавать многофункциональные приборы 

получения и анализа вибро- сигналов, что расширяет сферы применения и возможности методов вибро- акустики 
для диагностики технического состояния работающих механизмов и машин. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система контроля и мониторинга успешно внедрена в ОАО «Информатика», г.Санкт-Петербург. 
Планируется создание серии аналогичных систем. 
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DETECTION OF DEFECTS IN WORK MACHINES VIBROACOUSTIC DIAGNOSTICS  

 
V.E. Makhov, D.V. Orlov 

 
National mineral resources University, St. Petersburg, Russia 

 
On the basis of computer technology, the algorithm integrated virtual instrument vibration diagnostics of machines and mechanisms. 

The paper provides examples of diagnosis of internal combustion engines. Analysis of long-term signal is proposed to conduct by displaying 
them in the form of image frames. It is shown that the use of virtual instrumentation and modern algorithms of mathematical signal analysis 
allows to effectively implementing the diagnosis and monitoring of the technical condition of the working mechanisms and machines.  

 
Keywords: vibration diagnostics, internal combustion engine, the time-frequency analysis, wavelet analysis, continuous wavelet 

transform CWT. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО КУРСА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ  
НА БАЗЕ ИНТЕРФЕЙСА MYDAQ 

 
В. С. Ошлаков, А. Я. Суранов 

 
Алтайский государственный университет,  

В статье рассмотрен вариант модернизации лабораторного практикума по радиоэлектронике на основе применения 
интерфейса NI myDAQ с применением программных сред NI Labview и Multisim. В качестве демонстрации возможностей 
данного подхода приведены модельные и экспериментальный графики АЧХ и ФЧХ линейных цепей, а также вольт-амперные 
характеристики электронных приборов. Показаны ограничения использования myDAQ и предложены способы их устранения. 
Ключевые слова: myDAQ, Labview, NI Multisim, .  , виртуальный прибор, радиоэлектроника 
 

1. Постановка задачи 
Большое значение для формирования профессиональных компетенций специалиста в области радиофизики и 

электроники играют курсы, в которых изучаются теоретические основы и практические аспекты радиоэлектронных 
систем и сигналов. Однако эффективность формирования таких компетенций снижается вследствие воздействия 
ряда факторов, среди которых можно назвать снижение объёма аудиторных занятий, а также моральное и 
материальное старение используемого лабораторного оборудования. 

В таких условиях представляется целесообразным при осуществлении модернизации лабораторных курсов 
выбирать не только самое современное, но и многофункциональное оборудование и программное обеспечение. 
Причём требование многофункциональности должно включать возможность использования оборудования как при 
проведении аудиторных занятий, так и самостоятельной работы.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

При выполнении лабораторных работ использовалась среда NI LabVIEW с модулем DAQmx, среда 
схемотехнического моделирования Multisim с пакетом NI-Elvis и набор интерфейсов NI myDAQ. 
 
3. Описание решения 

Одним из вариантов решения поставленной задачи, удовлетворяющим всем требованиям, является 
использование персональных устройств сбора данных myDAQ компании National Instruments.  

Благодаря своей компактности интерфейс не привязывает студента к конкретному месту и дает возможность 
выполнения работы в удобное для него время. Самостоятельная работа студента позволяет более успешно развить 
профессиональные компетенции и навыки научно-исследовательской деятельности. Однако указанные возможности 
могут быть реализованы только при определённой подготовке студентов к проведению таких автоматизированных 
экспериментов. Эта подготовка может иметь различные уровни. 

В самом простом случае студентам могут быть предоставлены готовые программные средства и выданы 
задания, в соответствии с которыми они должны снимать экспериментальные характеристики и сравнивать их с 
расчётными (теоретическими). Такой подход может быть реализован при использовании myDAQ как с автономными 
программными лицевыми панелями (SFP), так и с аналогичными приборами, включёнными в состав программы NI 
Multisim [2]. На рисунках 1 и 2 показан вид, соответственно, схемы параллельного колебательного контура, 
собранной на виртуальной макетной плате в программе Multisim, и графиков Боде (АЧХ и ФЧХ), полученных с 
модельного и реального контура. 
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Рис. 1 Схема параллельного колебательного 

контура 

 
Рис. 2 Модельный и экспериментальный графики 

Боде параллельного колебательного контура 
Такой подход не требует дополнительного времени на разработку программ измерения и позволяет сразу проводить 
оценку параметров цепи, например полосы пропускания или добротности. 

Однако представляется, что более плодотворным для понимания методов измерения указанных характеристик 
и их последующей обработки является подход, опирающийся на разработку большей части необходимых программ 
самим студентом. Для этого следует предусмотреть в учебном плане курс, нацеленный на освоение новых 
информационных технологий, которые будут использоваться в последующих курсах радиопрактикума. При этом 
целесообразно, учитывая выбранное оборудование, принять в качестве основного средства программирования 
среду LabVIEW, поддерживающую технологию виртуальных приборов [3]. 

NI myDAQ позволяет студентам решать широкий круг учебных задач. При выполнении лабораторных работ по 
основам радиоэлектроники помимо единичных измерений необходимо снимать ряд характеристик (амплитудно-
частотные (АЧХ) и фазочастотные характеристики (ФЧХ) цепей, временные диаграммы, вольт-амперные 
характеристики (ВАХ) электронных приборов и т.п.), которые требуют больших временных затрат при ручном 
поточечном измерении. Автоматизация измерения указанных характеристик с помощью myDAQ даёт ощутимую 
экономию учебного времени. Кроме того, получение таких характеристик в компьютере позволяет оперативно 
преобразовывать их в удобный для анализа вид и подбирать для них соответствующие теоретические зависимости. 

Перечень работ по радиотехническому практикуму включает изучение цепей постоянного тока, пассивных RLC-
цепей, диодов, транзисторов и операционных усилителей. Указанные схемы ранее собирались студентами на 
макетных платах с помощью пайки и далее подключались к источникам питания, генераторам и измерительным 
приборам. При реализации предлагаемой методики эти схемы могут собираться на макетных плат для монтажа без 
пайки, а для генерации тестовых сигналов и измерения параметров собранных схем могут использоваться 
устройства сбора данных myDAQ. 

Такое решение позволяет не только ускорить сборку схем, но и существенно сократить время измерения их 
характеристик. В качестве примеров измеренных характеристик на рисунках 3 и 4 приведены ВАХ диода КД522 при 
разных значениях температуры (1 – при комнатной, 2 – при повышенной) в линейном и логарифмическом масштабе 
по оси тока, а на рисунках 5 и 6 – соответственно выходные характеристики биполярного транзистора КТ315 и 
полевого транзистора КП303. Точное и подробное измерение перечисленных характеристик позволяет легко 
убедиться, например, в экспоненциальном характере прямого тока диода или в наличии температурного смещения 
его ВАХ, а для биполярных транзисторов – в изменении выходного сопротивления с изменением коллекторного тока. 
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Рис. 3 ВАХ диода КД522 в линейном  

масштабе по оси тока 

 
Рис. 4 ВАХ диода КД522 в логарифмическом 

масштабе по оси тока 

 
Рис. 5 Выходные характеристики биполярного 

транзистора КТ315 

 
Рис. 6 Выходные характеристики полевого транзистора 

КП303 

Вместе с тем, при использовании устройства сбора данных myDAQ были выявлены несколько ограничивающих 
факторов, снижающих возможности его применения. Так, в частности, относительно высокое выходное 
сопротивление аналогового вывода этого устройства ограничивает максимальный ток величиной 3 мА, что, в свою 
очередь, существенно ограничивает диапазон измерения ВАХ таких нелинейных элементов, как диоды и 
транзисторы. Для снятия этого ограничения необходимо буферизировать аналоговые выходы с помощью 
повторителей напряжения на ОУ и подавать на эти каскады питание от внешнего источника. 

Некоторые ограничения проявляются при использовании myDAQ вместе с пакетом Multisim. Это касается 
ограничения частотного диапазона (20 кГц) программной лицевой панели с графиком Боде. Для преодоления этого 
ограничения целесообразно использовать собственные программы на LabVIEW, или снизить частотный диапазон 
характеристик цепей. 
 
4. Внедрение и его перспективы 
Данная вариант модернизации внедрен на кафедре радиофизики и теоретической физики Алтайского 
государственного университета. Сфера применения интерфейса MyDAQ может быть существенно расширена за 
счёт подключения к нему большого количества серийных датчиков с известной функцией преобразования. Так, в 
частности, известно фирменное решение [4] по сопряжению myDAQ с датчиками Vernier. Такое решение можно 
реализовать собственными силами, подключив определённым образом разъёмы BTA и BTD аналоговых и цифровых 
датчиков Vernier к клеммной колодке myDAQ, или используя специализированный адаптер для подключения таких 
датчиков. С помощью такого решения можно применить myDAQ для автоматизации лабораторных работ по общему 
физическому практикуму. 
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MODERNIZATION OF LABORATORY COURSE ON RADIO ELECTRONICS BASED INTERFACE MYDAQ 
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The article considers the option of upgrading the laboratory workshop on electronics-based application interface NI myDAQ using 
software environments NI Labview and Multisim. To demonstrate the capabilities of this method, some modeling and experimental 
frequency response graphs of linear chains, as well as current-voltage characteristics of electronic devices. The limitations of using 
myDAQ and suggest ways to address them.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LABVIEW И ARDUINO 

 
А.О. Панфилов 

 
ООО «Экзамен-Технолаб» 

В статье рассматривается процесс модернизации робототехнического конструктора VEX EDR. Рассмотрена 
возможность замены стандартного контроллера на альтернативный. Проверена работоспособность датчиков и 
сервоприводов, входящих в состав набора с альтернативным контроллером. Разработан набор примеров для работы с 
датчиками и приводами с использованием LabView. 

Ключевые слова: LabView, VEX, Arduino, робототехнический конструктор 
 
1. Постановка задачи 

Робототехнический набор экспертного уровня, предлагаемый ООО «Экзамен-Технолаб», построен на базе 
«железного» робототехнического конструктора VEX EDR. Данный набор широко используется для занятий 
робототехникой как для старшеклассников, так и для курсового и дипломного проектирования студентами высших 
учебных заведений. В состав данного набора, помимо крепежных и конструктивных элементов входит большое 
количество разнообразных датчиков, приводов и контроллер VEX ARM® Cortex®-based. Данный контроллер имеет 
специфические характеристики и форм-фактор, так как предназначен только для работы с компонентами из набора 
VEX [2]. Программирование данного контроллера осуществляется с помощью среды RobotC, либо же с помощью 
EasyC. В процессе работы, для создания нестандартных конфигураций, либо же для реализации нестандартных 
решений использование данного контроллера невозможно, в первую очередь, из-за невозможности подключения к 
нему оборудования сторонних разработчиков, такого как, например, различные средства беспроводной передачи 
данных. В связи с этим было принято модернизировать набор таким образом, чтобы он стал более гибким и 
подходящим для решения нестандартных задач. 

