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СЕКЦИЯ "ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА" 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И 

НАСТРОЙКИ КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

И.Е. Ивчина, Э.Ф. Медведев 
 

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» 

В статье приводятся результаты разработки программного обеспечения для проведения испытаний и 
настройки консоли управления электроприводом с использованием среды NI LabVIEW. 

Ключевые слова: электропривод, консоль управления, система управления, IXXAT, CAN, NI LabVIEW. 

 
1. Постановка задачи 

Современный транспорт постепенно переходит на 
электрический тяговый привод. Одним из производителей тягового 
напольного электротранспорта является ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод». Помимо серийного выпуска 
электротележек ведутся проектные работы по созданию новых 
образцов электротранспорта (рис. 1). 

С целью снижения импортозависимости и повышения качества 
электропривода и общей функциональности электротележек на 
ОАО «СЭГЗ» разработан тяговый вентильно-индукторный 
электропривод. Для создания комплексной системы управления 
движением проведена разработка интеллектуальной консоли 
управления электроприводом (КУЭП), которая является связующим 
звеном между органами управления транспортным средством и 
системой управления электродвигателем (рис. 2). 

 

 
Рис 1. Электротележка 

типа ЕТ 

Консоль 

управления

Система управления 

двигателем
Электродвигатель

Органы 

управления
 

Рис.2. Структурная схема электропривода 
 
Для повышения надежности передачи данных в условиях с высоким уровнем электромагнитных помех 

и упрощения кабельной инфраструктуры электротележки взаимодействие консоли и системы управления 
электродвигателем осуществляется с использованием технологии CAN.  

Консоль управления электроприводом, обеспечивает индицирование технологических параметров 
движения электрифицированного транспортного средства и передачу команд водителя в систему 
управления электродвигателем (СУЭД). 

Целью данной работы является разработка с помощью технологий National Instruments, 
в частности среды разработки LabVIEW 2013, программного продукта для проведения испытаний 
и настройки консоли управления электроприводом путем имитации работы СУЭД. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Оборудование в соответствии со схемой включения для контроля параметров КУЭП (рис. 3): ноутбук 
с ОС Windows (ПК), интерфейсная плата USB-to-CAN compact компании IXXAT (USB-to-CAN), КУЭП, 
органы управления, источник питания. 
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Источник питания

Интерфейсная 

плата USB-to-CAN

Персональный 
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КУЭП Органы управления

 
Рис.3. Схема контроля параметров КУЭП 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. Используемое программное обеспечение 

Программное обеспечение (рис. 4): 
среда графического программирования 
National Instruments LabVIEW 2013, 
драйвер Virtual CAN Interface (VCI) для 
подключения платы USB-to-CAN, 
включающий в себя библиотеки  
и виртуальные приборы для работы  
в среде LabVIEW. 

 
3. Описание решения 

Для решения поставленной задачи 
необходимо, чтобы разработанная 
программа удовлетворяла следующим 
требованиям: 

поддержка CAN-интерфейса для 
осуществления информационно-
технического взаимодействия между 
КУЭП и ПК, в соответствии с 
разработанным протоколом обмена; 

 

 передача параметров электропривода в КУЭП: заряд батареи, потребляемая мощность, скорость 
движения транспортного средства, температура преобразователя и двигателя, сообщения об ошибках и 
предупреждения; 

 прием и отображение данных, поступающих из КУЭП: состояние органов управления, положение 
педалей, время наработки; 

 получение по запросу конфигурационных данных из памяти КУЭП; 

 настройка КУЭП под конкретный тип электротележки, путем передачи конфигурационных данных: 
передаточное отношение редуктора, радиус колеса, ограничение скорости вращения электродвигателя. 

В ходе выполнения работы решены следующие задачи: 

 разработан пользовательский интерфейс; 

 разработаны сервисные функции, оформленные в виде subVI; 

 расширен протокол обмена по CAN для возможности конфигурирования КУЭП с помощью ПК; 

 настроен процесс обмена данными между ПК и КУЭП с помощью платы USB-to-CAN compact; 

 сформирован инсталляционный пакет для установки программы на ПК. 
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При выполнении работы особое внимание 
было уделено разработке пользовательского 
интерфейса, способствующего быстрому 
освоению оператором порядка работы  
с программой. Основными критериями были 
удобство и простота использования. 

Лицевая панель программы содержит четыре 
вкладки. На вкладке «Главная» расположены 
элементы управления и индикации, необходимые 
для проведения испытаний консоли управления. 
Вкладка «Конфиг» предназначена для выполнения 
конфигурирования КУЭП. На вкладке «Настройки» 
находятся элементы управления для настройки 
обмена по CAN. Вкладка «О программе» содержит 
информацию о функциях программы, а также 
краткий порядок работы с приложением.  

Немало времени и усилий было направлено 
на формирование качественного кода программы 
(блок-диаграммы) с целью упрощения технической 
поддержки и сопровождения приложения. В итоге 
была получена блок-диаграмма главного VI, 
умещающаяся в один экран (рис. 6). 

 
Рис. 5. Лицевая панель программы 

 
Рис.6. Блок-диаграмма главного VI программы 

 
4. Внедрение и его перспективы 

В ходе выполнения данного проекта были достигнуты следующие результаты: 

 разработан программный продукт в соответствии с поставленной задачей; 

 проведены испытания и настройка консоли управления электроприводом с использованием 
разработанной программы. 
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Программа была разработана в рамках опытно-конструкторской работы примерно за 1 год 
(неосновной вид деятельности) одним инженером-конструктором без первоначального знания среды 
графического программирования LabVIEW. 

На сегодняшний день программа используется в испытательном цехе ОАО «СЭГЗ» в качестве 
инструмента для проведения проверки и настройки КУЭП. 

Этот проект подтвердил, что среда графического программирования LabVIEW является удобной для 
решения подобных задач. 
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR TESTING AND CONFIGURATION DASHBOARD THE ELECTRIC DRIVE 

SYSTEM 
 

I.E. Ivchina, E.F. Medvedev 
 

JSC "Sarapul electric generators" 

The article presents the results of the development of software for testing and configuration dashboard the electric drive 
system using environment NI LabVIEW. 

Keywords: electric drive system, dashboard, control system, IXXAT, CAN, NI LabVIEW. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЛОЖЕННОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ ПОБОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
к.т.н. Бонч-Бруевич А.М., асп. Анженко А.А., студент Кузнецов М.С. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

В статье рассмотрена система анализа сигналов побочных электромагнитных излучений и наводок на 
основе применения оборудования «NI PXIe-5668R» фирмы National Instruments. Приведена структурная схема 
системы и указаны основные блоки. Приведены описания характерного вида сигнала, работы программного 
обеспечения. 

 Ключевые слова: NI PXIe-5668R, отложенный анализ, побочные электромагнитные излучения и наводки, 
технический канал утечки информации, запись сигналов 

 
1. Постановка задачи 

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки, это один из технических каналов утечки 
информации. Существующие методики оценки защищенности информации от утечки по каналу ПЭМИН не 
учитывают возможности отложенного анализа записанных сигналов. В то же время современные средства 
измерений позволяют проводить запись сигнала с антенны в полосах частот до 100 МГц, что позволяет 
выбрать оптимальный алгоритм обработки для обнаружения информативных сигналов. Обработка 
записанных сигналов позволяет решать задачу различения информационных сигналов от различных 
устройств, за счет того, что основное влияние на частоты локальных максимумов спектра оказывают 
параметры фронта и спада импульсов. Уменьшение времени фронта и спада импульсов приводит к 
увеличению уровня ПЭМИ, а даже незначительное изменение этих характеристик сигнала будет 
приводить к изменению частот локальных максимумов спектра.  

Известно, что индивидуальные особенности имеют фронты электрических импульсов, положительные 
при переходе от "0" к "1" и отрицательные при переходе от " 1" к "0". Поэтому с точки зрения возможностей 
перехвата информации прием излучений, соответствующих фронтам импульсов, вызывает особый 
интерес. Длительность и форма фронта зависят от особенностей конкретной микросхемы и параметров 
соединительных цепей. При излучении происходит фильтрация, приводящая к тому, что форма импульса 
в эфире резко отличается от "ступенчатой функции". 

Современные средства записи сигналов позволяют решать трудоемкую и вычислительно сложную 
задачу согласованной фильтрации в режиме отложенного анализа. Так, американская компания-
производитель измерительного оборудования National Instruments предлагает на рынке системы для 
отложенного анализа записанных сигналов с параметрами и техническими характеристиками.  

 Работа посвящена созданию автоматизированной системы по обнаружению, приему, измерению и 
анализу апериодических сигналов на основе применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемые средства  

Для решения поставленной задачи используется оборудование «NI PXIe-5668R» и среда 
программирования NI LabVIEW. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы обнаружения представлена на рис. 1. 
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Рис.1 Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 - источник сигнала ПЭМИН; 
2 – воздушная среда распространения сигнала; 3 – измерительная антенна;  

4 – измерительный блок; 5 – пример работы программы. 
 
Объект исследования излучает одиночный импульс, который необходимо принять и зарегистрировать 

с помощью блока измерений, а после передать на вычислительный блок. Обычные приемники 
сканирующего типа не позволяют этого сделать, как это показано на рисунке 2. 

 
  Рис. 2 – пропуск полезного информативного сигнала 

 
Так же существует специальное программное обеспечение, позволяющее анализировать записанный 

сигнал в широкой полосе частот (рис. 3). 

 
 Рис. 3 – Пример работы программы 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Одним из перспективных направлений специальных исследований является проведение анализа 
записанных сигналов ПЭМИН. В основе подходов к оценке эффективности защиты информации от утечки 
по каналу ПЭМИН должна быть предусмотрена методика оценки потенциальной возможности нарушителя 
выполнить согласованную фильтрацию пачки из нескольких последовательно идущих импульсов. Учет 
этой возможности означает необходимость принципиально по-новому взглянуть на действующие методики 
оценки защищенности, согласно которым оценивается только превышение сигнала ПЭМИН над уровнем 
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фона. В результате измерений не всегда удается определить, насколько фоновые шумы оказываются 
выше по уровню, чем излучение опасного сигнала, а если превышение незначительное, то согласованная 
фильтрация пачки из нескольких импульсов обеспечивает возможность восстановления сигнала, уровень 
которого ниже уровня шумов. 

 
5. Список литературы 

[1]. «Introduction to the PXIe-5668R - High Performance 26.5 GHz Wideband Signal Analyzer» – описание 
оборудования на сайте NI. 

[2].  Tektronix  «Fundamentals of Real-Time Spectrum Analysis» 

 
MODERN POSSIBILITIES OF THE DELAY SIGNAL ANALYSIS COMPROMISING EMANATIONS 

 

Ph.D. Bonch-Bruevich A.M., postgraduate Anzhenko A.A., graduate Kuznetsov M.S. 
 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 
 

The problems associated with the analysis of signals by compromising emanations (TEMPEST). Describes the potential 
of the method of recording and delay signal analysis. Is a block diagram of the stand delay signal analysis based on «NI PXIe-
5668R». 

Keywords: compromising emanations, TEMPEST, technical channel of information leakage, recording, delay signal 
analysis, «PXIe-5668R». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКВАЛАЙЗЕРА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПОДВОДНОЙ СВЯЗИ 

 
Р.А. Балакин1, Г.И. Вилков2 

 
1. ФГБУ “ААНИ”, г. Санкт-Петербург 

2. ОАО “Радар ММС” (индекс) г. Санкт-Петербург  

 

В статье рассматривается процедура моделирования цифрового фильтра, предназначенного для коррекции 
амплитудно-частотной и фазовой характеристик приемной гидроакустической антенны. В результате 
коррекции достигается линейность фазочастотной характеристики входной цепи приемного устройства, что 
соответствует отсутствию искажения формы широкополосных импульсных сигналов. Сохранение формы 
сигналов необходимо для повышения эффективности последующей корреляционной обработки методом 
сравнения с эталонной копией. 

Ключевые слова: моделирование, цифровой фильтр, гидроакустическая антенна, корреляционный 
обработка, модульная платформа PXI-8196 National Instruments 

 
1. Постановка задачи 

Эквалайзер представляет цифровой фильтр, предназначенный для коррекции амплитудно-частотной 
и фазовой характеристик приемной пьезокерамической антенны.  В современных гидроакустических 
системах связи используются, как правило, широкополосные импульсные сигналы специальной формы, 
которые обеспечивают наиболее высокую скорость передачи данных и устойчивость к помехам 
многолучевости. Прием данных в таких системах осуществляется корреляционным методом путем 
сравнения формы импульсных посылок с их эталонными копиями [1, 2]. Применяемые пьезокерамические 
антенны имеют высокую чувствительность и КПД преобразования, при этом обладают явно выраженными 
резонансными свойствами. 