Работа посвящена модернизации робототехнического конструктора путем замены стандартного контроллера на 
широко известный контроллер Arduino mega 2560 и разработке набора примеров для работы с ним c 
использованием LabView. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве контроллера для решения поставленной задачи используется Arduino mega 2560. 
Программирование осуществляется в среде LabView 2012 c модулем LabView Interface for Arduino, а так же в среде 
Arduino 1.0.5. 

 
3. Описание решения 

В качестве тестового образца был использован стандартный макет робота VEX - Clawbot. Стандартный 
робототехнический контроллер VEX ARM® Cortex®-based был заменен на контроллер Arduino mega 2560, 
позволяющий подключить к нему все основные датчики, входящие в состав набора: ультразвуковой дальномер, 
датчик полосы, датчик освещения, энкодер, и др. Помимо датчиков, контроллер позволяет управлять всеми 
основными типами приводов VEX, при условии подключения внешнего питания 7.2В (рис. 1).  

 
Рисунок 5 Структурная схема решения – контроллер Arduino осуществляет сбор данных с датчиков робота, 

управление его приводами и обмен данными с компьютером. 
Управление роботом может осуществляться в 2х режимах: автономном и управляемом с компьютера. Связь 

контроллера с компьютером осуществляется через USB – кабель, путем организации com-соединения. Для работы 
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робота в автономном режиме требуется разработка и загрузка прошивки в контроллер. Для этого был разработан 
набор примеров с использованием стандартной среды разработки – Arduino 1.0.5 [3] (рис. 2) 

 
Рисунок 6 Примеры взаимодействия с датчикам и сервоприводом в среде arduino 1.0.5 

 
Для контроля и управления роботом с компьютера используется среда разработки LabView c модулем LabView 

Interface for Arduino. Для наглядности и снижения порога вхождения в работу с данным робототехническим набором 
был разработан ряд примеров, показывающий возможности LabView [1] в работе с контроллерами Arduino и 
датчиками от VEX. На рисунках 3 - 5 представлены лицевые панели некоторых примеров. 
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Рисунок 7. Лицевая панель примера для работы с датчиком освещения 

 
Рисунок 8. Лицевая панель примера для работы с сервоприводом 
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Рисунок 9 Лицевая панель примера для работы с энкодером 

 
4. Внедрение и его перспективы.  

В настоящее время на базе данного набора готовится серия лабораторных работ по изучению робототехники с 
применением LabView и Arduino. 
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The article deals with the process of modernization robot designer VEX EDR. The possibility of replacing the standard controller for an 
alternative. Check the operation of the sensors and actuators that are part of a set with an alternate controller. Developed a set of examples 
to work with sensors and actuators using LabView. 
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ХАРАКТЕРИОГРАФ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
В СИСТЕМЕ LABVIEW 

 
В.В. Петров1, А.А Рябов2  

 
1. НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

В статье рассматривается характериограф для исследования полупроводниковых приборов, созданный с применением 
среды разработки фирмы National Instruments LabVIEW. Приведена структурная схема характериографа, дано описание его 
функций, параметров и области применения. 

Ключевые слова: характериограф, ВАХ, ШИМ сигнал, полупроводниковый прибор. 
 

1. Постановка задачи 
Для эффективного и быстрого расчета электрических схем применяют системы автоматизированного 

проектирования, где используют идеализированные модели компонентов. В силу отличия характеристик реальных 
компонентов от идеала, разработанное устройство может работать некорректно. Особенно это касается 
полупроводниковых устройств, характеризующихся большим разбросом параметров.  

Целью работы является построение характериографа для экспериментального получения вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) (входных, выходных) полупроводниковых приборов, которые можно использовать для 
уточнения моделей элементов.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации системы был использован универсальный модуль сбора данных [1], разработанный на 
кафедре «Компьютерные технологии в проектировании и производстве» Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева, выполненный на микроконтроллере фирмы Atmel ATmega88. 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в средах 
программирования NI LabVIEW 2013 для ПК и CodeVisionAVR для универсального модуля. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема характериографа приведена на рис. 1. Ядром характериографа является модуль сбора 
данных [1], связанный с персональным компьютером через USB интерфейс. Данный модуль содержит АЦП, ШИМ 
контроллер, цифровые входы – выходы, используемые в процессе измерений. Для обеспечения взаимодействия 
между модулем сопряжения и исследуемым объектом используется адаптер, упрощенная схема которого 
представлена на рис.2. 

 

 
Рис.1  – Структурная схема характериографа 

 
В состав адаптера входит фильтр низких частот А1, который, совместно с усилителем А2, формирует из 

импульсного сигнала ШИМ контроллера постоянное напряжение, подаваемое на анализируемый объект А3. Ток 
через прибор измеряется с помощью резистивного датчика Rд. Напряжение на объекте измерения и сигнал датчика 
тока поступают на АЦП универсального модуля. Для обеспечения двухполярного воздействия на объект измерения 
используется виртуальная земля, формируемая делителем R1, R2. В состав адаптера входит также DC-DC 
преобразователь, обеспечивающий необходимый размах тестирующего напряжения, и схемы согласования уровней 
сигналов с динамическим диапазоном АЦП. 
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Рис.2 – Адаптер характериографа 

 
Основная функциональность характериографа реализуется программными средствами. Преимуществами 

такого подхода являются: простота аппаратной реализации, легкая модифицируемость, малые затраты на 
разработку и изготовление.  

На рис.3 показан интерфейс программы управления характериографа. Она позволяет выбирать количество 
точек для анализа ВАХ, включать или отключать цифровой фильтр, выбирать количество усреднений и производить 
маркерные измерения. По окончании работы с графиком ВАХ его можно сохранить в файл на диске ПК, далее его 
можно «наложить» на вновь анализируемую характеристику прибора и произвести над этими характеристиками 
математические операции, например, вычислить разность токов. 

 

 
 

Рис.3  – Интерфейс программы управления 
 
Управляющая программа реализована на языке LabVIEW и служит для передачи в модуль сбора данных 

команд настройки и управления, приема массива данных, и дальнейшей их обработки. На рис.4 приведен фрагмент 
блок-диаграммы (обработка принятых данных) программы управления. 

 
Основные параметры характериографа: 

- максимальный размах тестового напряжения ±6,5 В; 
- максимальный измеряемый ток  ±30 мА; 
- максимальное число точек графика 256; 
- время получения ВАХ с разрешением 256 точек без фильтрации (с фильтрацией) 1 (3) с. 
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Рис.4  – Алгоритм обработки данных 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанный характериограф предназначен для анализа ВАХ двухполюсных приборов, таких, как 

полупроводниковый диод, стабилитрон, резистор и другие двухполюсники. Однако, наличие второго канала ШИМ в 
используемом модуле сопряжения позволяет, внеся незначительные изменения в схему адаптера, и заменив 
программу обработки, получать семейства ВАХ усилительных приборов, таких, как биполярные и полевые 
транзисторы. Кроме того, планируется введение независимого масштабирования прямой и обратной ветвей ВАХ. 

Характериограф предназначен для использования в лабораторном практикуме по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и технические измерения» в НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
 
5. Список литературы 

[1]. Петров В.В., Манохов Д.В. Устройство сбора данных с автоматической загрузкой программ / В.В.Петров, 
Д.В.Манохов // Сб. трудов ХI междунар. науч.-практич. конф. «Инженерные и научные приложения на базе 
технологий National Instruments» - М.: ДМК-пресс, 2012. - С. 264-266. 

[2]. 8-bit Atmel Microcontroller with 4/8/16K Bytes In-System Programmable Flash ATmega48/V, ATmega88/V, 
ATmega168/V – Atmel Corporation, 2011. 

[3]. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 2000. – 287 с. 
[4]. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ. – Изд. 6-е. – М.: Мир, 2003. - 704 с., ил. 
[5]. Телешевский Б.Е. Измерения в электро- и радиотехнике: Учеб. для техн. училищ. – М.: Высш. шк., 1984. – 

207 с., ил. - (Профтехобразование). 

 

 
Curve tracer for the study of semiconductor devices in the LabVIEW 
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In the article are considered the curve tracer for testing of the semiconductor devices created using the development environment of 
the company National Instruments LabVIEW. Is shown the diagram of a curve tracer, a description of its functions, parameters and 
applications. 

Keywords: curve tracer, CVC, the PWM signal, the semiconductor device. 
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ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКС «ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ» 

 
В.Н. Овчарук1, Ю.А. Пурисев 

 
1. ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 

В докладе описывается разработанный лабораторный комплекс, цели и задачи комплекса. Освещены ключевые вопросы 
спектрального анализа, затрагиваемые в ходе выполнения лабораторных работ. Приведены изображения, иллюстрирующие 
ПО разработанного комплекса. 

Ключевые слова: лабораторных комплекс, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, спектральный анализ, NI 
CompactDAQ 9188, обучающие материалы 
 

1. Описание проблемы 
Большое разнообразие акустико-эмиссионной (АЭ) аппаратуры, методик измерения характеристик, способов 

обработки измеренной информации практически не позволяют обеспечить единство и единообразие, как научных 
исследований, так и неразрушающего контроля промышленных объектов. В таких условиях задача повышение 
достоверности АЭ контроля, его эффективности, а так же метрологического обеспечение процесса измерения и 
выработка единой методики стоит как никогда остро. Решение этой задачи позволило бы в значительной степени  
устранить трудности, связанные с внедрением метода. Однако для этого требуется по-новому взглянуть на 
проблемы АЭ контроля.  

Кажущаяся простота метода АЭ провоцирует легкое к нему отношение. При этом забывается, что во многих 
случаях операции измерения должна предшествовать процедура обнаружения сигналов на фоне различного рода 
шумов и помех, а также распознавания и идентификации сигналов АЭ от различных источников. Спектральный 
анализ в решении этих задач занимает важное место [1].  Это связанно с тем, что вопросы метрологии и 
достоверности АЭ контроля невозможно решить, анализируя сигналы в узкой полосе частот. Различные методы 
спектрального анализа позволяют решить многие задачи АЭ контроля, но требуют дальнейшего развития [2].  

Целью проводимой разработки было создания обучающего исследовательского лабораторного комплекса, 
позволяющего проводить обучение специалистов НК в процессе их подготовки к аттестации на II и III уровень и 
студентов соответствующих обучающихся по программе магистратуры. 

 
2. Структура лабораторного комплекса 
Лабораторный комплекс состоит из методических указаний и комплекта программного обеспечения. 

Методические указания разбиты на ряд глав, включающих в себя 7 лабораторных работ, дополненных 
необходимыми теоритическими сведениями. В рамках каждой из работ предлагается ознакомиться с новыми 
аспектами спектрального анализа сигналов АЭ. По окончанию изучения теоритической части подразумевается 
выполнение задания в ходе, которого происходит закрепление полученных знаний на практике. После чего 
обучающемуся необходимо выполнить самостоятельную работу по данной тематике. Комплект программного 
обеспечения включает в себя набор vi программ, которые используются при выполнении лабораторных работ. 
Комплекс рассчитан на обучающегося, обладающего предварительными знаниями по вопросам НК в рамках 
изучения программы «Исследование свойств материалов и изделий методом АЭ». В состав методических указаний 
входят следующие разделы для изучения: 

1. Область применения АЭ спектрометрии; 
2. Аналитический расчет АЧХ его использования при спектральном анализе сигналов АЭ; 
3. Анализ и методика экспериментальной оценки АЧХ системы «объект-преобразователь»; 
4. Особенности спектрального анализа сигналов АЭ при испытании образцов; 
5. Анализ и обработка спектральных функций сигналов АЭ; 
6. Использование вторичных параметров спектральных характеристик сигналов АЭ; 
7. Распознавание и идентификация сигналов АЭ от различных источников. 