 
Рис. 1. Пьезокерамическая антенна. 

 
По этой причине амплитудно-частотная и фазовая характеристики имеют большую неравномерность 

в рабочей полосе частот, достигающую 15 дБ и более. Неравномерность частотных характеристик входной 
цепи приемника приводит к значительным искажениям формы сигналов и снижению эффективности 
корреляционной обработки. Ставится задача выравнивания частотных характеристик антенны с помощью 
цифрового фильтра, который бы обеспечивал выравнивание амплитуды частотных составляющих спектра 
и восстановление формы принимаемых сигналов. Известно, что такими свойствами обладают так 
называемые КИХ-фильтры с конечной импульсной характеристикой и линейной фазочастотной 
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характеристикой [3]. Таким образом, требуется построить имитационную модель входной цепи приемника 
и определить весовые коэффициенты передаточной функции корректирующего частотного фильтра. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для построения и отладки имитационной модели эквалайзера использовались модульная платформа 
и программное обеспечение фирмы National Instruments в составе: платформа PXI-8196,  АЦП типа PXI-
6122, анализатор сигналов NI PXl-6251, программное обеспечение LabVIEW for Windows, программа 
MATLAB, программа корреляционной обработки PowerGraph.  

 
3. Описание решения 

Структурная схема имитационной модели представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема имитационной модели 

 
Модель реализована в виде виртуального прибора, имитирующего входную цепь гидроакустического 

приемника. Объектом исследования является физическая модель входной цепи гидроакустического 
приемника, состоящая из пьезокерамической антенны, согласующего аналогового фильтра и 
предусилителя, подключенных к платформе PXI-8196. На вход антенны через эквивалент импеданса 
канала связи подаются широкополосные импульсные сигналы от функционального узла платформы – NI 
Digital WaveForm. Сигналы сформированы в виде последовательности чисел, соответствующих 
амплитудной огибающей c частотой оцифровки, соответствующей частоте АЦП в соответствии с 
критерием Найквиста. С выхода предусилителя принимаемые сигналы подаются на вход АЦП 
измерительного блока PXI-6122. После преобразования в цифровую форму сигналы поступают в 
анализатор сигналов PXI-6251. В анализаторе сигналов производится решение обратной задачи: 
вычисление весовых коэффициентов передаточной функции входной цепи приемника по известным 
значениям входного и выходного сигналов. Входной и выходной сигналы представлены N дискретными 
отсчетами, которые соответствуют N разностным уравнениям цифрового фильтра с таким же количеством 
неизвестных, соответствующих искомым весовым коэффициентам передаточной функции. 
Сформированные N разностных уравнений цифрового фильтра с таким же числом неизвестных образуют 
квадратичную матрицу линейных уравнений, которая решается с помощью библиотеки программы 
MATLAB [4]. Вычисленные весовые коэффициенты передаточной функции антенны далее используются в 
качестве весовых коэффициентов корректирующего фильтра – эквалайзера. Эти коэффициенты 
совместно с зеркально расположенными коэффициентами фильтра входной цепи образуют симметричную 
последовательность относительно центра, которая согласно теории фильтров [3] обладает линейной 
фазовой характеристикой и поэтому не искажает форму передаваемых сигналов. 
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Рис. 3. Фотография с оператором 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Внедрение эквалайзера в мелкосерийное производство в составе телекоммуникационной системы 

подводной связи планируется в ОАО "Радар ММС", г. Санкт-Петербург. 
 
Разработка выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки по Соглашению о предоставлении 

субсидии № 14.607.21.0009 от 05.06.2014, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60714X0009. 
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MODELING THE EQUALIZER FOR FREQUENCY CHARACTERISTICS CORRECTION OF THE UNDERWATER 

COMMUNICATION HIDROACOUSTIC ANTENNA 

 
R.A. Balakin1, G.I. Vilkov2 

 
1. FSBI “Arctic and Antarctic Research Institute” 

2. JSC Research and Production Enterprise “Radar MMS” 

 

The article considers a procedure of modeling the digital filter designed for correcting the amplitude-frequency and phase 
characteristics of a receiving hydroacoustic antenna. As a result, the correction enables the phase-frequency characteristics 
linearity of the receiver input circuit that corresponds to the absence of wideband impulse signals distortion. Saving waveforms 
is necessary to improve the efficiency of subsequent correlation processing through matching with a reference copy. 

Keywords: modeling; digital filter; hydroacoustic antenna; correlation processing; PXI-8196 Modular Platform of National 
Instruments Company 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИМ КАНАЛОМ СВЯЗИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОДВОДНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

 
Р.А. Балакин1, Г.И. Вилков2 

 
1. ФГБУ “ААНИ”, г. Санкт-Петербург 

2. ОАО “”Радар ммс” (индекс) г. Санкт-Петербург 

 

В статье рассмотрен процесс компьютерного моделирования элементов измерительной 
телекоммуникационной системы для диагностики подводных газопроводов на основе применения оптимального 
набора функциональных узлов и среды разработки LabVIEW фирмы National Instruments. При моделировании 
решалась проблемная (актуальная) задача обеспечения помехоустойчивости гидроакустического канала связи в 
условиях многолучевого распространения и динамической нестационарности. Положительное (успешное) 
решение получено (достигнуто) использованием ограниченного набора специально подобранных широкополосных 
взаимно ортогональных сигналов для передачи каждого отдельного бита кодовой последовательности в 
сочетании с корреляционной обработкой на стороне приема. 

Ключевые слова: моделирование, платформа PXI-8196, телеметрия, гидроакустика, помехоустойчивость, 
программное обеспечение LabVIEW, корреляционная обработка сигналов. 

 
1. Постановка задачи 

Автоматизированная телекоммуникационная система предназначается для получения 
диагностической информации о состоянии подводного газопровода в условиях мелководных морей 
арктического шельфа. Передача информации осуществляется по гидроакустическому каналу связи в двух 
направлениях в полудуплексном режиме. В прямом направлении от подводного объекта передается 
измерительная информация от датчиков давления и температуры перекачиваемого продукта, а также 
данные об уровне механических напряжений, технологических шумов и вибраций в стенке трубопровода. 
В обратном направлении передаются запросы о получении информации и команды управления вентилями 
трубы от диспетчерского пункта. 

 
 

Рис. 1. Телекоммуникационная система с гидроакустическим каналом связи 
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В условиях мелководных морей передача цифровых данных с достаточно высокой скоростью и малым 

уровнем ошибок затруднена наличием специфических помех многолучевого распространения сигнала и 
нестационарностью функции передачи канала. 

Следствием многолучевости распространения являются замирания амплитуды принимаемого 
сигнала (фединг) ниже порога чувствительности, а также взаимное перекрытие информационных посылок, 
приводящее к ошибкам приема данных [1, 2]. 

Известны методы защиты от помех многолучевости в радиосвязи и телевидении [3]. Эти методы 
основаны на предварительном тестировании канала и использовании результатов тестирования для 
настройки согласованного фильтра, обеспечивающего помехоустойчивость. В гидроакустике 
использование подобных методов осложняется нестационарностью функции передачи канала, 
обусловленной турбулентностью водной среды, волнением и другими причинами. В данном проекте 
предполагается применить новый алгоритм защиты от помех многолучевости, основанный на 
непрерывном динамическом тестировании канала в процессе передачи данных. Алгоритм заключается в 
формировании ограниченного набора взаимно ортогональных широкополосных сигналов с шумоподобной 
внутриимпульсной частотной модуляцией для каждого отдельного бита кодовой последовательности 
длиной в один байт.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для решения поставленной задачи использовалось оборудование и программное обеспечение 
фирмы National Instruments [4] в составе: платформа реального времени NI PXI–8196, 
многофункциональный модуль сбора данных NI DAQ типа PXI–6122, многофункциональный блок NI 7841R 
с перепрограммируемой вентильной матрицей (ПЛИС) Virtex–5 LX30 FPGA, а также программное 
обеспечение в составе:  LabVIEW Professional Development System for Windows, Signal Express for Windows, 
NI Basic System Assurance Program с дополнительным модулем LabVIEW FPGA, программа 
корреляционной обработки данных PowerGraph-3. 

  
3. Описание решения 

Структурная схема телекоммуникационной системы представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема телекоммуникационной системы 
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Имитационная модель системы построена на базе платформы NI PXI-8196 с периферийными 

модулями и программным обеспечением семейства LabVIEW. Модель выполняет периодическое 
измерение диагностических параметров, задаваемых сигналами тестового генератора, производит сжатие 
данных и сверточное кодирование, затем передает данные через виртуальный канал связи асинхронным 
двоичным кодом. Для защиты от помех многолучевости с учетом динамической нестационарности канала 
передающий модуль системы генерирует ограниченный набор широкополосных акустических сигналов 
взаимно ортогональной формы. Приемный модуль производит корреляционную обработку принятых 
сигналов путем сравнения их с копиями, предварительно откорректированными по результатам 
непрерывного динамического тестирования канала. Корреляционная обработка и коррекция формы копий 
сигналов осуществляется модулем NI PCIe-7841R с ПЛИС Virtex-5 LX30 FPGA. Отладка программного 
обеспечения производится методом итераций по критерию максимально возможной скорости передачи 
данных при заданном уровне помех многолучевости и шумов моря. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Внедрение телекоммуникационной системы в мелкосерийное производство планируется в НПП 
“Радар ММС ”, г. Санкт-Петербург. 

 
Разработка выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки по Соглашениюо предоставлении 

субсидии № 14.607.21.0009 от 05.06.2014, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60714X0009. 
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The article explores the process of computer modeling of the elements of a measuring telecommunication system for 
underwater pipelines diagnostics based on the application of the optimal set of functional units and LabVIEW development 
frameworks produced by the National Instruments Company. During modeling the topical problem of providing hydroacoustic 
channel noise resistance under the conditions of multipath effect and dynamic non-stationarity has been solved. The positive  
solution has been found using a limited set of ad hoc broadband mutually orthogonal signals to transmit each single bit of the 
code sequence in combination with reception correlation processing. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОПУСКАНИЯ ЗЕРКАЛ КОЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА 
 

А.С. Бессонов1, Е.А. Петрухин2, В.Ю. Ходырев2 

 
1. МИРЭА, 119454, Москва 

2. АО «Серпуховской завод «Металлист» 

Обсуждается компьютерная установка, предназначенная для измерения и контроля коэффициента 
пропускания зеркал кольцевого лазера. Рассматриваются структура установки и особенности ее 
функционирования.  Наибольшее внимание уделяется описанию прикладного программного обеспечения, 
созданного в среде NI LabVIEW.  

Ключевые слова: кольцевой лазер, коэффициент пропускания зеркал, сбор и обработка данных, среда NI 
LabVIEW 

 
1. Постановка задачи 

Параметры зеркал, применяемых в составе кольцевых лазеров, оказывают значительное влияние на 
их выходные характеристики [1]. В связи с этим становится необходимым автоматизированный контроль 
и отбор зеркал перед сборкой и юстировкой кольцевого  резонатора. Одним из важнейших параметров 
зеркал является коэффициент пропускания (КП), для измерения которого была создана 
специализированная установка. Она функционирует на основе известных методов построения оптических 
средств измерений [2] и позволяет измерять КП при s- и p-поляризации зондирующего излучения.  

Автоматизация установки была проведена с помощью технологий National Instruments.  В состав 
установки был введен модуль сбора данных, обеспечивающий ввод измерительной информации в 
персональный компьютер (ПК). В результате автоматизации была разработана прикладная программа 
сбора и обработки данных, в которой были также учтены особенности оптической части установки. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

ПК под управлением прикладной программы производит сбор данных с модуля NI USB-6002, входы 
которого подключены к выходам селективного нановольтметра Unipan 237 и к выходу фотоприемника, на 
вход которого поступает оптическое излучение, несущее информацию о значении КП зеркала. Оптическая 
часть установки состоит из стандартных оптических элементов. В качестве зондирующего лазера 
используется линейный He-Ne лазер с длиной волны 632,8 нм и мощностью 7 мВт. Для создания 
прикладной программы использованы средства NI LabVIEW 2011, NI-VISA и NI-DAQmx. 

 
3. Описание решения 

Структурно-функциональная схема установки приведена на рис. 1. Излучение от зондирующего 
лазера ЗЛ проходит оптический модулятор ОМ, отражается от поворотного зеркала ПЗ1, проходит 
поляризатор Пл, зеркало, являющееся объектом измерения, и подложку П, служащую для выравнивания 
хода луча. Зеркало и подложка устанавливаются под углом 45°, поскольку этому значению равен рабочий 
угол в кольцевом резонаторе.  