 
В разделе 1 описывает методы и средства измерения спектральной плотности электрических сигналов, а также 

дает обоснование структуры установки для подобных измерений. Спектральный анализ играет важную роль в 
решении задач обнаружения и идентификации сигналов АЭ на фоне шумов. Благодаря использованию 
спектральных характеристик появляется возможность комплексно оценивать, классифицировать и сравнивать 
сигналы АЭ, полученные от различных источников. В результате изучения этого раздела у обучающегося 
складывается понимание о возможности использования спектра сигналов АЭ для более детального их 
исследования. 

Материал представленный в разделах 2-3 затрагивает вопросы расчета и исследования АЧХ образцов 
материалов, системы «объект-преобразователь» и особенности использования АЧХ при спектральном анализе 
сигналов АЭ. Приводятся теоритические обоснования и методы расчета АЧХ для различных объектов. 
Экспериментально исследуются методики оценки АЧХ системы «объект-преобразователь». Демонстрируется 
существенная значимость этой характеристики на ход проведения испытаний. 
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В разделах 4-5 более подробно освещает вопросы анализа и обработки спектральных характеристик сигналов 
АЭ. Исследуются различные методы разложения временной формы ранее зафиксированного сигнала в спектр. 
Обучающемуся предоставляется возможность визуально оценить спектральные характеристики сигналов АЭ от 
различных источников и предлагается провести комплексное сравнение этих сигналов. 

Последние разделы (6-7) затрагивает вопросы использования вторичных параметров спектральных 
характеристик сигналов АЭ для идентификации механических параметров функции нагружения объекта. 
Используется метод анализа экстремумов для определения параметров функции нагружения. В заключении 
обучающемуся предлагается провести анализ количества экстремумов для сигналов от различных источников. 

 
3. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программное обеспечение, входящее в состав лабораторного комплекса было разработаны в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. В качестве аппаратной платформы для реализации функции захвата сигнала 
предлагается платформу NI CompactDAQ 9188 [4] с модулем ввода-вывода NI 9223 в совокупности с входными 
устройствами акустико-эмиссионной системы «EMIS-12/32 DAQ».  

 

 
 

Рис. 1. АЧХ стального стержня в диапазоне частот 0-500кГц при значениях параметров  
0,4 /Нп мα = , 5000 /м сν = , x = 10мм, l = 0,1м (ЛР№2) 

 
Лицевой панели ПО для лабораторной работы № 2 комплекса представлена на рис. 1. Работа подразумевает 

исследование параметров АЧХ стального длинного стержня. ПО позволяет производить расчет параметров АЧХ 
стержня при разных значениях длинны l, координаты x, скорости V и затухания a, описанных в ГОСТ [3]. В 
лабораторных работах № 4-5 исследуются спектральных характеристики АЭ сигналов. Интерфейс пользователя 
лабораторной работы № 4 представлен на рис. 2. Обучающемуся предлагается исследовать ранее полученный 
сигнал путем разложения и анализа его частотных компонентов. 
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Рис. 2. Интерфейс программы вычисления и обработки спектральных функций (ЛР № 4) 
 

4. Результат 
В результате выполнения курса лабораторных работ, обучающийся получает базовые знания о спектральном 

анализе сигналов АЭ как возможном средстве повышения достоверности измерений при неразрушающего контроля 
и мониторинга промышленных объектов, знакомится с реально существующей системой акустической эмиссии и 
получает базовые навыки работы с ней. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В LABVIEW АЛГОРИТМОВ ПОТОКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ АУДИОКОНТЕНТА, 
ОСНОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
А.Н. Савин, Н.Е. Тимофеева, А.С. Гераськин 

 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Представлены результаты разработки в среде графического программирования LabVIEW компонентов программного 
комплекса для потоковой фильтрации аудиоконтента, основанных на использовании скрытых Марковских моделей. Приведены 
результаты тестирования разработанных программных модулей, подтвердившие эффективность алгоритма Баума-Велша 
для обучения скрытых Марковских моделей и алгоритма Витерби для вычисления наиболее вероятной последовательности 
состояний скрытых Марковских моделей по заданной последовательности наблюдений. 

Ключевые слова: системы передачи информации, скрытые Марковские модели, распознавание речи, математические 
модели сигналов  
 

1. Постановка задачи 
Важными задачами при разработке систем передачи информации являются математическое моделирование их 

узлов и процессов, происходящих при передаче информации [1]. Математические модели сигналов широко 
используются также в системах передачи информации для решения задач идентификации, предсказания, 
распознавания и т.д. При этом задача распознавания речи, как правило, решается с помощью стохастических 
моделей сигналов [2], основанных на использовании скрытых Марковских моделей (СММ) [3]. В обзорной работе [3] 
излагаются основы теории СММ дискретных систем, а также приведены рекомендации по практическому 
использованию её результатов для решения задач автоматического распознавания речи. 

Целью работы является разработка компонентов программного комплекса для потоковой фильтрации 
аудиоконтента на основе СММ дискретной системы, осуществляющих формирование соответствующих 
изолированным словам векторов наблюдений, а также решающих задачи обучения по заданной последовательности 
наблюдений параметров СММ, поиска последовательности состояний СММ по заданной последовательности 
наблюдений и вычисления вероятности того, что заданная последовательность наблюдений построена для данной 
СММ [3, 4]. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации компонентов была выбрана среда графического программирования LabVIEW компании National 
Instruments, т.к. она обеспечивает быстрое создание эффективных программ и имеет встроенные средства 
цифровой обработки информационных сигналов [5]. 
 
3. Описание решения 

Обработка соответствующих изолированным словам фрагментов речи с целью формирования векторов 
наблюдений, используемых для обучения СММ и распознавания, осуществляется в программном модуле, 
реализующим предложенный в [3] алгоритм. При этом предварительно отфильтрованный фрагмент разбивается на 
сегменты, каждому из которых ставится в соответствие вектор наблюдений, являющийся конкатенацией взвешенных 
кепстрального и соответствующего дельта-кепстрального векторов. Для уменьшения шумов и исключения 
артефактов в сигнале используется автокорреляционная фильтрация. 

Задача обучения СММ дискретной системы по тестовой наблюдаемой последовательности осуществляется 
программным модулем, реализующим алгоритм Баума-Велша [4]. При этом исходная СММ с удовлетворяющими 
требуемым ограничениям случайными параметрами, оптимизируется таким образом, чтобы она как можно лучше 
описывала заданную обучающую последовательность наблюдений. Лицевая панель программного модуля с 
исходной и полученной в результате обучения СММ приведены на рис. 1. Видно, что в результате обучения методом 
Баума-Велша (см. рис. 1) значение вероятности (7,16⋅10-8) исходной СММ, имеющей удовлетворяющие требуемым 
ограничениям случайные параметры, увеличилось до величины 1,56⋅10-2 в обученной СММ. При этом параметры 
обученной СММ также удовлетворяют требуемым ограничениям, а для достижения заданной точности (ε=10-12) 
потребовалось всего 14 итераций. Дальнейшее повышение точности (уменьшение ε) значение вероятности не 
изменяло, т.е. действительно был найден максимум. Однако надо помнить, что обучение СММ методом Баума-
Велша обеспечивает поиск локального максимума [4], и при других начальных параметрах СММ результаты 
обучения могут быть лучше. 
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Рис. 1. Лицевая панель программного модуля, реализующего алгоритм Баума-Велша, с исходной и обученной СММ. 

 
Задача поиска наиболее вероятной последовательности состояний дискретной системы, описываемой СММ, по 

заданной последовательности наблюдений осуществляется программным модулем, использующим алгоритм 
Витерби [4]. Эта информация может быть полезна при настройке системы распознавания речи. Лицевая панель 
программного модуля, реализующего метод Витерби с заданной последовательностью наблюдений и полученной в 
результате вычисления наиболее вероятной последовательностью состояний СММ приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Лицевая панель программного модуля, реализующего алгоритм Витерби. 

 
При распознавании изолированных слов необходимо решать задачу вычисления вероятности того, что 

построенная для каждого слова из словаря СММ соответствует заданной наблюдаемой последовательности. Эту 
операцию можно осуществить с помощью, так называемой «прямой процедуры», используемой в алгоритме Баума-
Велша [4]. Соответственно индекс СММ, имеющей наибольшую вероятность, является индексом распознанного 
слова в словаре. Лицевая панель реализующего «прямую процедуру» модуля с вычисленной вероятностью 
приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Лицевая панель программного модуля, реализующего «прямую процедуру». 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные программные модули используются при изучении дисциплины «Системы и сети передачи 
информации», преподаваемой студентам факультета Компьютерных наук и информационных технологий 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 

проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 3.1155.2014/K. 
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The results of developing in graphics programming environment LabVIEW the components of software package for streaming filtration 
audio, based on using hidden Markov model were represented. As a result of testing developed program modules, efficiency of algorithm of 
Baum-Welch for teaching hidden Markov models and algorithm Viterbi for computing the most likely sequence of a hidden Markov model for 
a given sequence of observations was proved. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
ПО CОПРЯЖЕНИЮ  ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

С  ЦИФРО-АНАЛОГОВЫМИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ  В СРЕДЕ LabVIEW 

 
М.Н. Селуянов 

 
МГТУ МИРЭА 

 
1. Постановка задачи  
В настоящее время актуальной становится задача создания необслуживаемых высоконадежных 

неремонтируемых систем. При этом особую важность приобретают отказоустойчивые системы и устройства 
нечувствительные к определенному числу и видов отказов. Кроме того, при  построении современных 
отказоустойчивых аналого-цифровых устройств возникает потребность в их моделировании с образовательной 
целью, так и с необходимостью дать возможность студенту или инженеру проверки  технических схемных решений 
[1-3]. В этом случае задача состоит в том, чтобы дать студентам представление о перспективных отказоустойчивых 
АЦП, ЦАП с самоконтролем и резервированием, с последующим  изучением совместной работы виртуальных  
моделей этих устройств в среде LabVIEW. 

 
2.  Вуз, кафедра или предприятие, на котором внедрено решение  
Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ 

МИРЭА), базовая кафедра «морское радиоприборостроение». 
  
 3.  Описание решения 
 Практикум предназначен для изучения виртуальных отказоустойчивых аналого-цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей, а в качестве средства графического программирования выбран  программный пакет NI LabVIEW  
2012. 

Практикум включает комплекс  виртуальных лабораторных работ по совместной работе аналого-цифровых  и 
цифро-аналоговых преобразователей с применением структурноизменяемых, входящих в данную систему АЦП и 
ЦАП. 

 При этом структура АЦП и ЦАП может изменяться с применением различных разработанных виртуальных АЦП 
и ЦАП: одноканальных отказоустойчивых, последовательно-параллельных с самоконтролем и резервированием 
АЦП, ЦАП высокой готовности с резервированием, парафазных  с самоконтролем и резервированием и др.[2]. 

     В приведенной структуре (рис.2)  используется АЦП, в котором  в случае неисправности или случайных 
погрешностей аналоговых элементов не превышающей величины младшего разряда  проводится самоконтроль, по 
отрицательному результату которого производится реконфигурация устройства, при этом разрядность АЦП 
уменьшается  на один разряд. Для этой цели вводится дополнительный (m+1)-й контрольный такт. В случае большей 
величины ошибки формируется отказ. 

     В данном ЦАП (рис.3) применяется способ повышения точности ЦАП с использованием 2- разрядного АЦП, 
выходной код которого управляет дополнительно введенным делителем напряжения.  Предлагается такое 
подключение электронных ключей и дополнительных резисторов в младшем разряде ЦАП, при которых 
компенсируется  погрешность корректируемого разряда. 

     Для существенного повышения коэффициента  готовности устройства предлагается использование двух 
парафазных ЦАП с самоконтролем. В случае отказа одного  ЦАП устройство продолжает работать с прежними 
характеристиками. При этом обеспечивается диагностика парафазного ЦАП. 

     Работа на стенде (рис.1…4) производиться следующим образом: вначале обмен информацией производится 
при работоспособных АЦП и ЦАП, затем имитируются неисправности соответственно в АЦП и ЦАП, которые не 
приводят к неработоспособному состоянию системы, а далее имитируются неисправности, приводящие к 
неработоспособному состоянию входящих в такую систему устройств. Причем результаты проверок отображаются 
не только на  лицевых панелях АЦП и ЦАП, но и на лицевой панели универсального блока управления. 

Одновременно производится изучение работы при последовательной передаче данных между АЦП и ЦАП с 
использованием интерфейса RS-232.  

Предложенные виртуальные структуры АЦП и ЦАП позволяют визуально наблюдать их работу и осуществлять 
автоматическое резервирование АЦП и ЦАП при имитационном моделировании отказов. 
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Рис.1. Лицевая панель виртуального стенда для совместной работы  АЦП и ЦАП 

 
                                       

  
 

Рис.2. Лицевая панель одного из АЦП 
 

  
 

Рис.3. Лицевая панель одного из ЦАП 
                     

  

СИГНАЛ 
ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЫ 
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Рис. 4. Лицевая панель виртуального  универсального блока управления 

 
4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 
Разработка программного обеспечения для решения поставленных задач осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW  2012. 
 

5. Перспективы внедрения и развитие решения 
     Практикум прошел апробацию на  базовой кафедре «морское радиоприборостроение» в МГТУ МИРЭА и 

может быть использован как на индивидуальном рабочем месте, так и в режиме удаленного доступа. 
     В дальнейшем планируется доработка программы с целью добавления функций по оперативной  замене  

различных  виртуальных  АЦП и ЦАП  с структурными отличиями при сохранении   структуры  универсального блока 
управления. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ ПИТАНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 

ПРИ ПОМОЩИ ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ 
 

А.Г. Смирнов1, А.В. Иванова, Р.С. Хоронжук 
 

Санкт-Петербургский государственный университет 

В статье рассматриваются особенности автоматизации эксперимента с использованием учебного рентгеновского 
аппарата LD Didactics и USB модуля сбора данных фирмы National Instruments. Приведена схема учебной лабораторной 
установки и методика проведения эксперимента. Поставлена задача автоматизации и описан процесс ее решения в среде 
LabVIEW. Приведено описание используемых драйверов и сигналов управления для рентгеновского аппарата.  
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1. Постановка задачи 
Исследование зависимости параметров рентгеновского излучения от величины напряжения питания 

рентгеновской трубки и тока через нее является одним из базовых экспериментов в процессе знакомства студентов с 
источниками рентгеновского излучения для дальнейшего применения их в целях диагностики материалов и изучения 
физических принципов взаимодействия рентгеновского излучения с веществом [1]. Известно, что ток насыщения в 
ионизационной камере пропорционален интегральной интенсивности рентгеновского излучения и может служить 
критерием ее измерения. 

Процесс проведения эксперимента ранее подразумевал ручное изменение разности потенциалов между 
электродами ионизационной камеры, измерение тока через ионизационную камеру, и по построенному графику 
зависимости тока в камере от напряжения на ее обкладках, определение тока насыщения. Данные измерения 
необходимо произвести 5—10 раз при различных параметрах питания рентгеновской трубки для построения 
графиков зависимости интенсивности рентгеновского излучения от напряжения питания рентгеновской трубки при 
постоянном анодном токе и от анодного тока при постоянном напряжении питания для подтверждения теоретической 
зависимости экспериментом [2]. В общей сложности необходимо выполнить от 200 до 600 измерений, что без 
автоматизации процесса измерения представляется излишне трудоемким и неэффективным 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для проведения лабораторных работ по изучению рентгеновского излучения и его взаимодействию с 
веществом в наших учебных лабораториях используются рентгеновские аппараты производства LD Didactics, 
хорошо зарекомендовавшие себя в области образования и закрывающие широкий спектр учебных задач в 
предметной области [3]. Аппараты имеют программное обеспечение для проведения исследования дифракции 
Брэгга, закона Мозли, эффекта Комптона и др. эффектов, но для данной лабораторной работы автоматизированное 
программное обеспечение отсутствует и методические указания предполагают выполнение работы в ручном 
режиме. 

 

 
 

Рис. 1. Учебный рентгеновский аппарат LD Didactics с установленной ионизационной камерой  
и схема установки после автоматизации. 

Для решения задачи автоматизации эксперимента была использована возможность обращения к USB драйверу 
рентгеновского аппарата из среды LabView [4] и USB модуль управления и сбора данных NI USB 6008 [5]. 
Управление высоковольтным блоком питания осуществлялось через аналоговый интерфейс управления 0—5 В, а 
измерения токов в наноамперном диапазоне выполнялось с использованием гальванометрического усилителя LD 
Didactics, масштабирующего входной сигнал в диапазон 0—10 В на выходе. 
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 К программному обеспечению, разрабатываемому в среде NI LabVIEW 11, были установлены следующие 
требования: управление источником высокого напряжения, проведение сканирования по напряжению питания 
ионизационной камеры, автоматический поиск плато на графике зависимости тока через камеру от напряжения, 
управлению параметрами питания трубки рентгеновского аппарата и проведение многократно повторяющихся 
сканирований по напряжению питания и току рентгеновской трубки, отображение семейств графиков и сохранение 
данных в файл.  
 
3. Описание решения 

Драйвер рентгеновского, обернутый в виртуальные инструменты инициализации и управления, позволяет 
взаимодействовать сигналами управления и состояния рентгеновского аппарата, показанными на рис. 3.  
Напряжение U (kV) и ток I (mA) используется для получения или установки текущих значений параметров питания 
рентгеновской трубки. Эти параметры будут в процессе измерения автоматически изменяются для построения 
требуемых графиков и их семейств.  

 

 
Рис. 2. Сигналы состояния и управления рентгеновским аппаратом доступные по средствам драйвера 

 
Время накопления, угол поворота мишени, угол поворота сенсора, максимальный и минимальный углы и шаг 

сканирования позволяют управлять гониометрическим модулем и детектором (счетчиком Гейгера) и необходимы для 
проведения различных дифрактометриечих измерений, открывающих широкую область использования аппарата, но 
в данной работе не используются.  Режимы управления мишенью, сенсором, связанный режим, установка нуля, 
запуск сканирования и повтор сканирования так же относятся к гониометрическим измерениям на аппарате.  
Включение динамика позволяет включить звуковое сопровождение счета актов ионизации в лавинном счетчике.  

Управление включением высокого напряжения HV позволяет включать и отключать питание рентгеновской 
трубки. Следует отметить, что перед подачей напряжения на трубку, аппарат выполняет самотестирование и 
проверку безопасности, в том числе закрытие всех защитных стекол, после чего блокирует защитные стекла, и 
только после этого включается генерация рентгеновского излучения. Программа управления должна это учитывает, 
и в случае отсутствия подтверждения о включении аппарата спустя 5 секунд после изменения интерпретирует это 
как ошибку безопасности и предлагает проверить герметичность закрытия защитных стекол.  

Управление всеми этими параметрами доступно также и с лицевой панели рентгеновского аппарата, поэтому 
программа отслеживает изменение состояния органов управления в процессе ожидания и может быть переведена в 
режим измерения или наоборот остановлена с передней панели прибора. 

Возможности блока ввода-вывода NI USB 6008 хорошо известны и не требуют детального рассмотрения в 
рамках данной статьи. Выход АЦП использован для управления высоковольтным блоком питания. Вход ЦАП 
используется для получения аналогового сигнала с гальванометрического усилителя.  

В качестве блоков питания использовались высоковольтный блок питания с ручным управлением 0—450В 10 
мкА (LD 522 27), управляемый высоковольтный блок питания 0—5кВ 200мкА (LD 521 70), и компактный управляемый 
источник высокого напряжения 0—400В 100 мкА оснащенный стандартным 16-штырьковым разъемом для 
подключения к блоку NI USB 6008. В последнем случае использовался второй вход АЦП для дополнительного 
контроля выходного напряжения через делитель напряжения. 

Для определения выхода тока ионизационной камеры на насыщение и поиска горизонтального участка графика 
разработан виртуальный прибор, выполняющий расчет отклонения величины силы тока от среднего значения в 
предыдущих измерениях методом скользящего окна. Построение графика зависимости тока насыщения от 
напряжения питания рентгеновской трубки при постоянном анодном токе и зависимости от анодного тока при 
постоянном напряжении питания производится по результатам последовательных сканирований. Предусмотрена 
возможность повторного проведения серии измерений для получения семейства кривых. Есть возможность экспорта 
данных в файл. 
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4. Результаты и выводы 

Созданная автоматизированная система успешно была успешно апробирована при проведении лабораторных 
занятий по физическому практикуму на одной учебной установке. Получаемые результаты измерений являются 
повторяемыми и отлично согласуются с теорией, а облегчение рутинного процесса измерения позволяет большее 
внимания и времени студента уделять содержательным вопросам лабораторной работы. В будущем планируется 
дооснащение остальных установок требуемым комплотом аппаратного обеспечения для использования работы при 
проведение поточных лабораторных практикумов. 

Возможности автоматизированного управления аппаратом открывают широкие перспективы для создания новых 
лабораторных практикумов в области изучения рентгеновского излучения и материаловедения. 
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AUTOMATION OF EXPERIMENTAL STUDY OF X-RADIATON DEPENDENCY ON X-TUBE PARAMETERS  
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The article discusses benefits and features of automation experiment using educational X-ray apparatus of LD Didactics and USB data 

acquisition module of National Instruments corporation. Refers to the experimental methods and the setup scheme.  Describes the solution 
using the LabVIEW 11 development environment, the control and data signals providing by driver for the X-ray apparatus. 
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ХАРАКТЕРИСТИК В ЛЕПЕСТКОВЫХ ПОДШИПНИКАХ 
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В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы управления характеристиками 
лепестковых газодинамических подшипников на основе применения оборудования «PCI» фирмы National Instruments. Приведена 
схема системы автоматизированного управления и программное обеспечение, включающее интерфейс программного модуля и 
панель результатов эксперимента. 