Затем в схеме стоит диафрагма Д и ослабляющий фильтр ОФ, используемый только при калибровке 
и убираемый при измерениях. Отразившись от поворотного зеркала ПЗ2, излучение поступает на 
фотоприемник ФП. Электрический сигнал SФП с выхода ФП подается на вход селективного 
нановольтметра СНВ и на первый вход модуля сбора данных МСД. Сигналы SAC и U c выходов 
переменного тока и самописца СНВ подаются на другие входы МСД, выход которого с помощью 
интерфейса USB подключен к персональному компьютеру ПК. 

Анализ приведенной схемы показывает, что установка требует проведения в оптической части 
измерительного канала прецизионных регулировок и настроек, которые не автоматизированы. Этим, в 
частности, и объясняется узкая специализация установки для измерения только коэффициента 
пропускания зеркал. С другой стороны такая установка отличается низкой стоимостью и достаточно 
высокой производительностью. 

Низкая степень автоматизации требует от оператора точного соблюдения измерительной методики. 
Поэтому структура прикладной программы определяется последовательно выполняемыми операциями, 
составляющими данную методику: 

- включение установки; 
- калибровка для измерений при s-поляризации зондирующего излучения; 
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- измерения КП зеркал при s-поляризации зондирующего излучения; 
- калибровка для измерений при p-поляризации зондирующего излучения; 
- измерения КП зеркал при p-поляризации зондирующего излучения; 
- выключение установки. 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема установки 

 

 
Рис. 2. Лицевая панель прикладной программы при выполнении калибровки при p-поляризации 

зондирующего излучения 
 

Прикладная программа, разработанная с помощью базовых средств LabVIEW, осуществляет сбор 
данных с МСД, их обработку и отображение результатов измерений на лицевой панели. 

Основным элементом лицевой панели программы (рис. 2) является элемент Tab Control. Его станицы, 
выбираемые с помощью закладок, однозначно соответствуют перечисленным выше операциям. В левой 
части лицевой панели располагается элемент Text Ring, содержащий подробное описание проводимой 
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операции, а вверху по центру – актуальный фрагмент схемы установки. Оператор читает текст, 
представленный по пунктам, и производит соответствующие действия. 

Рассмотрим пример операции измерительной методики. При выполнении калибровки вместо зеркала 
устанавливается вторая подложка (рис. 2). При p-поляризации здесь осуществляется наблюдение за 
сигналами SФП и SAC и установка их максимальных уровней, чего достигают путем вращения 
поляризатора. Кроме того, может потребоваться регулировка положений диафрагмы и поворотных зеркал, 
и это также отражено в тексте сообщений оператору. Результатом калибровки является определение 
значения напряжения Ucp на выходе СНВ, которое используется затем для вычисления коэффициента 
пропускания Tp. Заметим, что значение Ucp также зависит от диапазона измерений, который установлен 
в СНВ, поэтому на лицевой панели есть соответствующий элемент управления. 

Основная формула для вычисления КП зеркала выглядит следующим образом: 

cp

spФp

p
UK

UK
T






оф

, 

где KФp – коэффициент поправки на отражение Френеля при p-поляризации, Kоф – коэффициент 
ослабления ОФ, Usp – напряжение на выходе СНВ, измеренное при установленном зеркале и p-
поляризации зондирующего излучения. Аналогичный вид имеет формула для определения КП при s-
поляризации. 

Результаты измерений коэффициентов пропускания выводятся на лицевую панель программы и 
сохраняются в базе данных. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Установка для измерения КП зеркал кольцевых лазеров прошла предварительные испытания. В 

ближайшее время ее планируется передать из лаборатории на производство. Минимальное измеряемое 
значение коэффициента пропускания составило 0,1 ppm. 
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СИСТЕМА ЭТАЛОННОГО КОНТРОЛЯ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ АЦП НА ОСНОВЕ 
МОДУЛЬНЫХ ПРИБОРОВ PXI 

 
А.С. Шнайдер 

 
НИИ Электронной Техники, г. Воронеж 

 

В статье рассматривается система эталонного контроля шумовых характеристик АЦП на основе 
модульных приборов PXI и среды программирования LabVIEW фирмы National Instruments. Описаны критерии выбора 
оборудования и процесс работы программы тестирования. Приведен пример реализации одного из алгоритмов 
расчета.  

Ключевые слова: цифровая обработка сигнала, шумовые характеристики АЦП, SINAD, эталонный контроль, 
приборы PXI 

 
1. Постановка задачи  

Цифровая обработка сигнала является более точным и технологическим способом представления 
информации об объекте. Именно это и является одной из важнейших целей современной цифровой 
электроники – преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму.  

Цифровая обработка сигнала в настоящее время получает все большее распространение в 
различных областях: измерительной и компьютерной технике, радиолокационной, медицинской и бытовой 
аппаратуре и многих других. Очевидное развитие и расширение сфер применения цифровой обработки 
сигналов непосредственно ведет к совершенствованию средств аналогово-цифрового преобразования. 
Это достигается путем исследования и улучшения характеристик микросхем аналогово-цифрового 
преобразования (АЦП). Поэтому при производстве микросхем АЦП необходимо выполнять безошибочный 
контроль их параметров. 

Для решения этой задачи на базе модульных приборов NI и среды программирования LabVIEW, была 
разработана система контроля шумовых параметров АЦП. 
 
2. Используемое оборудование  

Система измерений шумовых характеристик АЦП разработана на основе: шасси NI PXIe-1075 со 
встраиваемым контроллером NI PXIe-8135, источника питания NI PXI-4130, генератора сигналов 
произвольной формы NI PXIe-5451, генератора/анализатора цифровых сигналов NI PXIe-6556. 

Разработанная система измерений работает под управлением программного обеспечения, 
созданного в графической среде программирования LabVIEW 2012.  

 
3. Описание решения  

Отличительной особенностью данной установки является возможность измерять микросхему АЦП, 
имеющую цифровую двунаправленную шину управления, регистры хранения настроек, 6 
дифференциальных каналов 16-разрядных АЦП, однопроводной мультиплексированный вывод данных с 
разделением каналов по времени. 

На рисунке 1 изображена блок схема разработанной системы измерений шумовых характеристик 
АЦП. 

Для реализации проекта была разработана измерительная оснастка, соответствующая всем 
рекомендациям по трассировке плат для АЦП. Инженерная площадь выделена для исследования и 
улучшения соотношения сигнал/шум входного сигнала АЦП.   

Источник/измеритель NI PXI-4130 используются для подачи питания на независимые выводы 
аналоговой и цифровой частей. Микросхема имеет два диапазона питания с номинальным напряжением 
3,3 В и 5,0 В.  

Блок NI PXIe-6556 – генератор/анализатор цифровых сигналов с полосой пропускания 200 МГц и 
модулем параметрических измерений (PPMU), имеющий 24 канала цифрового ввода/вывода, 
осуществляет обмен информацией и синхронизацию системы: генерацию управляющего слова для записи 
регистров управления АЦП, формирование тактового сигнала частотой 16.384 МГц, а также анализ 
цифровых сигналов, полученных с последовательного выхода АЦП.  
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Рис. 1. Блок схема системы измерений шумовых характеристик АЦП. 
С помощью NI PXIe-5451, 16-разрядного двухканального генератора произвольной формы, с частотой 

дискретизации 400 МГц, формируется аналоговый сигнал определенных параметров, необходимый для 
фиксирования шумовых характеристик. Дополнительным плюсом выбранного генератора является 
наличие дифференциальных выходов, что упрощает проектирование системы тестирования.  

Программное обеспечение системы тестирования шумовых характеристик создано в графической 
среде разработки LabVIEW 2012.  

Измерительная программа состоит из нескольких подпрограмм (SubVI), разделенных в зависимости 
от исполняемых функций: конфигурация оборудования, формирование логических слов, генерация и сбор 
данных, анализ полученных значений, расчет шумовых характеристик, формирования отчета с 
результатами тестирования. Благодаря такой структуре, повышается эффективность тестирования, 
отладки и сопровождения программного кода.  

Реализованный интерфейс обмена информацией через последовательный порт обеспечивает ввод и 
вывод цифровых конфигурационных данных из 8 внутренних регистров, а также вывод результатов 
преобразования. Временные диаграммы иллюстрирующие работу интерфейса приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Запись регистров управления через последовательный порт. 
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Измерительная программа производит расчет таких параметров как SNR – отношение сигнал/шум, 
SINAD – отношения сигнал/(шум + искажения), THD – общие гармонические искажения, N – шумы в канале, 
IMD – интермодуляционные искажения, CT – перекрестные искажения между каналами, что позволяет 
подробно исследовать режимы работы АЦП.  

Например, расчет отношения сигнал/(шум + искажения) – SINAD выполняется по формуле 
 

SINAD = 20 log (
S

N+D
) ,                                                                  (1) 

 

где  – среднеквадратичное значение входного сигнала,  – среднеквадратичное значение шума,  - 

среднеквадратичное значение гармонических искажений.  
Пример реализации алгоритма расчета SINAD в графической среде разработки LabVIEW 2012 показан 

на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Реализация алгоритма расчета SINAD в графической среде разработки  

LabVIEW 2012. 
 

4. Перспективные внедрения и развития решения   
Реализованная система измерения шумовых характеристик используется для эталонного контроля 

параметров аналогово-цифровых преобразователей, изготавливаемых в НИИ Электронной Техники, г. 
Воронеж.  
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Создан первый специализированный программно-аппаратный комплекс для т.н. «масс-кепстрометрии» ИЦР 
на базе data station на платформе PXI под управлением GUI под LabVIEW. 

Ключевые слова: PXI, кепстр, обратное преобразование Фурье, SWIFT, LabVIEW, data station, GUI 

 
1. Постановка задачи 

Масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье (или FTICR-MS) 
является мощным средством анализа биополимеров, таких как полипептиды, белки [1,2] (в том числе  - с 
достаточно высокой молекулярной массой, не анализируемые другими методами [3]), нуклеиновые 
кислоты, их метаболические прекурсоры и аддукты последних [4,5], олигосахариды и полисахариды [6,7] и 
их производные), а также высокомолекулярных соединений небиологического происхождения и 
биокосного органического вещества биосферы (нефть [8], гумус [9] и другие [10]). Чувствительность метода 
зависит не только от геометрии и параметров ячейки / ионной ловушки / ионной воронки [11], но и, 
естественно, от систем сбора-обработки данных, применяемых АЦП, усилителей, возбуждения и т.д., то 
есть – от станции управления экспериментом (data station) и платформы, на которой строится система 
контроллеров в шасси. Возникающая при этом проблема больших данных, big data, которая связана с 
большой длительностью сигнала и высокой частотой дискретизации (необходимой в случае регистрации 
высокочастотных осциллограмм сигнала, характерного для метода ионно-циклотронного резонанса, 
преобразуемого в спектр посредством преобразования Фурье) не может быть решена без применения 
высокоразрешающих систем сбора данных.  Использование устаревшей базы стандарта КАМАК (CAMAC) 
уже не может считаться достаточным в силу низкой автоматизации и необходимости написания большей 
части элементарного программного обеспечения «с нуля».  Поэтому системы для сбора и обработки 
данных на базе платформы PXI (National Instruments), совместимые с LabVIEW и смежными средствами 
обработки сигналов, являются оптимальными для построения data station для систем масс-спектрометрии 
ионно-циклотронного резонанса. Очевидно, что, в противовес средствам сбора-обработки данных (data 
station) других спектральных методов, таких как дифференциальная ИК спектрометрия и атомно-
абсорбционная спектрометрия [12,13], к системам управления эксперимента ICR выдвигаются более 
сложные требования, такие как управление радиочастотным возбуждением. В частности, используется 
методв SWIFT (stored waveform inverse Fourier transform), в котором форма возбуждающего сигнала 
подбирается на основе обратного преобразования Фурье регистрируемого сигнала [14].  

Вместе с тем, известна методика, в которой для минимально-фазовых сигналов спектральные 
коэффициенты могут быть получен непосредственно из оценки спектра мощности, а именно – метод 
кепстрального анализа. Если то, что называют комплексным кепстром  («complex cepstrum») выдает 
эмпирические значения кепстральных коэффициентов с использованием алгоритма Кули-Тьюки – то есть 
прямого быстрого преобразования Фурье, то в разложении Колмогорова последовательности 
кепстральных коэффициентов заменяются коэффициентами «complex cepstrum» обратного БПФ, хотя 
«kepstrum» и «complex cepstrum» коэффициентов близкие результаты и сходны в том, что используют 
обратное БПФ от логарифмического спектра мощности. При этом применяем ряд новых переменных – 
«saphe» как аналог фазы и кепстральное время или «quefrency», Хотя они и дублируют известные в 
соответствии с потребностями новой идеологии анализа, новый метод продуцирует не масс-спектр, а 
кепстр коррелирующих с амплитудой, частотой и фазой циклотронного движения частиц значений. В связи 
с этим, речь идёт не о масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье 
(FTICR-MS) а о «масс-кепстрометрии» ионно-циклотронного резонанса (ICR-MCS) или же масс-
кепстрографии на базе обратного преобразования Фурье (IFT ICR MCS). Название «кепстрометрия» 
является производным от «cepstroscopy», применявшимся для кепстральной обработки в технологиях 
акустической дефектоскопии [15,16]. По аналогии с терминологическим переходом от спектроскопии к 
спектрографии, а затем – к спектрометрии в ХХ веке, был осуществлен терминологический переход в этой 
новой области, что потребовало создание специальной системы – предмета настоящей статьи.  
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2. Техническая реализация 
Решение поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW. Для 

реализации системы была использована платформа NI PXI с контроллером реального времени. Мы не 
можем раскрывать райдер установки до публикации полных материалов в зарубежных журналах, в 
соответствии с условиями подписанных с зарубежными коллегами соглашений. Техническая сборка на 
платформе PXI была осуществлена по стандартным принципам, достаточно близким описанным в работах 
[17,18]. В данных работах использовались, в частности, плата переключения волновых форм PXI-2590; 
генератор волновых форм PXI-5412; 32-канальный ЦАП PXI-6723 для подачи постоянных напряжений на 
электроды системы транспорта ионов и ловушки ИЦР; 16-канальный, 16-битный АЦП PXI-6220 для 
контроля подаваемых напряжений в режиме реального времени; плата бы- строго 100 МГц АЦП PXI-5122 
для регистрации сигналов ИЦР; плата временной синхронизации PXI 6602 – все на базе крейта PXI 1042, 
управляемого от ПК через контроллер PXI-8331. В нашей работе сборка весьма существенно отличалась 
от описанной, однако принципы возбуждения циклотронного движения типа SWIFT, возбуждения на 
резонансной частоте и широкополосного сканирования были реализованы. В данном случае ключевое 
отличие заключалось в математическом аппарате обработки данных и ряде принципиально новых для 
анализа масс возможностей корреляционной многомерной визуализации. Был создан GUI под LabVIEW 
для кепстрального анализа. Существенной положительной стороной NI PXI и LabVIEW в этом аспекте 
является возможность применения Advanced Signal Processing Toolkit [19], а также специализированные 
кепстральные MathScript RT Module Functions [20]. Некоторое приближение к нормам FTICR достигалось 
за счет [21]. Фазовая информация, важная для фазовой коррекции, применяемой в масс-спектрометрии 
ИЦР, извлекалась и фазовый спектр формировался в случае комплексных кепстров, в – особенности при 
восстановлении изначальных сигналов из свертки, что являлось синонимом метода гомоморфной 
деконволюции или гомоморфной фильтрации и было функционально подобно вышеуказанному SWIFT-
подходу к возбуждению циклотронного движения. В данной работе – в силу ограниченного объёма – не 
представляется возможным привести минимально необходимые математические выкладки и, тем более, 
необходимые иллюстрации, что планируется в будущем реализовать в отдельной специализированной 
статье. 
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ФАЗОВАЯ МАСС-ХАРАКТЕРИОГРАФИЯ ИОННО-ЦИКЛОТРОННОГО РЕЗОНАНСА НА БАЗЕ 
DATA STATION НА ШАССИ PXI ПОД УПРАВЛЕНИЕМ GUI ПОД LABVIEW 

 
П.Л. Александров, О.В. Градов, Е.В. Зайцев 

 
Институт Энергетических Проблем Химической Физики им. В.Л. Тальрозе РАН 

Создан первый специализированный программно-аппаратный комплекс для «масс-характериографии» ИЦР на 
базе data station на платформе PXI под управлением GUI под LabVIEW. 

Ключевые слова: PXI,  масс-спектрометрия, резонанс, фазовая коррекция, LabVIEW, характериограф 

 

1. Постановка задачи 
Актуальной проблемой масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с преобразованием 

Фурье (FTICR-MS) является фазовая коррекция [1-5], наиболее сложным вариантом которой является тип 
задач, связанный с широкополосной фазовой коррекцией [6,7], Одни из первых станций сбора и обработки 
данных масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье –   «Aspect 3000» 
(BRUKER), заимствованные из спектроскопии ЯМР (ядерного магнитного резонанса), в которой 
необходимо применение фазовой коррекции [8-16], содержали встроенные средства фазовой коррекции. 
Задача фазовой коррекция радиочастотных сигналов существенно отличается от фазовой коррекции в 
оптике или псевдооптике [17,18] и не может быть решена без использования специально созданного 
программно-аппаратного комплекса с фазочувствительными детекторами (phase-sensitive, lock-in) и 
анализатором фазово-частотной характеристики, работающего в реальном времени. В масс-
спектрометрии редко используются анализаторы фазо-частотной характеристики, поэтому задача не 
решается стандартными средствами, выпускаемыми производителями масс-спектрометрической или 
элионной техники. Поэтому необходимо использовать перестраиваемые метрологические системы –  
такие, как измерительно-аналитические программно-аппаратные комплексы с управлением LabVIEW, 
которые могут быть построены на платформе PXI. Можно сказать, что ставится задача внедрения или 
разработки в масс-спектрометрии специализированных характериографов с возможностью анализа и 
визуализации не только АЧХ, но и ФЧХ – не только амплитудного, но и фазового спектра. Устройства 
данного типа должны быть встроены в систему для широкополосной фазовой коррекции в частотном 
диапазоне, соответствующем диапазонам спектрального анализа характериографов, а значит – если речь 
идёт о системах на шасси PXI – характеристикам используемых АЦП. Надо сказать, что прямых аналогов 
разработки подобного рода не имеется. Единственным местом, где в масс-спектрометрии использовались 
характериографы, была технология тонких пленок и элионная технология, в которой анализаторы 
остаточных газов, регистрирующие ионный ток, соответствующий интервалу масс около некоторого 
значения, в режиме непрерывной записи результатов измерений – для записи полного спектра масс во 
всем метрологическом интервале – снабжались не самописцами, а 2-координатными характериографами 
[19]. Однако о фазовых измерения и, тем более, фазовых спектрах, что нужно в случае масс-
спектрометрии ИЦР, речь не шла.  
2. Техническая реализация 

Решение поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW. Для 
реализации системы была использована платформа NI PXI с контроллером реального времени. Мы не 
можем раскрывать райдер установки до публикации полных материалов в зарубежных журналах, в 
соответствии с условиями подписанных с зарубежными коллегами соглашений. Техническая сборка на 
платформе PXI была осуществлена по стандартным принципам, достаточно близким описанным в работах 
[20,21]. В данных работах использовались, в частности, плата переключения волновых форм PXI-2590; 
генератор волновых форм PXI-5412; 32-канальный ЦАП PXI-6723 для подачи постоянных напряжений на 
электроды системы транспорта ионов и ловушки ИЦР; 16-канальный, 16-битный АЦП PXI-6220 для 
контроля подаваемых напряжений в режиме реального времени; плата быстрого 100 МГц АЦП PXI-5122 
для регистрации сигналов ИЦР; плата временной синхронизации PXI 6602 – все на базе крейта PXI 1042, 
управляемого от ПК через контроллер PXI-8331. В нашей работе сборка весьма существенно отличалась 
от описанной, однако принципы возбуждения циклотронного движения типа SWIFT, возбуждения на 
резонансной частоте и широкополосного сканирования были реализованы. В данном случае ключевое 
отличие заключалось в математическом аппарате обработки данных и ряде принципиально новых для 
анализа масс возможностей корреляционной многомерной визуализации, а также в коммутации, 
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позволившей производить фазовые измерения, в том числе измерения разности фаз.  Был создан GUI под 
LabVIEW для фазового анализа, при разработке которого, в частности, мы опирались на аналоги, 
описанные в литературе (но не ограничивались ими): средства диагностики на базе анализа кумулятивного 
фазового сдвига, включающего целое число фазовых циклов и фазовый сдвиг между опорным и принятым 
сигналами [22]; визуализация амплитудно-фазовых диаграмм или фазовых распределений сигналов [23]; 
фазокогерентное возбуждение и детектирование в ячейке – по принципу [24]; анализ искажений типа 
задержки, эквивалентной нелинейному сдвигу фаз [25], особо – в гетеродинной моде масс-спектрометрии 
ИЦР [26,27]; амплифазометрия и векторно-фазовый анализ [28]. Кроме того, за счет привлечения 
кепстрального анализа удалось впервые в масс-спектрометрии ИЦР  визуализировать спектр / 
характериограмму не в фазовых, а в saphe-координатах (амплитудно-saphe-овые характеристики). Для 
наиболее простых приложений является логичным использование базовых возможностей самой системы 
LabVIEW и смежных продуктов [28,29]  
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В статье описаны решения, использованные при разработке аппаратно-программного комплекса, 
предназначенного для тестирования функционирования и измерения электрических параметров микросхем 
микропроцессоров архитектуры MIPS в условиях удаленного эксперимента и входного контроля. 

Ключевые слова: микропроцессор, PXI-4110, PXI-7841R, LabVIEW, функциональный контроль, 
параметрический контроль. 

 
1. Постановка задачи 

В условиях физического эксперимента при исследовании поведения микросхем, общим подходом для 
измерения их электрических параметров и контроля функционирования является использование 
автоматизированных аппаратно-программных комплексов (АПК) [1-3]. Применяемый АПК в каждом случае 
должен решать ряд типичных задач: обеспечивать коммутацию микросхемы, подачу питания, 
информационных и управляющих сигналов, проводить измерения токов потребления, уровней входных и 
выходных напряжений и токов и других электрических, временных и точностных параметров исследуемой 
микросхемы, контролировать возникновение различных эффектов [4-5]. В качестве требований также 
обычно выступает наличие программной оболочки с удобным интерфейсом пользователя, сохранение 
результатов измерений в виде файла лога, автоматизация порядка проведения измерений, мобильность 
и малые габариты оборудования, достаточная длина контактирующих кабелей и др. 

Данная работа посвящена разработанному АПК для автоматизации функционального и 
параметрического контроля микропроцессоров с архитектурой MIPS. Рассматриваемый АПК основан на 
модульных приборах стандарта PXI фирмы National Instruments и программном обеспечении (ПО) 
LabVIEW. 

Объектом исследований является микропроцессор с архитектурой MIPS с набором контроллеров 
интерфейсов и рабочей частотой до 66 МГц, выполненный по технологии КМОП КНИ.  

Ниже перечислены основные требования, которые предъявляются к АПК: 
1) Обеспечение питания микропроцессора: 2 канала, напряжение до 5 В, токи потребления до 1 А на 

канал; 
2) Подача цифровых управляющих сигналов (КМОП уровни), обеспечение обмена данными и 

тактирования с частотами до 66 МГц; 
3) Проведение электрических измерений: токи потребления (с точностью 1 мА), входные токи утечки 

(с точностью 0,1 мкА), выходные напряжения (с точностью 1 мВ); 
4) Проведение функционального контроля в виде набора тестов отдельных функциональных блоков 

микропроцессора: процессорное ядро (выполнение набора арифметических и логических инструкций), 
внутренняя кэш память и регистровый файл (чтение/запись шахматного и инверсного шахматного кода), 
контроллеры интерфейсов UART, SPI, GPIO (прием и передача тестовой посылки данных). 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

АПК реализован в базисе модульных приборов NI PXI под управлением пользовательского ПО, 
разработанного в среде LabVIEW. Для обеспечения питания микропроцессора и измерения токов 
потребления используется источник питания PXI-4110. Управляющие и информационные сигналы, а также 
тактирование обеспечиваются двумя модулями аналого-цифрового ввода/вывода PXI-7841R, выходные 
уровни напряжений измеряются по аналоговым линиям PXI-7841R. Измерения токов утечки производятся 
с помощью модуля мультиметра PXI-4071 в режиме микроамперметра. Модульные приборы 
подключаются к персональному компьютеру с помощью шасси PXI-1033.  

Для обеспечения коммутации объекта исследований с оборудованием NI используется печатная 
плата с необходимыми разъемами для кабелей и мезонинным разъемом под плату с распаянным 
микропроцессором. 
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Для программирования аппаратных модулей используется ПО LabVIEW 2010 с установленным 
модулем FPGA и драйверами модульных приборов. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема АПК приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема АПК 

 
Основная сложность при разработке систем автоматизации измерений и физического эксперимента 

состоит в разработке и отладке необходимого пользовательского программного обеспечения. 
Пользовательское ПО, реализующее задачи данной работы, согласно концепции NI FPGA состоит из двух 
частей:  

1) модуль FPGA, который реализует низкоуровневые интерфейсы обмена с микропроцессором, 
тактирование, первичную обработку результатов функционального тестирования и проводит измерения 
аналоговых сигналов, код которого исполняется на ПЛИС Virtex-5, встроенной в плату PXI-7841R; 

2) модуль HOST, который отвечает за общий алгоритм работы системы, управление питанием, 
измерениями, интерфейс пользователя и т.д. Код модуля HOST исполняется на ПК оператора. 