 Ключевые слова: экспериментальная установка, PCI-6221, лепестковый подшипник, газодинамические характеристики, 
автоматизированная система управления 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время существует устойчивая тенденция по применению высокоскоростных роторных машин с 

электро- и турбинным приводом в транспортном и энергетическом машиностроении, ракетно-космической и 
криогенной технике. Наиболее нагруженными и ответственными элементами турбомашин, определяющими 
работоспособность и ресурс изделий, являются роторно-опорные узлы. Поэтому очевидна необходимость 
формирования для будущих инженеров не только знаний по элементной базе машин, но и понимание динамических 
эффектов в подшипниках. Наиболее перспективным, с точки зрения быстроходности и надежности, является 
использование лепестковых газодинамических подшипников [1]. 

Сегодня технические ВУЗы имеют возможность создания и модернизации своей лабораторной базы за счет 
средств различных программ Министерства образования и науки РФ, а также собственных средств. Рынок 
лабораторного оборудования по техническим дисциплинам достаточно насыщен, но в направлении исследования 
роторно-опорных узлов можно отметить продукцию ООО «Русучприбор», ООО РНПО «Росучприбор» и ООО «НТЦ 
Метамеханика», которая для проектирования и конструирования производимых лабораторных установок [2] 
привлекает студентов и аспирантов кафедры «Мехатроника и международный инжиниринг» ФГБОУ ВПО 
«Госуниверситет-УНПК». Так в рамках выполнения дипломного проекта была поставлена задача разработки 
экспериментальной установки для исследования лепестковых газодинамических подшипников с активным 
управлением на базе экспериментальной установки «Мехатронные опорные узлы» ООО «НТЦ Метамеханика» (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования газодинамических характеристик в лепестковых 

подшипниках. 
 

Работа посвящена созданию системы автоматизированного управления характеристиками лепесткового 
подшипника на основе применения оборудования «PCI» фирмы National Instruments. 

 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Для реализации системы была использована плата АЦП/ЦАП NI 6221 PCI с реконфигурируемым модулем 

согласования NI SC-2345, а также модули согласования по току двухканальные SCC-CI20 (рис. 2). 
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3. Описание решения 
Схема системы автоматизированного управления представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема системы автоматизированного управления. 

 
В роли АЦП/ЦАП была выбрана плата NI 6221 PCI – многофункциональная плата ввода вывода данных. 

Подходит как для приложений непрерывного сбора и анализа данных, так и для задач управления и измерений 
высоких напряжений при использовании совместно с устройствами согласования сигналов. Реконфигурируемый 
модуль согласования NI SC-2345 – портативный модуль для согласования сигналов с первичных преобразователей 
в унифицированный сигнал по напряжению, с последующей передачей АЦП, кроме того, в ряде случаев выполняет 
первичную обработку сигнала по фильтрации, усилению, гальванической развязке и т.д. входных сигналов в 
зависимости от входящих в состав SCC модулей. Модуль согласования по току двухканальный SCC-CI20 является 
неотъемлемой частью блока SC-2345, соответствует типу входного сигнала на аналоговом входе и преобразует в 
сигнал 0..10В, воспринимаемый АЦП; параллельно выполняя функции защитного устройства. 

Для проведения эксперимента на установке был разработан интерфейс программного модуля системы 
автоматизированного управления (рис. 3,а), а также панель результатов эксперимента (рис. 3,б), на которую (на 
данном этапе разработки) выводятся траектории движения центра ротора, амплитуды по осям X и Y, а также 
эксцентриситет. 
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                           а б 

Рис. 3. Программное обеспечение системы автоматизированного управления; а - интерфейс программного модуля; б 
- панель результатов эксперимента. 

 
Созданная автоматизированная система будет успешно применяться для проведения экспериментов на 

разрабатываемой установке. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Создание и внедрение разработанной экспериментальной установки для исследования газодинамических 
характеристик в лепестковых подшипниках в учебном процессе образовательных учреждений высшего 
профессионального образования РФ позволит поднять качество профессионального инженерного образования за 
счет улучшения конструкторской подготовки, развития навыков исследовательской деятельности и творческого 
подхода [3]. 

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 9.101.2014/К проектной части государственного задания 
в сфере научной деятельности «Гидродинамические эффекты в напорно-сдвиговых течениях сред сложно реологии 
в каналах переменно геометрии» (2014 – 2016 гг.) 
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The article presents means of creating an automated system for foil gas dynamic bearing characteristics control based on the PCI 
equipment by National Instruments. A diagram of the automated control system and software including the program interface module and the 
panel of the experimental results is shown.   
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АКТИВНОМ ФИЛЬТРЕ 
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Внедрение в образовательные программы вузов, колледжей высокотехнологичных методик анализа характеристик 
электронных цепей - крайне актуальная задача. Особый интерес представляют темы и устройства, которые повсеместно 
изучаются в дисциплинах электронной тематики базовых циклов образовательных стандартов. Среда компьютерного 
моделирования NI Multisim открывает обширные возможности для исследования процессов в электронных цепях на уровне, 
подобном реальной лабораторной практике, а постановка экспериментального раздела исследований на стендах NI ELVIS 
наглядно демонстрирует общую связь, подобие компьютерных моделей процессов и тех явлений, которые студенты 
анализируют в учебных лабораториях. С методических позиций важно, что компьютерное моделирование и эксперименты в 
лаборатории строятся на единой технологической основе - National Instruments. В докладе представлены результаты 
моделирования и анализа в среде Multisim, а также экспериментального исследования на стенде ELVIS II частотных и 
временных характеристик типичного представителя семейства активных фильтров – режекторного (заградительного) 
фильтра. Полученные результаты перспективны для внедрения как в программы лабораторных практикумов и курсовых 
работ, так и на лекциях - для демонстрации процессов в цепях при широком варьировании условий функционирования. 

 
1. Тематика исследований, постановка задачи 
Изучение свойств электронных устройств в частотной и временной областях посредством анализа 

передаточных функций и переходных характеристик – базовые основы теории цепей и практической электроники. 
Актуальная тема - создать лабораторный практикум, расширяющий возможности анализа процессов и варьирования 
параметров опытов, традиционно выполняемых в учебных лабораториях. Ставится задача на базе 
инструментальных средств приложения NI Multisim построить методику виртуального анализа свойств активных 
фильтров. Внимание фокусируется на характерном представителе этого класса – режекторном (заграждающем) 
фильтре. Рассмотрение частной задачи отнюдь не умаляет общего значения применяемых методов, поскольку они 
подходят практически для всех устройств, основное назначение которых – фильтрация сигналов в частотной 
области. Акцентированы виртуальные опыты, отвечающие условиям учебных лабораторий, с тем, чтобы 
просматривалась аналогия компьютерных и реальных экспериментов. Лабораторные эксперименты ставятся на 
единой технологической основе - на стендах National Instruments: ELVIS. 

 
2. ВУЗ, кафедра или предприятие, на котором внедряется решение 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (Национальный исследовательский 

университет), Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, учебный центр «National Instruments – 
Политехник» Политехнического университета (Санкт-Петербург). 

 
3. Описание решения и результаты исследований 
Схема и частотные свойства активного режекторного фильтра 
Исследуем активный фильтр (рис. 6), составленный из мостовой RC -цепи и усилителя (неинвертирующего), 

через который замкнута цепь обратной связи. Неинвертирующий усилитель (НУ) выделен на рисунке контуром. Он 
построен на операционном усилителе (ОУ). Известно, что в широком частотном диапазоне, простирающемся на 
практике до десятков, иногда до сотен, мегагерц коэффициент усиления неинвертирующего усилителя - константа. 
Это при условии, что уровни напряжения на входе и выходе НУ остаются в границах линейного участка его 
передаточной характеристики. Считая данные условия (по частоте и уровням сигналов) реализованными, будем 
моделировать НУ управляемым источником ЭДС (см. рис. 6) с параметром k, являющимся коэффициентом усиления 
НУ. 

Частотные свойства активного фильтра обеспечивает пассивная симметричная цепь, именуемая «двойной 
Т-образный мост». Если встроить в цепь пассивного моста активный элемент (управляемый источник энергии), 
можно существенно трансформировать частотные свойства фильтра. В частности, удается повысить 
избирательность - сузить полосу подавления. Комплексный коэффициент передачи активного режекторного 
фильтра, как функция нормированной частоты Ω =  имеет вид: 

 
Здесь  - центральная частота полосы подавления, ее называют резонансной частотой. 
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Рис. 6. Активный режекторный фильтр на основе RC-моста: схема (слева), Multisim-модель (справа) 
Модуль К(Ω) (АЧХ): 

 
аргумент К(Ω) (ФЧХ): 

 
Резонансная частота активного фильтра совпадает с таковой для пассивного моста, а относительная полоса 
подавления зависит от коэффициента усиления НУ: . Отсюда видно, что, устремив k к 2, можно 
реализовать сколь угодно высокую избирательность. 

Чтобы исследовать ситуацию при k > 2, напишем выражение для комплексного коэффициента передачи, 
перейдя к новому аргументу: комплексной частоте р = α+jΩ. Иными словами, перейдем к передаточной функции 

: 

 
Обнаруживаем важную особенность: полюс функции  при k > 2 попадает в правую полуплоскость комплексного 
аргумента p. Как известно, это указывает на потерю устойчивости потенциально-неустойчивой системы. О процессах 
в фильтре при нарушении равновесия речь пойдет далее. 

Иллюстрируем приведенные суждения моделированием в среде Multisim процессов в активном фильтре в 
частотной области. На рис. 6, справа показана модель активного режекторного фильтра. Напряжения с входа и 
выхода подаются на Multisim-плоттер (Bode Plotter) – прибор, позволяющий подробно исследовать частотные 
характеристики (АЧХ и ФЧХ). На рис. 7 показаны их фрагменты в линейных масштабах по обеим осям. Численные 
данные соответствуют точкам на пересечениях кривых и курсоров. Как видим, иллюстрируется случай близкий к 
границе устойчивости: k = 1,99. Стоит отметить, что с таким значением k трудно поставить опыт в учебной 
лаборатории. 

 
Рис. 7. АЧХ и ФЧХ активного фильтра для случая k = 1,99 
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Варьируя коэффициент усиления активного элемента, можно исследовать эволюцию частотных характеристик и 
убедиться, что при стремлении k к 2 относительная полоса подавления сужается. 