Из-за большого числа информационных и управляющих сигналов (более 150) FPGA часть 
реализована на двух модулях PXI-7841R. Первый модуль PXI-7841R отвечает за реализацию обмена по 
интерфейсу шины внешней памяти микропроцессора, во втором находятся модули обмена по 
последовательным интерфейсам, блоки тактирования и управление отдельными сигнальными линиями. 
Такая организация не требует дополнительной синхронизации между модулями FPGA и позволяет 
ограничиться двумя стандартными интерфейсами HOST-FPGA с использованием FIFO и отдельных 
элементов управления и индикации. Фрагменты блок-диаграммы (кода) FPGA-части, отвечающие за 
тактирование, сигналы управления и интерфейс UART показаны на рисунках 2 и 3.  

 
Рис. 2. Блок-диаграмма модуля FPGA. Сигналы управления (слева) и обмен по UART (справа). 
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Рис. 3. Блок-диаграмма модуля FPGA. Блоки тактирования. 

 
Алгоритм проведения функционального контроля, реализованный в HOST части, состоит в 

следующем. Во внутреннюю память модуля PXI-7841R загружается программа самотестирования 
микропроцессора, после чего на микросхему подается сброс. Микропроцессор по интерфейсу обмена с 
ПЗУ загружает программу самотестирования в кэш и переходит в режим ожидания команды. Затем модуль 
PXI-7841R подает команды старта необходимого теста, который проводится микросхемой, и считывает  
результаты самотестирования по интерфейсам UART и GPIO. Критерием работоспособности микросхемы 
является безошибочное прохождение последовательности тестов ядра, кэш памяти, регистров, и 
интерфейсных блоков. Помимо команд проведения отдельных функциональных тестов в HOST может 
быть выбран режим параметрического контроля, реализующий измерения токов потребления и утечек, а 
также выходных уровней напряжения. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный АПК успешно внедрен в АО "ЭНПО СПЭЛС" и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ для проведения 
исследований микропроцессоров архитектуры MIPS. Разработанные  программные решения – FPGA 
контроллеры шины передачи данных и блоки интерфейсов UART, SPI, GPIO, могут быть применены для 
реализации функционального и параметрического контроля различных современных цифровых 
микросхем. 
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В статье рассматривается процесс создания аппаратно-программного комплекса функционального и 
параметрического контроляARM микроконтроллеров семейства STM32F1XX при проведении испытаний на основе 
использованияPXI приборовфирмы NationalInstruments. Описан процесс обмена данными между микросхемой и 
аппаратным комплексом, представлен внешний вид лицевой панели виртуального прибора и схема включения 
микроконтроллера. 

Ключевые слова: PXI-1073, PXI-7841R,LabVIEW,функциональный контроль,STM32. 

 

1. Постановка задачи 
Основной задачей при тестированиифункционально сложных(ФС) сверх больших интегральных 

схем(СБИС) является детектирование функционального и параметрического отказов,для реализации 
которой требуется специализированное оборудование, способноеобеспечить функциональный контроль 
основных элементов исследуемогообъекта, а также обеспечить измерение его параметров с заданной 
точностью. Микроконтроллер – ФС СБИС содержащая большое количество внутренних блоков: 
процессорные ядра, память,универсальные порты, таймеры-счетчики, контроллер прерываний, 
интерфейсные модули и т.д. Контроль этих блоков является весьма разнородным и реализуется по 
специальным алгоритмам. Управление и контроль тестирования МК обеспечивается аппаратно-
программным комплексом, который подает управляющие сигналы на исследуемый объект и принимает 
информацию о результатах выполнения тестов. В данной работе рассмотрена реализация алгоритмов 
работы аппаратно-программного комплекса на основе применения оборудования PXI фирмы 
NationalInstruments, предназначенного для проведения функционального и параметрического контроля 
ARM контроллеров семействаSTM32F1ХХ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации аппаратно-программного комплекса использовались плата источника питанияPXI-
4110, плата реконфигурируемого сбора данных на основе FPGA PXI-7841Rи плата мультиметраPXI-4071 
на базе шасси PXI-1073.Пользовательское ПО разработано в среде LabVIEW  2010 с использованием 
модуля LabVIEW FPGA. 
 
3. Описание решения 

Схема включения микроконтроллера приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема включения микроконтроллера. 
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 Тестируемая микросхема размещается на плате оснастки. К плате подключены каналы питания от 
источников PXI-4110 и информационные линии платы PXI-7841R, по которымосуществляется обмен 
данными и управление устройством.Крейт, подключенный к ПК, управляется из среды LabVIEW. 

 В качестве тестируемой микросхемы выступали образцы микроконтроллера STM32F103C8T6[4] 
фирмы STMicroelectronics. Тестировались все основные  блоки микроконтроллера: ОЗУ, FLASH, SPI, 
USART, АЛУ, контроллер прерываний, таймеры-счетчики, АЦП.  

Тестирование  ОЗУ и FLASH заключалось в записи тестового 32-х битного кода в блок памяти с 
последующем считыванием значений и сравнением его с эталоном. Если полученное слово не совпадало 
с исходным, регистрировался сбой в ячейке памяти. После проверки одним кодом всех ячеек памяти, 
отведенных под тестирование, проводился тест другим кодом. В качестве контрольных слов для проверки 
памяти служили коды(0хАААААААА и 0х55555555), а также поле нулей и поле единиц. 

Тестирование USARTи SPIпроводилось методом контроля правильности приема-передачи 
контрольных слов. Один блок USART был сконфигурирован на выход и участвовал в передаче 
информации плате PXI. Оставшиеся два блокаUSARTбыли попарно подключены друг к другу – вход одного 
блока подключался к выходу другого и наоборот. Два блокаSPI был также подключены друг к другу. При 
этом один из блоков SPI мог осуществлять передачу информации плате PXI, не влияя при этом на 
результаты тестирования. После заданного числа проверок одним контрольным словом проводилось 
тестирование следующим словом.Контрольными словами служили два шахматных кода, поле нулей и 
поле единиц. Длина контрольного слова  составляла: 8 бит - для интерфейсов USART; 16 бит – для 
интерфейсов SPI. 

Для тестирования контроллера прерываний на один из входов микросхемы, работающий в режиме 
входа внешнего прерывания, подается внешний сигнал с платы PXI. Контроллер прерываний МК 
обрабатывает прерывание и выдает импульс на один из портов ввода-вывода, настроенного на выход.  
Импульс детектируется платой PXI. Отсутствие импульса на выводе сигнализирует об ошибке 
контроллера прерываний. 

Два таймера-счетчика выдают на плату PXI меандр с частотой 1Гц. Плата PXI сравнивает частоту 
импульсов от таймеров-счетчиков с заданной частотой 1Гц. При несовпадении частот таймеров с исходной 
частотой регистрируется ошибка таймера-счетчика. 

Тестирование АЦП проводилось следующим образом. Плата PXI-7841R выдавала линейно 
нарастающее напряжение (от 0В до 3,3В) на один из аналоговых выходных каналов, подключенный к 
тестируемой микросхеме через входной канал АЦП. МК оцифровывал полученное напряжение и 
пересылал результаты оцифровки каждой точки плате PXI через USART или SPI. В среде LabVIEW по 
полученным с МК данным строилась передаточная кривая и аппроксимирующая(идеальная) прямая. 
Методом сравнения реальной передаточной характеристики с идеальной аппроксимирующей прямой 
вычислялись точностные характеристики АЦП - интегральная нелинейность (INL) и дифференциальная 
нелинейность (DNL). 

Для передачи информации о результате теста от тестируемой микросхемы к виртуальному прибору 
на базе среды LabVIEW служили блоки USARTи SPI. Для этого на базе платы PXI-7841Rаппаратно были 
реализованы приемопередатчики USARTи SPI. Контроль токов потребления микросхемы выполнялся с 
помощью двух плат PXI-4110 и виртуального прибора контроля тока. Контроль входных токов 
осуществлялся платой мультиметраPXI-4071. Выходные напряжения низкого и высокого уровня 
фиксировались встроенными каналами аналогового ввода платы PXI-7841R. 

 Основную сложность составила разработка программного обеспечения измерительного 
комплекса, удовлетворявшего требованиям по быстродействию и по надежности синхронизации с блоками 
USART и SPI микроконтроллера (отсутствие ошибок при приеме пакетов данных, идущих от испытываемой 
микросхемы к виртуальному прибору).Для обеспечения надежности передача могла выполняться как по 
блоку USART, так и по блоку SPI – в зависимости от того, какой из блоков обладал наибольшей 
помехоустойчивостью. Существовала и возможность передачи информации сразу и по двум 
блокамUSART и SPI. Сами процедуры передачи содержали дополнительные стробирующие сигналы, а в 
пакетах данных содержались преамбулы, указывающие на полезность посылки и на тип тестируемого 
блока. Интерфейсные блоки работали на скоростях выше среднего (115200 бит/с –USART; 4000000 бит/с 
– SPI). Наиболее трудоемким является обеспечение контроля параметров аналого-цифровых блоков, так 
как для получения наиболее точной передаточной характеристики 
12-разрядного АЦП с усреднением значений по 10 точкам необходимо было выполнить более 40 тысяч 
передач по USART или SPI (в зависимости от того, какой блок был выбран для передачи в данный момент) 
с одной и другой стороны. Было принято решение проводить усреднение с помощью прошивки МК и 
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отсылать пакет с уже усредненными данными, что позволило сократить объем передач по USART и SPI. В 
результате удалось обеспечить время построения передаточной характеристики равное 11 секундам.  

 Пользовательское программное обеспечение состоит из блока задания напряжения питания и 
виртуального прибора, принимающего и обрабатывающего информацию. Виртуальный прибор содержит 
приемники USART и SPI, блок управления загрузкой микроконтроллера, блок обработки цифровых данных, 
блок обработки аналоговых данных, блок контроля зависаний и перезапусков тестируемой микросхемы.  

 Внешний вид лицевой панели виртуального прибора показан на рис.2. 

 
Рис.2. Внешний вид лицевой панели виртуального прибора. 

 
4. Внедрение и перспективы 

Аппаратно-программный комплекс успешно внедрен в АО «ЭНПО СПЭЛС», г.Москва. С помощью 
данного комплекса испытано 7 образцов. Планируется проведениеадаптации комплекса для других 
архитектур  микроконтроллеров. 
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В статье рассматривается автоматизированный аппаратно-программный комплекс (АПК) для 
тестирования 8-битных микроконтроллеров. Отличительной особенностью данной системы является 
возможность снимать характеристики преобразования встроенных АЦП.Аппаратно-программный комплекс 
создан на основе приборов PXI фирмы National Instruments и ПО LabVIEW. Приведена структурная схема 
АПК,описаны методы испытаний и организация прикладного ПО. 

Ключевые слова: PXI-4110, PXI-7841R, LabVIEW, микроконтроллер, функциональный контроль, 
параметрический контроль, АЦП, характеристика преобразования АЦП. 

 
1. Постановка задачи 

Микроконтроллеры (МК) представляют собой микросхемы, предназначенные для управления другими 
электронными устройствами. МК нашли широкое применение в системах локальной обработки 
информации, автоматизации управления высокопроизводительными устройствами различного 
назначения, в качестве устройств управления в аппаратуре передачи данных и сбора аналоговой и 
цифровой информации. В состав МК входит процессорное ядро, а так же развитый набор внутренней 
периферии: универсальные порты ввода-вывода, интерфейсы передачи данных (UART, SPI, I2C, USB и 
др.), аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП), компараторы, таймеры и 
др.При тестировании МК важно контролировать как электрические параметры (токи потребления, 
выходные логические уровни, токи утечки), так и функционирование внутренних блоков микросхемы [1]. 
При этом необходимо исследовать поведение МК в наиболее критичных режимах работы(задать 
максимальную частоту работы, наибольшее допустимое напряжение питания и т.п.). Важным аспектом 
является автоматизация тестирования МК. Это позволяет ускорить процесс измерения, уменьшить 
вероятность ошибки, непрерывно сохранять и обрабатывать результаты эксперимента в течение 
длительного времени [2]. 

Одной из наиболее трудоемких задач при испытаниях является тестирование аналоговых блоков МК, 
в частности аналого-цифровых преобразователей. Это связанно с помехами на аналоговой линии, а также 
низкой скоростью получения характеристики преобразования (ХП) АЦП. 

Данная работапосвящена созданию автоматизированнойсистемыдля тестирования МК со 
встроенным АЦП на основе применения оборудования PXI фирмы NationalInstruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Автоматизированный аппаратно-программный комплекс созданна основе модульных приборов PXI 
фирмы National Instruments и ПО LabVIEW.В состав комплекса входили:  

 управляемый источник питания PXI-4110.Обеспечение питания, измерение тока потребления 
схемывстроенным амперметром; 

 плата цифро-аналогового ввода-вывода PXI-7841Rна базе ПЛИС Virtex-5R, для управления 
МК (задание режимов работы, контроль функционирования, снятие ХП и вычисление 
параметров АЦП). 

 
3. Описание решения 

Объектом для испытания был 8-битный КМОП МК с архитектурой MCS-51, тактовой частотой до 24 
МГц и встроенным АЦП. 

Представленный АПК является модификацией [2]. 
Структурная схема аппаратно-программного комплекса представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса 

Процесс тестирования включал в себя контроль следующих функциональных блоков:  

 ОЗУ (контроль сохранности и перезаписи, тестовые коды 0x55 и 0xAA);  

 арифметико-логическое устройство (АЛУ) (контроль выполнения набора арифметических и 
логических команд);  

 последовательный порт UART (прием и передача тестовой посылки данных);  

 порты ввода-вывода (прием и передача тестовой посылки данных); 

 контроллер прерываний (корректный ввод и обработка прерываний); 

 таймеры/счетчики (генерация сигналов с заданными временными параметрами); 

 контроль точностных параметров встроенного АЦП (INL, DNL, OE). 

Подробное описание процедуры тестирования цифровой части МК описано в [2]. 
Отличительной особенностью данного комплекса является блок тестирования АЦП.Программа, 

написанная в среде LabVIEW, выставляла на аналоговый выход платы PXI-7841Rнеобходимое 
напряжение (от 0 В до 5 В),которое выводилось на соответствующий канал АЦП МК. Затем по интерфейсу 
UART отсылалась командао начале преобразования.Завершив преобразование, МК по UARTпередавал 
результат работы обратно в FPGA. Процедура повторяется до тех пор, пока не будут получены результаты 
на всем диапазоне напряжений от 0 В до 5 В.  

В программе было предусмотрено получение одиночного преобразования или получение ХП в 
определенном диапазоне напряжений.Минимальное время получения характеристики преобразования 
для 10-разрядного АЦП в полном диапазоне напряжений составило 8,2 секунды.На основе ХП, программа 
вычисляла точностные характеристики АЦП, такие как интегральная и дифференциальная нелинейность, 
смещение нуля и сохраняла результат в файл лога. Пользовательский интерфейс программного 
обеспечения представлен на рисунке 2. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Данный модифицированный комплекс успешно применяется для тестирования МК. В дальнейшем 
планируется создание универсальных подприборов для контроля других аналоговых блоков. 
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс аппаратно-программного комплекса (1 – окно настроек параметров 
МК, 2 – окно с индикацией о результатах функционального контроля МК, 3 – окно настроек и результатов 

работы АЦП, 4 - окно с результатами проверки различных функциональных блоков МК). 
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В статье рассматривается процесс реализации интерфейса внешней памяти для тестирования 
работоспособности микропроцессоров цифровой обработки сигналов (ЦОС) на основе применения модульного 
оборудования PXI фирмы NationalInstruments. Приведены блок-диаграммы разработанного устройства с указанием 
достоинств и недостатков данного решения. Приведены блок-диаграммы усовершенствованного интерфейса 
внешней памяти. 

Ключевые слова: PXI-7841R, микропроцессор цифровой обработки сигналов, интерфейс внешней памяти, 
тестирование 

 
1. Постановка задачи 

Тестирование работоспособности микросхем (в частности, микропроцессоров цифровой обработки 
сигналов) является очень важной задачей при удаленном эксперименте, а также входном контроле. При 
этом критичными являются реальный режим работы микросхем на предельном быстродействии. Рынок 
современных микропроцессоров цифровой обработки сигналов представлен большим количеством 
разнообразных архитектур и семейств. В связи с этим актуальным является создание максимально 
универсальной и гибкой системы тестирования различных микропроцессоровЦОС. В [1] показано 
использование модуля реконфигурируемого ввода/вывода NI PXI-7841R для тестирования 
работоспособности микропроцессоров. Указанноерешение основывается на реализации интерфейса 
контроллера прямого доступа к памяти (ПДП). К недостаткам описанного подхода можно отнести 
нерациональный выбор основного реализуемого интерфейса. Далеко не каждый микропроцессор ЦОС 
содержит в своем составе контроллер ПДП, в связи с чем необходима реализация возможности загрузки 
исполняемой программы в микросхему. Также интерфейс контроллера ПДП может существенно 
различаться в зависимости от конкретной модели тестируемого микропроцессора. Использование 
интерфейса внешней памяти для задач тестирования работоспособности процессоров ЦОС лишено 
указанных недостатков. 

Данная работа посвящена реализации интерфейса внешней памяти с использованием платы 
реконфигурируемого ввода/вывода NI PXI-7841R. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Решение поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2010 с 
установленным модулем FPGA и драйверами модульных приборов. Интерфейс внешней памяти 
разрабатывался на основе аппаратно-программного комплекса, описанного в [1] с применением 
следующих модульных приборов: 

 модуль аналого-цифрового ввода/вывода PXI-7841R. Данный модуль обеспечивает 
физическую реализацию минимально необходимого для полноценной работы процессора 
ЦОС окружения (системы тактирования, прерываний, инициализации и т.д.), а также 
измерение напряжений логических уровней; 

 модуль источника питания PXI-4110 для задания напряжений питания и контроля токов 
потребления микросхемы. 

Модульные приборы подключаются к персональному компьютеру с помощью шасси PXI-1033. 

 
3. Описание решения 

Интерфейс внешней памяти предназначен для подключения к микропроцессору внешнего ОЗУ или 
ПЗУ, которые могут использоваться для загрузки исполняемого кода в тестируемый микропроцессор, а 
также для хранения промежуточных данных. С точки зрения тестирования работоспособности процессора 
реализация данного интерфейса решает следующие задачи: 

 хранение и загрузка исполняемого кода; 
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 получение и обмен данными с микропроцессором в реальном режиме времени с 
максимальным быстродействием; 

 высокая степень стандартизации данного интерфейса. 
Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо реализовать на основе ПЛИС FPGA 

Virtex-5 LX30, входящей в состав модуля NI PXI-7841R блок памяти ОЗУ, а также физическую реализацию 
интерфейса внешней памяти. На рис. 1 представлена блок-диаграмма резервирования и инициализации 
блока памяти. 

 
Рис. 1. Блок-диаграмма инициализации памяти FPGA 

 
Блок-диаграмма интерфейса внешней памяти показана на рис. 2. Алгоритм работы данного 

интерфейса заключается в следующей последовательности операций: 

 ожидание строба начала цикла обмена; 

 определение типа цикла обмена (чтение или запись информации). Одновременно происходит 
чтение адреса ячейки памяти, выставляемого тестируемым процессором и получение данных 
в блоке памяти по заданному адресу с регулируемой задержкой; 

 в зависимости от определенного типа обмена происходит либо выставление информации на 
шину данных (случай на рис. 2), либо считывание информации и ее запись в блок памяти ОЗУ. 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма интерфейса внешней памяти. Цикл чтения. 

 
Достоинствами реализованного интерфейса является его высокая степень универсальности и 

гибкости, а также стандарт данного интерфейса. К недостаткам можно отнести относительно невысокое 
быстродействие. Практическим путем было выяснено, что стабильная область работы данного 
интерфейса ограничивается частотами порядка 40 МГц. Данное ограничение является критичным в 
случае, если отсутствует возможность изменения частоты работы интерфейса внешней памяти 
тестируемого процессора ЦОС. В результате проведенного анализа было выявлено, что основные 
временные задержки в работе разработанного интерфейса возникают вследствие использования 
структуры FlatSequenceStructure, т.е. неконтролируемые и нефиксированные временные задержки при 
переходе «от кадра к кадру». Было принято решение повысить быстродействие разработанного 
интерфейса, усовершенствовав его структуру. 

На рис. 3 представлена блок-диаграмма усовершенствованного интерфейса внешней памяти. 
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Рис. 3. Блок-диаграмма усовершенствованного интерфейса внешней памяти. Цикл записи. 

 
Ключевой особенностью данной реализации стали отказ от использования FlatSequenceStructure и 

размещение необходимых операций в единственном цикле TimeLoop с помощью структуры CaseStructure. 
Следует отметить, что данная реализация позволила существенно повысить быстродействие (до 100 МГц) 
и не содержит неконтролируемых временных задержек. Минимальный временной интервал равен периоду 
сигнала тактирования для цикла TimedLoop. При этом сохранились такие преимущества, как 
универсальность, стандартизация и гибкость разработанного интерфейса внешней памяти. 
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В статье рассматривается усовершенствованная система измерения КМОП КНИ тестовых структур, 
позволяющая контролировать в ходе эксперимента параметры как отдельных транзисторов, так и сложно-
функциональных блоков. Описаны и обоснованы изменения, сделанные в аппаратной и программной части 
измерительного комплекса. 

Ключевые слова:Тестовые структуры, КМОП КНИ, PXI-5114, NET Framework. 

 
1. Постановка задачи 

На сегодняшний день оценкахарактеристик СБИСпри дестабилизирующих воздействиях 
можетпроизводиться не только путем непосредственно тестирования [1], но и измерением тестовых 
структур, содержащихкак отдельные транзисторы, так и сложно-функциональные блоки. В [2] авторами 
была представлена автоматизированная система для измерения вольт-амперных характеристик КМОП 
КНИ транзисторных тестовых структур. Измерение параметров тестовых структур, содержащих сложно-
функциональные блоки требует доработки существующего измерительного комплекса как в программной, 
так и в аппаратной части. 

Работа посвящена описанию аппаратных и программных улучшений, выполненных в ходе 
модернизации автоматизированной системы для измерения тестовых структур на основе оборудования 
«PXI» фирмы NationalInstruments(NI). 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Измерительная система создана на основе бюджетного 5 слотового шасси со встроенным 
контроллером PXI-1033 и изначально включала в себя: источник питания NIPXI-4110, источник-измеритель 
NI PXI-4132, многофункциональную плату NIPXI-7841R, цифровой мультиметрNI PXI-4071 и плата 
низкоомных реле NIPXI-2503. Модуль NIPXI-2503, в котором ранее осуществлялась коммутация,был 
исключен из состава измерительного комплекса.  
 
3. Описание решения 

Модуль низкоомных реле соединяется с оснасткой кабелем, поэтому измеряемый сигнал 
проходитдополнительный путь от оснастки до модуля и обратно, что может быть причиной утечек и 
наводок. В связи с этим коммутация сигналов осуществлялась непосредственно на плате оснастки с 
помощью отдельных низкоомных реле IM03CGR.Замыкание реле происходит при протекании через него 
тока около 30 мА. В то же время, цифровые выходы многофункциональной платы ввода-вывода NI PXI-
7841Rимеют максимальный выходной ток не более 4 мА, что не позволяет управлять с их помощью 
коммутирующими реле напрямую. Вместе с тем, измерительная оснастка требует слишком много 
переключающихся ключей, чтобы ими можно было управлять неиспользуемыми отрицательными 
каналами источника питания NIPXI-4110. Вследствие этого управление реле осуществлялось с помощью 
с платы PXI-7841Rпосредством транзисторных ключей, объединенных по питанию и подключенных к 
одному положительному каналу PXI-4110.Ключи выполнены в виде отдельных модулей, что облегчает их 
замену в случае необходимости, а также позволит использовать в оснастках для следующих 
экспериментов. Внешний вид модуля ключа на основе электромеханического реле представлен на рисунке 
1. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид модуля ключа на основе низкоомного электромеханического реле. 
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С целью измерения в ходе эксперимента параметров сложно-функциональных блоков, таких как 

кольцевые генераторы, источники опорного напряжения (ИОН), регуляторы напряжения с низким 
падением напряжения (Low-dropoutregulator – LDO регулятор) и др., целесообразно включение в 
освободившийся слот шасси осциллографа, который позволяет не только непосредственно получать 
набор точек, отвечающий измеряемому сигналу, но и измерять при помощи встроенных программных 
блоков параметры сигналов, такие как минимальное, максимальное и среднеквадратичное значение 
напряжение, период, частоту и т.д. С этой целью использовался 8-битный осциллограф с частотой выборки 
250 МS/sNIPXI-5114[3]. В рассматриваемом измерительном комплексе данный модуль использовался для 
измерения выходной частоты кольцевого генератора. 