Временные характеристики режекторного фильтра, сопоставление с частотными 
Для исследования свойств фильтра во временной области обратимся к его переходной характеристике h(t) - 

отклику на единичный скачок напряжения (функцию Хевисайда 1(t)). Формулу для h(t) выведем из выражения для 
передаточной функции К(p). Известно [1], что переходная характеристика является оригиналом (в терминологии 
преобразований Лапласа) изображения К(p)/p. Опуская преобразования, сводящиеся к разложению отношения 
полиномов изображения на простые дроби, приведем итоговую формулу для переходной характеристики: 

 
Видим, что переходная характеристика при k < 2 колеблется. Параметры колебаний – квазипериод ( ) и 

декремент колебаний (θ) - должны соотноситься с данными измерений в частотной области: с резонансной частотой 
и полосой подавления фильтра:  

В среде Multisim можно непосредственно наблюдать переходную характеристику, включив на вход фильтра 
Multisim-генератор скачка напряжения (рис. 8). Функцию h(t) можно увидеть или на Multisim-осциллографе, или 
вывести графиком Multisim-режима Transient Analisys (показан на рис. 8). Для учебного процесса важно 
иллюстрировать связь частотного и временного представлений определенной цепи. Для этого полезно сопоставлять 
данные, полученные из опытов в одной (частотной) и другой (временной) областях. В среде Multisim это удобно 
делать, поскольку результаты моделирования можно собирать в набор графиков, и использовать для анализа. 
Например, из опыта при k = 1,8 (см. рис. 8) имеем квазипериод затухающих колебаний T ≈ 64 мкс, и значит, 
резонансная частота должна равняться 15,9 кГц, что и наблюдали на Боде-плоттере. Относительную полосу 
подавления вычислим через декремент θ  ≈ 1,21: S ≈ 0,4. И этот результат согласуется с данными частотных 
измерений. 

 
Рис. 8. Опыт снятия переходной характеристики активного режекторного фильтра при k = 1,8 

 
Рис. 9. Переходные характеристики для активных режекторных фильтров при разных k 

Показательна эволюция переходных характеристик при изменении коэффициента усиления k (рис. 9). Когда его 
значение приближается к границе возбуждения (к 2) колебательный процесс затухает медленнее, амплитуда 
колебаний ослабляется. Объяснение такое: по мере сужения полосы подавления все меньшая энергетическая 
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составляющая вычитается из входного напряжения (ступенчатого скачка), а частота вырезанных колебаний все 
более локализуется, поэтому форма вычитаемого напряжения оказывается практически синусоидальной с частотой 
равной резонансной. (Для узкополосного фильтра – цепи, решающей «инверсную» по сути задачу, – имеем 
обратную ситуацию: на выходе получаем только синусоидальные колебания.) 

Если планировать отражение виртуальных опытов в учебной лаборатории, «генератор функции Хевисайда» 
(см. рис. 8) - весьма искусственная конструкция. И в этот плане весьма ценно, что переходные характеристики в 
среде Multisim можно снимать, приблизив условия модельного опыта к реальным лабораторным. Исходим из 
следующего: когда на вход цепи подаем периодическое прямоугольное напряжение, на выходе цепи видим, по 
существу, реакцию на чередующиеся скачки - положительные и отрицательные. Изменяя период напряжения 
(интервалы между скачками), можем реализовать ситуацию, при которой перед каждым новым скачком процесс 
практически приходит к стационарному состоянию. Понятно, что результат зависит от параметров цепи - для каждой 
нужно подбирать период воздействия вплоть до уверенной констатации: на интервале половины периода видим 
переход из одного стационарного состояния в другое. В этом случае осциллограмма выходного напряжения на 
интервале половины периода совпадает по форме с переходной характеристикой. Иллюстрация последовательных 
опытов такого рода, сводящихся каждый раз к удвоению периода, представлена на рис. 3. Первая осциллограмма 
иллюстрирует реакцию на прямоугольное напряжение, период которого соответствует резонансной частоте. Можно 
уверенно констатировать, что последняя осциллограмма (4-ая) демонстрирует переходную характеристику. 

 
Рис. 10. Последовательность осциллограмм опытов при увеличении периода воздействия 

Фильтрация прямоугольного периодического напряжения 
Опыты преобразования периодических колебаний наглядно иллюстрируют фильтрующие свойства цепей. 

Сопоставляя частотный спектр прямоугольного напряжения и частотные характеристики фильтра, можно 
предсказывать форму выходного напряжения при заданных соотношениях периода колебания на входе и 
параметров АЧХ и ФЧХ цепи. Приложение Multisim располагает «аппаратурой» для постановки такого рода 
исследований: двухканальным осциллографом, Боде-плоттером, анализатором спектра. Воспользуемся наглядными 
результатами преобразования прямоугольного напряжения активным режекторным фильтром для иллюстрации 
виртуальных опытов в среде Multisim. 

Если рассматривать прямоугольное напряжение периода Т в частотном представлении - рядом Фурье, 
совокупностью гармоник на частотах, кратных основной частоте (1 / Т), - резонно ожидать, что при совпадении 
основной частоты входного напряжения с резонансной частотой режекторного фильтра колебания на выходе 
должны существенно исказиться. Это видно при совмещении амплитудной спектральной диаграммы напряжения на 
входе фильтра с его АЧХ: в спектре выходного колебания должна исчезнуть гармоника основной частоты. Оценка 
энергетического вклада гармоник по формуле Парсеваля [1] дает потерю существенной доли энергии (примерно 
80%). Осциллограммы входного и выходного напряжений (рис. 11) подтверждают сказанное. Отметим, что 
осциллограмма выходного напряжения демонстрирует форму отсутствующей (вырезанной фильтром) гармоники. 
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Рис. 11. Фильтрация прямоугольного напряжения на резонансной (сзади) и половинной частоте (спереди) 

Весьма интересен случай фильтрации прямоугольного напряжения, основная частота которого вдвое меньше 
резонансной частоты активного режекторного фильтра. Если коэффициент усиления НУ вплотную приблизить к 2 
снизу (k < 2), колебание проходит сквозь фильтр, практически не искажаясь. Действительно, при данных условиях 
фильтр должен вырезать единственную гармонику, но ее нет (!) в спектре входного напряжения (четные гармоники 
отсутствуют). Все другие гармоники проходят сквозь фильтр, почти не меняясь (только умножаются на 2). Таким 
образом, ряды Фурье входного и выходного напряжения оказываются практически идентичными. Виртуальный опыт 
в Multisim-среде наглядно это демонстрирует (см. рис. 11). 

Исследование перехода из равновесия к автоколебательному режиму 
Заменим в реальном фильтре внешний источник ЭДС коротким замыканием. Если коэффициент усиления НУ 

превысит границу устойчивости (k > 2), активный фильтр даже при отсутствии внешних воздействий потеряет 
равновесие и перейдет в новое состояние, диктуемое нелинейными свойствами активного элемента. Выход из 
равновесия происходит вследствие тепловых флуктуаций зарядов в элементах цепи. 

Для моделирования самовозбуждения построим активный фильтр, неинвертирующий усилитель которого 
соберем на операционном усилителе OPAMP_3T_VIRTUAL из набора Multisim-компонентов (рис. 12). Проводники и 
элементы Multisim-модели идеальны, поэтому о генерации флуктуаций следует специально позаботиться. Для 
имитации в виртуальном опыте естественных флуктуаций подключим к входу фильтра источник теплового шума 
THERMAL_NOISE из набора Multisim-источников. Интенсивность его шума можно задать малой, близкой к реальным 
физическим значениям для тепловых флуктуаций. Запуск моделирования инициирует возбуждение колебаний 
(рис. 13), амплитуда которых нарастает, но этот рост ограничен уровнями источников питания ОУ, здесь: +12 В и 
-12 В. 

 
Рис. 12. Схема исследования автогенерации в активном фильтре с НУ на операционном усилителе, k = 2,7 
Необходимо отметить: для детального анализа процесса возбуждения в среде Multisim нет надобности 

настраивать мост на низкую резонансную частоту. Графики на рис. 13 относятся к активному фильтру, настроенному 
на ту же резонансную частоту (15,9 кГц), которая фигурировала в прежних опытах. Инструменты Multisim позволяют 
выделять и разворачивать на дисплее важные для исследования отрезки графиков, изменяя масштаб шкалы 
времени. 
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Рис. 13. Этапы развития автоколебаний при нарушении условия равновесия активного фильтра 

Исследование самовозбуждения активного фильтра на платформе ELVIS 
Виртуальный Multisim-практикум органично сочетается с лабораторными экспериментами на стендах ELVIS – 

аппаратурно-программном комплексе того же технологического ряда - National Instruments. Активный режекторный 
фильтр можно собрать на стенде ELVIS (рис. 14), и далее подробно исследовать его и в частотной и временной 
областях. 

 
Рис. 14. Активный режекторный фильтр, собранный на лабораторном стенде ELVIS 

Поставим экспериментальное исследование самовозбуждения активного режекторного фильтра на платформе 
ELVIS. Соберем на стенде ELVIS цепь (рис. 15) с такими параметрами: неинвертирующий усилитель – 
ОУ КР140УД608 (питание +12 В, -12 В), резисторы 390 и 370 Ом; симметричный Т-мост - резисторы 91 кОм (4 шт), 
конденсаторы 0,22 мкФ (4 шт). Вход активного фильтра закорочен. Как ясно из номиналов элементов, фильтр 
настроен на низкую резонансную частоту (примерно 8 Гц). В условиях реального эксперимента низкочастотный 
процесс перехода из состояния равновесия в режим автоколебаний проще развернуть на LabVIEW-осциллографе. 
Выбор значения частоты ограничен снизу максимальным масштабом развертки по оси времени: 0,2 с/дел. 

На дисплее LabVIEW-осциллографа (рис. 16) наглядно отражено самовозбуждение активного фильтра. Как 
видим, характер установившегося процесса определяется нелинейными свойствами НУ (границами его 
передаточной характеристики) и частотными свойствами Т-моста. 
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Рис. 15. Активный режекторный фильтр, смонтированный на ELVIS, и его топология (справа) 

 
Рис. 16. Осциллограмма развития автоколебаний при нарушении условия равновесия активного фильтра 

 
Рис. 17. Этапы развития автоколебаний при нарушении условия равновесия активного фильтра 

Чтобы форма колебаний походила на синусоиду, в цепь отрицательной обратной связи НУ включим резистор с 
инерционной нелинейностью: его сопротивление растет по мере нагрева протекающим током. В результате 
активный фильтр превращается в полноценный автогенератор гармонических колебаний с частотой, задаваемой 
параметрами моста. Убеждаемся в этом, наблюдая осциллограмму переходного процесса в активном режекторном 
фильтре с инерционным НУ (рис. 4). 

Особо отметим: эта осциллограмма отражает физическое явление – инерционный переход к стационарному 
состоянию. Как видим он идетт с некоторой «раскачкой». Ее удалось зафиксировать LabVIEW-осциллографом 
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благодаря подбору значения резонансной частоты – тепловые колебания совершаются на интервале нескольких 
периодов генерируемой синусоиды. 

 
4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 

Моделирование цепей и виртуальные опыты выполнялись в среде Multisim v.13 на компьютерах с ОС 
MS Windows 7. Эксперименты ставились на аппаратурно-программном комплексе ELVIS II в учебном центре 
«National Instruments – Политехник» Политехнического университета. 