Программная часть измерительной системы также подверглась модернизации. Вместо множества 
сигнальных линий, по которым внутри управляющей программы передаются ссылки на PXI-
модули,реализован один кластер пользовательского типа. Это не только позволяет сделать подпрограммы 
измерения однотипными по входным и выходным терминалам, упрощает адаптацию программы к 
изменившемуся набору измерительного оборудования, но и делает блок-диаграмму более прозрачной и 
простой для понимания. 

Результатом проведения измерений в ходе долговременного физического эксперимента является 
большой объем данных, что особенно актуально при контроле параметров тестовых структур, у которых 
на одном кристалле могут быть расположены многочисленные элементарные транзисторы и/или сложно-
функциональные модули.Вместе с тем от исследователя требуется оперативно обработать большой 
массив информации и наглядно представить результат эксперимента. Например, после измерения вольт-
амперной характеристики транзисторов требуется  определить пороговое напряжение и его изменение в 
зависимости от величины внешнего воздействия. Обработка результатов в реальном времени при этом 
затруднена недостатком вычислительной мощности компьютера, а также необходимостьюпрежде всего 
контролировать сам процесс измерений. По этой причине разработан отдельный набор программ, с целью 
интерактивной обработки данных, построения производных зависимостей и их анализа.Отличительной 
особенностью программы является возможность записи результатов в книгу MicrosoftExcel с помощью 
технологии NETFramework, возможность работы которой предусмотрена в среде разработки LabVIEW. 
Перед началом процесса обработки результатов создается специальная пустая книга-шаблон, в которой 
заданы правила условного форматирования ячеек в зависимости от значений в них, а также выбраны 
диапазоны данных для последующего построения требуемых диаграмм. Изменение цвета фона ячеек в 
зависимости от значений в них позволяет после вставки данных наглядно наблюдать динамику изменения 
значений, а также визуально контролировать грубые выбросы. Во время выполнения программы 
результаты вычислений записываются в заданные ячейки шаблона, который затем сохраняется как новый 
файл. Таким образом, результатомработы программы является набор документов MicrosoftExcel с 
построенными диаграммами. Эти диаграммы и сами значения далее могут быть скопированы в текстовый 
отчет с помощью программы в LabVIEWили с помощью макросов, разработанных в MicrosoftOffice на языке 
VisualBasicforApplications.Блок-диаграмма виртуального прибора записи строки текстовых данных в книгу 
Excelпредставлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма виртуального прибора записи строки текстовых данных в книгу Excel. 

 
Усовершенствованный измерительный комплексуспешно апробирован на выборке тестовых 

кристаллов, содержащим два сильноточных транзистора и кольцевой генератор. В ходе эксперимента 
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контролировались проходные вольт-амперные характеристики транзисторов при нескольких напряжениях 
сток-исток, а также ток потребления генератора в статическом и динамическом режимах и выходная 
частота. Полученные данные были затем загружены в разработанную программу обработки, 
проанализированы (как программным образом, так и вручную), после чего был сформирован набор 
отчетов по результатам испытаний тестовых структур. Пример промежуточного отчета в программе 
MicrosoftExcelпредставлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Пример промежуточного отчета в программе MicrosoftExcel. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система успешно внедрена в АО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва и используется для 
контроля характеристик тестовых структур различного состава во время физических экспериментов. 

Дальнейшее развитие измерительного комплекса предполагает расширение его возможностей в 
области тестирования цифровых сложно-функциональных блоков, таких как FIFO-буферы, блоки памяти 
и т.д., а также модернизацию программы обработки данных путем добавления возможности сглаживания 
измеренных кривых. 

Работа частично выполнена в рамках государственного задания № 8.826.2014/К 
Минобрнауки России. 
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В статье рассматривается система автоматизированного функционального и параметрического контроля 
датчика температуры DS1624S+, основанная на модуле NI MyRIO и программном обеспечении LabVIEW. Приведена 
схема включения датчика температуры, алгоритм проведения функционального и параметрического контроля. 

 
1. Постановка задачи 

Цифровой датчик температуры – один из самых часто встречающихся в различных электронных 
системах элемент, предназначенный для определения температуры среды или объекта с необходимой 
точностью. Достоинствами датчика с цифровым интерфейсом является помехоустойчивость при передаче 
данных, возможность подключения нескольких устройств на одну шину. 

Задачи входного контроля цифровых и аналоговых микросхем, а также проведения удаленного 
физического эксперимента обычно решаются с использованием автоматизированных систем и комплексов 
функционального и параметрического контроля [1-3]. В данной работе описана система параметрического 
и функционального контроля датчика температуры DS1624S+. 

Датчик температуры DS1624S+, выполненный в PDIP корпусе, состоит из двух отдельных 
функциональных блоков: энергонезависимой памяти данных, размером 256 байт и цифрового 
температурного сенсора. Взаимодействие с микросхемой происходит через двунаправленную шину I2C. 
Специальными командами происходит преобразование температуры с сенсора и дальнейшая ее загрузка 
в 12-ти битное слово. Температурный диапазон сенсора составляет от -55 до +125 градусов Цельсия с 
точностью 0.0625 градусов, максимальное время преобразования температуры составляет 200 
миллисекунд. 

Разрабатываемая система должна обеспечивать подключение до 4 датчиков температуры, 
обеспечивать подачу питания от 2,7В до 5,5В с измерением тока потребления с точностью не хуже 0,1 мкА, 
должна проводить измерения выходных уровней напряжения VOL, VOH, обеспечивать программирование и 
чтение данных по последовательному интерфейсу. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Аппаратная часть реализованной системы состоит из модуля NI MyRIO и мультиметра SANWA 
PC5000. Схема включения датчика температуры приведена на рисунке 1. Подача питания, обмен данными 
и измерение выходных логических уровней реализованы на основе устройства реконфигурируемого 
ввода/вывода NI MyRIO [4]. Мультиметр используется для измерения микроамперных токов в цепи питания 
микросхемы и управляется по интерфейсу RS-232 с компьютера. Пользовательское программное 
обеспечение разработано в среде LabVIEW. 

 
 

Рис.1 Схема включения датчика температуры 
 

Рис.2 Алгоритм записи и чтения DS1624S+ 

3.  Описание решения 
Для организации функционального контроля необходимо реализовать последовательный интерфейс 

обмена данными (рис. 2). Чтобы исключить взаимовлияние датчиков при испытаниях, каждый датчик 
должен быть подключен по отдельной шине.  

Было реализовано 2 способа обмена данными с датчиком:  
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1) с помощью встроенного аппаратного интерфейса I2C устройства MyRIO (рис. 3); достоинством 
решения является аппаратно реализованный интерфейс, но в то же время данное решение позволяет 
одновременно подключить лишь 2 датчика, при необходимых не менее четырех.  

2) Для решения этой проблемы интерфейс I2C был реализован в составе ПЛИС FPGA. 
Реализованное программное обеспечение состоит из двух частей – HOST.vi и FPGA.vi. Модуль FPGA 

реализует на низком уровне обмен данными по последовательному интерфейсу согласно документации 
[5]. Алгоритм передачи посылки реализуется с использованием разработанных подприборов чтения (рис. 
4) и записи (рис. 5) байта. 

 
Рис.3 Реализация обмена информацией с датчиком через встроенный аппаратный интерфейс I2C 

 
Рис.4 Виртуальный подприбор чтения байта 

 
Рис.5 Виртуальный подприбор записи байта 

 
С помощью модуля HOST происходит управление датчиком, реализуются протоколы обмена на 

высоком уровне, таким образом управление ведется за счет посылки команд. В процессе работы можно 
выбрать один из 4 режимов: ожидание, измерение температуры, считывание и запись в память EEPROM. 
Полученная информация выводится на индикаторы. (рис.6). 

Измеренное значение температуры выводится в двух байтах: MSB – целая часть, LSB – дробная часть 
(младшие 4 бита LSB – нули). Лицевая панель HOST.vi показана на рис.7. 

Питание датчиков обеспечивается с линий аналогового питания устройства NI MyRIO, способного 
выдавать 3 мА, этого достаточно для обеспечения тока потребления датчика, предельное значение 
которого не должно превышать 1,2 мА.  
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Рис.6 Блок-диаграмма HOST.vi 

 
Рис.7 Лицевая панель HOST.vi 

 
4. Заключение 

Полученная система позволяет одновременно обрабатывать данные до 6 датчиков температуры, 
измерять токи потребления и выходные напряжения микросхем. Количество датчиков ограничено 
количеством каналов аналогового вывода обеспечивающих питание микросхемы. Система апробирована 
при подготовке исследований датчиков температуры в АО "ЭНПО СПЭЛС" и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ТИРИСТОРНОГО ЭФФЕКТА В 
МИКРОСХЕМАХ С МНОГОКАНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ 

 
А.Б. Каракозов 

 
АО "ЭНПО СПЭЛС" / ИЭПЭ НИЯУ МИФИ 

Статья посвящена автоматизации систем регистрации и парирования тиристорного эффекта в 
микросхемах при воздействии тяжелых заряженных частиц. Обсуждаются особенности данных 
автоматизированных систем для микросхем с многоканальным питанием, а также методы синхронизации 
парирования тиристорного эффекта по нескольким каналам питания при реализации в программном обеспечении 
LabVIEW. 

Ключевые слова: тиристорный эффект, ТЭ, тяжелые заряженные частицы, ТЗЧ, PXI-4110, LabVIEW. 

 
1. Постановка задачи 

В исследованиях поведения микросхем под воздействием тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) одним 
из основных эффектов, определяющих отказоустойчивость микросхемы, является тиристорный эффект 
(ТЭ) или эффект защелки (latchup, SEL) [1-2]. ТЭ представляет собой пробой паразитной четырехслойной 
тиристорной структуры (p-n-p-n), возникающий из-за выделения заряда в чувствительной области 
микросхемы при воздействии ТЗЧ. С точки зрения измерения параметров микросхемы ТЭ выражается в 
резком росте тока потребления и чаще всего приводит к потере работоспособности микросхемы на время 
нахождения в состоянии ТЭ. В случае если при возникновении ТЭ не предпринимается мер по его 
прекращению (парированию), выделение мощности при сквозном токе через тиристорную структуру может 
привести к повреждению металлизации и, как следствие, необратимому отказу микросхемы. Парирование 
ТЭ заключается в снятии питания микросхемы (или понижении напряжения питания ниже порогового 
уровня ТЭ). При этом необходимо одновременное отключение выводов микросхемы от внешних 
источников сигналов для предотвращения подпитки ТЭ по выходам. 

Задачи физического эксперимента при исследованиях микросхем на воздействие ТЗЧ относительно 
ТЭ включают в себя:  

1) подачу необходимого напряжения питания микросхемы (по одному или нескольким каналам),  
2) мониторинг тока потребления; 
3) регистрацию ТЭ и его разграничение с другими одиночными эффектами, также приводящими к 

росту тока потребления (функциональные сбои – ФС); 
4) парирование ТЭ и восстановление режима функционирования микросхемы. 
Данная работа описывает методику регистрации и парирования ТЭ в микросхемах, в том числе с 

многоканальным питанием, а также реализацию данной методики в LabVIEW, включая синхронизацию 
параллельных процессов регистрации и парирования ТЭ по каналам питания. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Рассматриваемая система регистрации и парирования ТЭ реализована как составная часть 
аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования микросхем на эффекты ТЗЧ, основанного на  
модульных приборах NI PXI под управлением программного обеспечения (ПО) LabVIEW [3].  

Для обеспечения питания микросхем и измерения токов потребления используется источник (при 
необходимости – несколько источников) питания PXI-4110. Тактирование микросхем, подача управляющих 
и информационных сигналов, обеспечиваются модулем аналого-цифрового ввода/вывода PXI-7841R. По 
необходимости в систему могут добавляться специализированные модули для измерения необходимых 
параметров микросхемы, контроллеры интерфейсов, и т.д. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема аппаратной части АПК приведена на рисунке 1. Число источников питания может 
составлять от 1 до 4, что дает от 2 до 8 каналов положительного напряжения питания.  

Универсальное пользовательское программное обеспечение АПК состоит из нескольких частей:  
1) модули управления питанием, регистрации и контроля ТЭ, SEL contol.vi; 
2) модуль FPGA, реализующий низкоуровневые интерфейсы обмена, тактирование микросхемы и т.д., 

и разрабатываемый с учетом особенностей исследуемой микросхемы; 
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3) стандартный модуль HOST, выполняющий набор необходимых для эксперимента команд: сброс 
микросхемы, контроль функционирования, разрешение и запрещение обмена по внешним выводам FPGA; 

4) оболочка main, контролирующая работу остальных программных модулей. 