 
5. Перспективы внедрения и развития решения, заключение 

На примере типичного представителя семейства активных фильтров – режекторного фильтра – показаны 
обширные возможности компьютерного анализа процессов в электронных цепях на уровне подобном реальной 
лабораторной практике. Представлены результаты моделирования и анализа в среде Multisim различных 
характеристик устройства, а также экспериментального исследования на лабораторном комплексе ELVIS II 
генерации автоколебаний в системе при нарушении условия равновесия. С позиций методики важно, что и 
компьютерное моделирование, и эксперименты в лаборатории выполнены средствами единой технологии - National 
Instruments. Это придает цельный, органичный характер образовательному процессу. 

В докладе акцентируются методические решения образовательных задач. При обучении полезно сопоставлять 
возможности компьютерных и лабораторных экспериментов – в чём они разнятся, а чем взаимно дополняются, и тут 
важно найти показательные примеры. В докладе для подобной иллюстрации подобраны опыты развития 
автоколебаний в активном фильтре при нарушении условия равновесия. На лабораторном стенде ELVIS для 
активного фильтра с инерционной нелинейностью удается наблюдать проявление физического явления – нагрева 
элемента, а в Multisim-эксперименте этот эффект реализовать не удалось, поскольку не нашлось соответствующего 
инерционного элемента в наборах Multisim-компонентов). С другой стороны, в среде Multisim можно подробно 
анализировать явление самовозбуждения, не ограничивая настройку фильтра низкими частотами. 

Полученные результаты перспективны для внедрения как в программы лабораторных практикумов и курсовых 
работ, так и на лекциях - для демонстрации процессов в цепях при широком варьировании условий 
функционирования. 
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MODELLING AND ANALYSING PROCESSES IN ACTIVE FILTERS 

BY MEANS OF NI-TECHNOLOGY: MULTISIM AND ELVIS 
 

A. V. Medvedev, Yu. N. Novikov, M. E. Chakchurina  
St. Petersburg State Polytechnical University, Saint-Petersburg, Russia 

The article describes results of active filters modelling in NI Multisim environment through the example of twin-T notch filter. NI 
Multisim simulation tools provide an opportunity to observe processes in electronic circuits similar to real laboratory facilities.  Experimental 
investigation carried out at NI ELVIS II platform illustrates relationships between virtual experiments and real phenomena, studied in 
university laboratories. Implementing computer based simulation by means of unite National instruments technology makes teaching 
technique self-consistent and complete. Obtained results can be applied in academic curriculum as an addition to laboratory-based learning, 
illustration to lecture courses and as an aid to students’ individual research. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ NATIONAL INSTRUMENTS ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ  

 
Г.Л. Штрапенин, К.Ю.Лазарев 

 
Уральский Государственный Университет Путей Сообщения (УрГУПС) 

Разработаны принципы построения лабораторного практикума по электронике на основе оборудованя и программного 
обеспечения National Instruments с возможностью выполнения лабораторных работ удаленно по сети интернет. Удаленный 
доступ организован в виде рабочей среды непосредственно в стандартном браузере, что позволяет обойти проблемы, 
связанные с установкой специального лицензионного программного обеспечения (ПО) на стороне клиента. Приведены примеры 
реализации различных типов лабораторных работ по основным разделам курса электроники. 

Ключевые слова: лабораторный практикум, электроника, удаленный доступ, Internet, LabVIEW 2013, Multusim 2013, NI 
ELVIS. 
 
1. Постановка задачи 

Традиционно проведение лабораторных практикумов осуществляется в отведенных для этого лабораториях, 
оборудованных необходимой техникой и персональными компьютерами со специальным программным 
обеспечением. В условиях, когда количество учебных часов лабораторных занятий, отводимое на изучение базовых 
технических дисциплин, неуклонно уменьшается, а основной упор делается на самостоятельную работу, остро 
встает вопрос о предоставлении студенту возможности проходить лабораторные и практические занятия на 
удаленной основе, например, сидя у себя дома или в читальном зале. 

В связи с этим задачей работы ставится создание на основе имеющегося оборудования и программного 
обеспечения National Instruments комплекта лабораторных работ по электронике с возможностью их выполнения 
удаленно по сети интернет. Удаленный доступ должен быть организован с использованием современных интернет 
технологий и предоставлять интерфейс для выполнения лабораторных работ непосредственно в стандартном 
браузере, что позволит уйти от проблем, связанных с установкой специального лицензионного ПО на стороне 
клиента. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2013. Для реализации практикума использовалась программа моделирования 
электронных устройств Multisim 2013 и универсальная рабочая станция для изучения электроники и схемотехники NI 
ELVIS II+.  
 
3. Описание решения 

На рис. 1 приведена структурная схема построения лабораторного практикума удаленного доступа и показаны 
основные компоненты сетевого взаимодействия – от клиентского приложения в браузере до лабораторной 
установки. 

 
Рис. 1. Архитектура построения лабораторного практикума удаленного доступа 

 
Взаимодействие между клиентом, т. е. студентом и сервером лабораторного практикума происходит с 

использованием стека протоколов TCP/IP, а именно - протоколов HTTP и WebSocket. Приложение, написанное в 
LabVIEW, реализует HTTP и Websocket сервер, а также поддерживает связь с лабораторной установкой и 
программой моделирования электронных устройств Multisim. Данное приложение определенным образом 
обрабатывает запросы клиента (браузера студента) и в ответ выдает необходимые данные. Эти данные в 
зависимости от выполняемой лабораторной работы могут быть получены как при симуляции работы электронной 
схемы, так и являться результатом измерений на лабораторной установке. При помощи таких технологий как 
HTML/CSS и JavaScript эти данные визуализируются в браузере клиента и таким образом создается графический 
интерфейс для удобной работы с приложением. 
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Данный подход позволяет удаленно выполнять все три типа лабораторных работ с использованием технологий 
National Instruments, расмотренных нами ранее [1], а именно, работы на основе имитационного моделирования 
электронных устройств в LabVIEW, работы на основе сравнительно точного моделирования в программе Multisim и 
натурного эксперимента - исследования практических устройств, собранных на макетной плате рабочей станции NI 
ELVIS. 

Рассмотрим элементы дистанционной лабораторной работы «Исследование характеристик биполярного 
транзистора» в программе Multisim 2013. Вид интерфейса работы в окне браузера приведен на рис. 2.  

 

 
        

Рис. 2. Веб-интерфейс лабораторной работы 
«Изучение входных характеристик биполярного транзистора» 

 
Как видно из рисунка, интерфейс лабораторной работы содержит изображение принципиальной схемы 

измерительной установки, кнопки для управления ходом работы и результат ее выполнения – семейство входных 
характеристик транзистора в виде графика. Таким образом действия студента при выполнении лабораторной работы 
дистанционно полностью соотвествуют тому, как если бы он находился в помещении учебной лаборатории. 

 
Рис. 3. ВП для обработки HTTP запроса по адресу /transistor.xls 

На рисунке 3 приведена блок-диаграмма виртуального прибора (ВП), служащего для обработки HTTP запроса 
на скачивание xls файла с данными, полученными в ходе моделирования схемы для снятия входных харктеристик 
транзистора в программе Multisim. Для выдачи ответа, распознаваемого браузером как xls файл для скачивания, в 
ответ включаются специальные HTTP заголовки MIMEType: application/vnd.ms-excel; content-disposition: attachment; и 
filename:Имя_файла.xls. Далее в тело ответа записывается содержимое xls файла с диска лабораторного 
компьютера. 

По аналогичным схемам с учетом специфики заданий выполнены и другие лабораторные работы 
дистанционного практикума.  

Достоинства предлагаемого решения состоят в следующем: 
- практикум платформонезависим и позволяет работать с любого компьютера с браузером и доступом в 

интернет; 
- не требует дополнительного оборудования и установки на персональном компьютере студента специального 

программного обеспечения; 
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- основан на современных стандартах веб-технологий и использует широкие возможности браузера; 
- обладает достаточной универсальностью и широкой сферой применимости. 
В то же время следует отметить ряд недостатков подобного подхода, вытекающих непосредственно из его 

достоинств: 
- решение является достаточно сложным в реализации, так как помимо знаний программирования в LabVIEW 

неоходимы навыки создания веб-приложений, а поскольку браузер использует свои инструменты для визуализации 
веб-страниц и обработки пользовательских действий, программировать приходится как серверную, так и клиентскую 
части приложения; 

- размещение подобных сервисов в сети интернет связано с угрозой интернет-атак, поэтому необходимо 
позаботиться о сетевой безопасности приложения. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Практикум проходит апробацию на кафедре «Электрические машины» секция «Электроника» Уральского 
Государственного Университета Путей Сообщения. Предполагается расширение номенклатуры лабораторных работ 
практикума в том числе и по смежным дисциплинам, повышение его безопасности  и удобства в работе.  
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APPLICATION OF NATIONAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY FOR ORGANIZATION  
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The principles of construction of a laboratory workshop based National Instruments hardware and software to perform laboratory work 
remotely over the Internet. Remote access is organized as a working environment directly in the browser, that allows you to bypass the 
problems associated with the installation of a special license software on the client side. The examples of various types of laboratory work on 
the main sections of the course electronics. 
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КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА БАЗЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

NATIONAL INSTRUMENTS 
 

К.Ю. Юхин1. 
 

ГБОУ СПО Колледж связи №54, г. Москва 
 

1. Постановка задачи 
Несмотря на повсеместное применение высокотехнологичного оборудования в процессе подготовки 

высококвалифицированных кадров в системе образования при внедрении часто отсутствует системный подход при 
реализации проектов, использующих большое количество оборудования. 

Так при внедрении новых учебных программ происходит закупка оборудования, непосредственно реализующего 
определенные навыки и умения в масштабе только того образования, под которое закупается. Высокая степень 
специализации без полноценной концепции применения заставляет безнадежно простаивать оборудование, когда 
необходимость в нем исчезает вследствие изменения учебных программ или приходиться приобретать упрощенное 
оборудование, с широким спектром применения теряя при этом возможность углубленного изучения. 

В связи с вовлечением в учебный процесс оборудования крупных компаний-интеграторов неизбежно создание 
единой концепции по практической подготовке специалистов, которая будет осуществляться поэтапно с 
использованием всего имеющегося и возможного для обучения оборудования, как учебного, так и промышленного. 
При этом должно быть точно определена степень использования оборудования в каждом учебном процессе. 

Развитие систем обучения от простейших «1 ученик-1 компьютер» до систем ситуационных залов имитации 
реальных процессов получило реализацию в многофункциональных учебных центрах, в которых происходит 
подготовка большого спектра специалистов с использованием всего имеющегося оборудования учебного заведения.  
 
2. Место внедрения решения - ГБОУ СПО Колледж связи №54 г. Москва. 

В Колледже связи №54 создан и функционирует многофункциональный  технический образовательный центр 
прикладных квалификаций  по направлению 210000 Электронная техника, радиотехника и связь для подготовки и 
сертификации  специалистов для обслуживания бытовой и профессиональной электронной техники по  
приоритетным  направлениям  модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 

 
3. Описание решения. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций – это структурное подразделение организации, 
осуществляющей деятельность по реализации практико - ориентированных образовательных программ, 
разработанных на основе профессиональных стандартов и согласованных с работодателями и обеспечивающих 
освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

Одним из его подразделений является учебный комплекс, в состав которого входят лаборатории, использующих 
оборудование National Instruments. 

В процессе приобретения оборудования для подготовки специалистов систем связи были созданы изначально 
самостоятельные лаборатории «Диспетчерского мониторинга и контроля», «Технологий телеизмерений и 
телеуправления», «Электрических цепей» и «Электрорадиоизмерений». В них последовательно изучается 
оборудование National Instruments, начиная от базовых навыков создания виртуальных приборов в среде 
программирования LabVIEW и моделирования электронных схем до монтажа промышленных датчиков и управления 
технологическими процессами. 

Для каждой лаборатории разработан комплекс лабораторно-практических работ, который предусматривает 
поэтапное обучение слушателей и студентов работе с оборудованием от учебных платформ NI ELVIS до 
промышленных NI PXI и CompactRIO. В тех случаях, когда обучающиеся получают недостаточный объем знаний для 
дальнейшего изучения следующего комплекса оборудования в силу разнообразия образовательных стандартов или 
различной глубины специализации используется программа дополнительного образования, позволяющая 
ликвидировать пробелы в знаниях и навыках между специальностями. 
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Рис 1. Структура многофункционального учебного центра ГБОУ СПО Колледж связи №54 
 

4. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments. 
Создание программного обеспечения и комплекса лабораторно-практических работ для решения поставленной 

задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2009 и NI LabVIEW 2013, а также Multisim 10.1 Для 
реализации системы были использованы системы сбора данных на основе контроллера типа NI CompsctDAQ 9178 c 
модулями расширения С-серии, NI CompactRIO, NI PXI и учебной платформы ELVIS II. 

 

5. Перспективы внедрения и развития решения. 
Подобное решение позволяет существенно сократить затраты на дублирование оборудования,  сократить 

издержки на использование дополнительных учебных площадей.  
В дальнейшем неизбежна более глубокая интеграция лабораторных практикумов, использующих оборудование 

National Instruments в образовательные программы, применяемые в учебном заведении, а также развитие систем 
дистанционного обучения, позволяющих подготовить большее количество технических специалистов без 
существенных капиталовложений на основе инженерных решений National Instruments 
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ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В СРЕДЕ LABVIEW С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕДИНИЧНОЙ ФУНКЦИИ IMPULSE PATTERN 

 
О. Г. Петросян 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва. Российская Федерация 

  
Используя графическую среду LabVIEW и имеющуюся в её арсенале единичную функцию,, высота и площадь которой только в 
точке  xi равны единице, а в остальных точках значение функции  равно 0, можно вычислить определённый интеграл, 
«прогоняя» эту единичную функцию по оси абсцисс, ограниченной пределами интегрирования, через равные  отрезки Δx=1 и 
умножая её на значение функции y(xi) в этих точках.   
 
Ключевые слова: численное интегрирование, LabVIEW   
 
1. Постановка задачи   
В графическом редакторе LabVIEW в подпалитре Signal Processing>>Signal Generation>>Impulse Pattern  имеется 
единичная функция, использование которой  с помощью ряда других функций LabVIEW, позволит провести 
численное интегрирование. Функция Impulse Pattern по аналогии с Дельта-функцией генерирует массив из нулей и 
единицы на абсциссе в точке x = a. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
 
Среда программирования LabVIEW, функции Impulse Pattern, структуры For Loop.   Вход задержка (delay) функции 
Impulse Pattern   задаёт задержку единичной функции Impulse Pattern   по длительности импульса относительно 
начала сигнала. С помощью структуры For Loop начальное положение импульса можно перемещать с дискретностью 
Δx=1. Общее число перемещений N охватывает интервал интегрирования b-a. 
Выход импульсного сигнала (Impulse Pattern) – это массив, у которого все элементы равны 0, кроме элемента Ni , на 
абсциссе которого в данный момент будет находиться импульс. Численное значение этого элемента равно 1. 
Очевидно также, что по мере смещения импульса индекс единичного элемента массива будет приближаться к N-1, т. 
е. станет последним элементом массива после завершения программы.  
 
3.Аналитическое решение задачи 
Аналитически функцию Impulse Pattern (δ(x))  можно представить следующим образом: δ(x) = 0 при всех  х ≠ а. При х 
= а,  δ(x) = 1. Исходное выражение для произведения подынтегральной функции f(x) на δ(x) примет вид: 
 

   = f(a)      (1) 
 
Таким образом, определяющим является значение функции  в точке х = a, где δ(x) ≠ 0. Другими словами 
значение функции  в точке х = а есть значение этой функции в точке х = а, т. е. f(a).  
Выражение (1) может быть использовано для интегрирования функции  с помощью функции δ(x-а). Используя 
δ(x-а) как функцию, которая в точке х = а принимает значение, равное единице, можно вычислить значение функции 
f(a) в точке а как произведение f(a) * δ(x-a). Это произведение определяет ординату подынтегральной функции в 
точке а. Меняя параметр «а» в границах нижнего и верхнего пределов определённого интеграла, можно численно 
проинтегрировать функцию  с помощью представления  «дельта-функции» как единичной функции в точке а. 
Рассмотрим другие элементы, входящие в виртуальный прибор (ВП), предназначенного для интегрирования 
функции f(x) с использованием аналога «дельта функции» функцию Impulse Pattern.   
ВП отрезок синусоидального сигнала (Sine Pattern) генерирует массив, содержащий отрезок синусоидального 
сигнала в диапазоне 0 - . 
Вход циклы (cycles) определяет число полных периодов синусоидального сигнала. По умолчанию число циклов 
равно 1. 
Функция сформировать массив (Build Array) объединяет набор массивов или добавляет элемент  к массиву. Выход 
«добавленный массив» определяет результирующий массив. 
Функция  задержки до следующего кратного интервала (Wait Until Next ms Multiple) (используется для демонстрации 
процесса численного интегрирования) замедляет (растягивает) частоту (скорость) выполнение программы на время, 
установленное на Входе millisecond multiple. Функцию можно использовать в цикле для управления скоростью его 
выполнения (рис. 1).   
Для интегрирования используется структура For Loop - цикл с фиксированным числом итераций, выполняющий код 
внутри границ, т. е. подпрограмму, которая с числом отсчётов (N)  вводится в терминал числа итераций. Терминал 
счётчика итераций содержит текущее число завершённых итераций цикла: 0 – во время первой итерации, 1 – во 
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время второй  и т. д. до N – 1, где N – задаваемое количество выполнений циклов. Блок-диаграмма численного 
интегрирования функции y = Sin(x) в пределах 0 – π представлена на рис. 1 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 График функции y = Sin(x) в интервале 0 - , фронт панель и блок-диаграмма интегрирования функции y 
=Sin(x) (красная вертикальная линия – это дельта-функция) 
 
Единичная импульсная функция  «пробегает» по N-1 точкам абсциссы и в каждой точке фиксирует амплитуду 
функции sin(xi) и запоминается в двумерном массиве Array. Функция Σ  суммирует элементы массива. 
Количество точек определяет задаваемая дискретность (samples) для генератора и для единичной функции Impulse 
Pattern. В каждой точке значение функции sin(xi) умножается на единичную функцию и результат заносится в массив. 
В момент нахождения функции Impulse Pattern в точке xi значение функции равно 1, во всех остальных точках – 0. 
Сбор данных осуществляет функция Build Array. Далее результаты суммируются, делятся на число итераций N и 
умножаются на число π, поскольку интегрирование функции sin(x)  ведётся в пределах 0 – π.  
Точность численного интегрирования с использованием единичной функции зависит от числа итераций. С ростом 
числа итераций растёт и точность конечного результата. Здесь также используется тот факт, что нижний предел 
интеграла равен 0. 
В Блок-диаграмма численного интегрирования  произвольной  функции y=F(x). 
с нижним нулевым пределом добавляется функция LabVIEW одной переменной (Expression Node), в окно которой 
вводится подынтегральное выражение. Для контроля используется встроенная  математическая функция Numeric 
Integration численного интегрирования.  Единичная функция в каждой точке дискретного разбиения абсциссы 
умножается на подынтегральную функцию f(x). Результат суммируется вне границ структуры и делится на число 
итераций, и чтобы определить среднее значение ординаты, умножается на верхний предел, если нижний предел 
равен 0. 
При отличии нижнего предела от 0 используется свойство определённого интеграла: 

 =  .     (2)   
     
В структуру For Loop помещаются две функции Expression Node, которые разделяют подынтегральную функцию с 
произвольными верхним  и нижним пределами на два интегралафункции   с нижним пределом равным 0 (рис. 2). 
Samples Fs – частота дискретизации и число итераций – N. Частота дискретизации управляет количеством точек, 
через которые проходит единичный импульс. . 
 Величины b/Fs и a/Fs входят в структуру,  умножаются на Fs  и поступают на вход Expression Node соответственно. 
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Рис.2. Блок-диаграмма численного интегрирования интеграла y=  
С выхода Expression Node сигналы умножаются на единичную импульсную функцию и суммируются. Далее 
результаты суммирования делятся на частоту дискретизации и умножаются  соответственно на нижний и верхний 
пределы интегрирования.  Конечный результат – это вычисление разности по формуле (2).  

В таблице 1. приведены результаты численного интегрирования функции  y=  с использованием 
единичной функции Impulse Pattern  для разных частот дискретизации, которые сравнивались с одной из встроенных 
функцией численного интегрирования в среде LabVIEW. 
Таблица 1. 
 
          Fs = 1000        Fs = 2000        Fs = 4000 
 δ(x)    ∫f(x)    δ(x)     ∫f(x)      δ(x)     ∫f(x) 
0,646753 0,645564 0,6467 0,646107 0,646674 0,646376 
     Δ ≈ 0,0012     Δ ≈ 0,0006     Δ ≈ 0,0003 
 
Из таблицы видно, что погрешность численного интегрирования с использованием  единичной функцией Impulse 
Pattern   уменьшается с ростом частоты дискретизации. Разработанный метод численного интегрирования с 
использованием единичной функции, также можно использовать для наглядной демонстрации  динамики самого 
процесса численного интегрирования в процессе обучения школьников физ-мат школ и студентов.  
Литература 
1. Суранов А. Я. LabVIEW 8.2: Справочник по функциям. – М:ДМК Пресс-2007.- 536 с. 
 
 
 
 
 
 

Numeric Integration in LabVIEW Surroundings by Means of Identity Function ImpulsePattern 
 

O.G. Petrosjan 
  

MSTU by the name of N.E. Bauman. Moscow. Russia Federation 
 
The method of definite integral calculation by means of LabVIEW’s graphical surroundings is presented. The method is 
based on using of build in identity function which altitude and square are equal to unity only in some unique point xi. In the 
other points the value of the mentioned function is zero. The discrete displacement of this function along x-axis between 
integration’s limits by step Δx=1 with instantaneous multiplying on the value y(xi) in these points with corresponding 
summation leads to required result. 
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