 
Рис. 1. Структурная схема АПК 

 
Ключевым элементом ПО является модуль регистрации и контроля ТЭ SEL control.vi, алгоритм его 

работы представлен на рис. 2 (а). В задачи данного модуля входит: периодическое измерение тока 
потребления, подача команд сброса микросхемы, включения и отключения внешних выводов модулю 
HOST, парирование и подсчет числа ТЭ, измерение времени нахождения микросхемы в выключенном 
состоянии (мертвое время), отображение текущих показателей на пользовательском интерфейсе, 
синхронная запись всех действий в файл лога. 

 
Рис. 2. Алгоритм работы модуля регистрации и контроля ТЭ (а); многоканальная система регистрации и 

контроля ТЭ с поканальной (б) и погрупповой (в) реализацией 
 

Для микросхем с несколькими каналами питания возможны два способа реализации модуля SEL 
control, представленные на рис.2 (б) и (в).  

При поканальной реализации каждый канал питания микросхемы управляется отдельным модулем 
SEL control. При возникновении ТЭ питание должно сниматься по всем каналам. Кроме того, ТЭ может 
приводить к броскам тока потребления как по одному, так и по нескольким каналам, но должно учитываться 
при регистрации как одно событие. Эти обстоятельства приводят к необходимости синхронизации 
действий отдельных модулей SEL control. В среде LabVIEW существует ряд средств синхронизации 
параллельных процессов – очереди, уведомители, семафоры, акторы (функциональные глобальные 
переменные). Из данных средств акторы и семафоры могут использоваться для решения задачи, в обоих 
случаях имеется разделяемый ресурс – флаги состояния автомата (наличие ТЭ, необходимость сброса, 
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включение выводов микросхемы), доступ к которым последовательно получают модули SEL control. 
Данный вариант реализации первоначально использовался при реализации программной части АПК. 

Более простой с точки зрения алгоритма работы является погрупповая реализация, в этом случае все 
каналы питания отдельной микросхемы управляются одним модулем SEL control и синхронизация не 
требуется (рис. 3). При погрупповой реализации усложняется программирование интерфейса 
пользователя, так как необходимо обрабатывать события и выводить данные по всем каналам питания в 
одном модуле SEL control. Данная задача решается вводом структуры производитель-потребитель в 
модуль SEL control и модуль интерфейса. 

 
Рис. 3. Основной автомат модуля регистрации и контроля ТЭ при погрупповой реализации  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Усовершенствованная версия ПО используется в АО "ЭНПО СПЭЛС" и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ для 
проведения исследований цифровых микросхем на воздействие ТЗЧ. Аппаратные и программные 
решения, реализованные в работе, могут быть использованы в различных системах многоканального 
питания и физического эксперимента. 
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 В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы тестирования параметров 
микросхем аудиокодеков на основе применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. Приведена 
развернутая схема объекта испытаний, указаны его основные блоки. Описан процесс испытаний, приведены 
описания характерных видов сигналов и программного обеспечения.  

 Ключевые слова: PXI-7841R, PXI-4461, тестирование микросхем, аудиокодек 

 
1. Постановка задачи 

 Аудиокодек – микросхема, выполняющая оцифровку, обработку и выдачу аналогового 
аудиосигнала, от ее работы напрямую зависит качество полученных цифровых данных и выходного 
звукового сигнала и как следствие работа конечного устройства. Вследствие чего уделяется особое 
внимание аналого-цифровому и цифро-аналоговому преобразованию аудиокодека. Основополагающими 
факторами качества преобразования аудиокодека являются коэффициент нелинейных искажений (КНИ), 
разрядность и частота дискретизации АЦП и ЦАП [1-3]. В случае большого КНИ звуковой сигнал может 
оказаться сильно искажённым, что может привести к невозможности распознавания аудиосигнала. При 
тестировании данного класса микросхем, необходимо определить качество преобразованного звукового 
сигнала, т.е. степень искажения его гармонических составляющих. Немаловажную роль играют такие 
параметры как уровни выходных логических сигналов, токи потребления в динамическом и статическом 
режимах. Данная задача является сложной в связи с необходимостью обеспечения высококачественного 
аналогового сигнала. 

 Работа посвящена созданию автоматизированной системы тестирования параметров аудиокодека 
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 2013. Для реализации системы была использована платформа NI PXI: 
шасси PXI-1073 с установленными в него с источником питания NI PXI-4110, многофункциональным RIO 
устройством NI PXI-7841R и модулем приёма и генерации динамического сигнала NI PXI-4461 [1]. 

 
3. Описание решения 

 Структурная схема системы мониторинга представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

(1 - вычислительный блок; 2 - измерительный блок; 3 - печатная плата с аудиокодеком) 
 

 Объект исследования – 24-битрый аудиокодек на печатной плате (3), с частотой дискретизации от 
8 кГц до 192 кГц. Специально спроектированная печатная плата позволяет подключить измерительный 
блок (2) к микросхеме. Питание микросхемы обеспечивается модулем NI PXI-4110, с помощью которого 
также производится контроль потребляемых токов. Плата NI PXI-7841R формирует тактовые сигналы, 
протоколы обмена данными и сигналы управления, поступающие на входы аудиокодека. 

 Ключевым моментом испытаний является работа с аналоговым звуковым сигналом. Для работы со 
звуком в аудиокодеке присутствуют блоки АЦП и ЦАП. Модуль NI PXI-4461 обеспечивает тестирование 
этих блоков, посылая и принимая звуковой сигнал. Управление аудиокодеком и задание режима работы 



52 

 

производилось через интерфейс SPI. После записи управляющих регистров так же производилось их 
чтение, для проверки успешности записи. Также во время чтения производилась фиксация выходных 
логических сигналов с помощью АЦП модуля NI PXI-7841R. 

Измерение токов потребления производилось с помощью источника питания NI PXI-4110, 
предварительно задав через SPI необходимый режим работы аудиокодека: нормальный режим работы 
(динамический ток потребления), спящий режим (статический ток потребления). 

Тестирование блока АЦП производилось подачей на вход синуса, сгенерированного модулем 
NI PXI-4461. По последовательному интерфейсу кодек передавал оцифрованные данные, которые 
сохранялись в буфере модуля NI PXI-7841R. По ходу заполнения буфера вычислительный блок (1) 
выгружал данные и строил на экране график сигнала, согласно полученным данным. Тестирование блока 
ЦАП производилось аналогично тестированию блока АЦП с той лишь разницей, что цифровые данные 
передавались в кодек, а выходной аналоговый сигнал фиксировался модулем NI PXI-4461. 

В процессе испытаний аудиокодека измерение параметров и проведение функционального контроля 
происходит последовательно в автоматическом режиме. Результаты выдаются на экран в 
соответствующие поля (Рис. 2.). Также есть возможность перехода в ручной режим и проведение 
отдельных тестов оператором.  

 
Рис. 2. Характерные сигналы АЦП и ЦАП в процессе испытаний. 

  
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система тестирования успешно используется в АО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва. 
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В статье рассматривается система для управления микросхемами прямого цифрового синтеза. Система 
управления создана на основе модульных приборов PXI-4110, PXI-7841R и ПО LabVIEW фирмы National Instruments. 
Приведена структурная схема разработанной системы, организация прикладного ПО, представлены результаты 
тестирования некоторых микросхем. 

Ключевые слова: PXI-4110, PXI-7841R, LabVIEW, система управления, микросхема прямого цифрового 
синтеза, DDS, SPI. 

 
1. Постановка задачи 

В различных электронных устройствах часто необходима схема, которая генерирует сигналы 
различной частоты и позволяет управлять параметрами этого сигнала. Таким генератором может быть 
микросхема прямого цифрового синтеза (Direct Digital Synthesizer – DDS). Схема генерирует аналоговый 
сигнал за счет генерации последовательности отсчетов в цифровой форме и последующего 
преобразования этих отсчетов в аналоговый сигнал с помощью ЦАП [1]. Основными блоками DDS 
являются: аккумулятор фазы, преобразователь фаза-амплитуда, ЦАП и фильтр нижних частот. Настройка 
параметров микросхем (задание необходимой частоты, фазы, амплитуды, формы и др.) происходит 
благодаря встроенным в них регистрам. Запись и чтение в эти регистры осуществляется через различные 
интерфейсы, например, SPI. 

Особенностью схем прямого цифрового синтеза является высокая разрешающая способность 
задания значений воспроизводимых частот и их высокая точность. Некоторые современные цифровые 
синтезаторы могут генерировать сигналы с частотой от 1 Гц до 400 МГц с шагом перестройки до 0,00001 
Гц.  

В настоящее время DDS применяется в двух основных областях: генерация сигнала в 
коммуникационных системах и анализ сигналов в промышленных и биомедицинских системах. 

При разработке устройств различного назначения часто возникает задача протестировать 
работоспособность микросхем прямого цифрового синтеза. 

Данная работа посвящена созданию системы управления микросхемами DDS фирмы Analog Devices 
на основе применения оборудования PXI фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Автоматизированный аппаратно-программный комплекс создан на основе модульных приборов PXI 
фирмы National Instruments и ПО LabVIEW. В состав комплекса входили:  

 управляемый источник питания PXI-4110, которым задавалось напряжение питания 
микросхем; 

 плата цифро-аналогового ввода-вывода PXI-7841R со встроенной ПЛИС Virtex-5R, в которой 
был реализован необходимый интерфейс обмена с тестируемыми микросхемами [2]. 

 
3. Описание решения 

Объектом для тестирования служили схемы прямого цифрового синтеза фирмы Analog Devices. 
Отличительной особенностью микросхем являлся похожий интерфейс обмена - SPI, что позволило 
сделать систему управления микросхемами универсальной. 

Структурная схема системы управления представлена на рисунке 1. Модули PXI обеспечивали 
напряжение питания и вводили тестируемую микросхему в заданный режим. Опорная частота задавалась 
внешним кварцевым резонатором. Выходной сигнал контролировался осциллографом.  
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Рис. 1. Структурная схема системы управления микросхемами прямого цифрового синтеза. 

 
Перед началом тестирования пользователю необходимо было задать настройки интерфейса обмена: 

выбор чтения/записи, адрес регистра, количество байт для передачи, передаваемые данные, временные 
задержки, порядок следования битов в посылке. Пример временной диаграммы записи данных 
представлены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Временная диаграмма записи данных микросхемы AD9910. 
 

Низкий уровень сигнала CS свидетельствует о начале обмена. С приходом фронтов сигнала SCLK по 
линии SDIO передается 8 бит адреса, а затем 8 бит данных. Завершается передача  подачей высокого 
уровня CS. 

Удобный пользовательский интерфейс (рисунок 3) сделал систему простой в использовании. 

 
Рис. 3. Пользовательский интерфейс системы управления (1 – окно первичных настроек интерфейса, 2 – 
окно для ввода адреса регистра и количества байт для приема/передачи, 3 –окно отправки посылки, 4 – 

окно с данными для передачи и принятыми данными). 
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4. Внедрение и его перспективы 
С помощью данной системы управления успешно протестированы микросхемы AD9851, AD9910, 

AD9912. В дальнейшем планируется дополнить систему приборами, позволяющими задавать и 
контролировать сигнал с высокой точностью, что позволит полностью ее автоматизировать.  
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В статье рассматривается структура аппаратно-программного стенда, применяемого для контроля 
функционирования и электрических параметров цифровых базовых матричных кристаллов. Рассматриваемый 
стенд построен на базе модульных приборов «PXI» фирмы National Instruments. Приведено развернутое описание 
логики работы аппаратно-программного стенда. 

Ключевые слова: PXI-7954R, PXI-4110, цифровые базовые матричные кристаллы, карты заказа, исследования 
микросхем 

 
1. Постановка задачи 

Современные базовые матричные кристаллы являются оптимальным решением при разработке 
уникальных высоконадежных систем сбора и обработки информации, кодирования и дешифрации, а также 
передачи информации на значительные расстояния. Возможность реализации уникальных проектов, 
объединяющих разнообразные, по своему назначению, цифровые блоки в пределах одного кристалла 
микросхемы является важным аспектом в выборе разработчиками аппаратуры цифровых базовых 
матричных кристаллов (БМК). БМК широко применяются при проектировании аппаратуры, 
предназначенной для работы в составе космических аппаратов, в системах контроля за процессами, 
протекающими в ядерных реакторах атомных электростанций и других высоконадежных  
системах [1, 2].  

В современных цифровых БМК разработчику доступно до 200 пользовательских линий ввода/вывода 
и значительные внутренние ресурсы для построения различных цифровых схем. Значительная часть 
разработчиков не раскрывает электрическую или структурную схему прошивки, предоставляя лишь карту 
заказа с набором тестовых векторов, обеспечивающих задание и контроль состояния линий ввода вывода. 
Использование стенда функционального контроля, оперирующего картами заказа, в этом случае является 
единственным вариантом проверить функционирование БМК. Контроль функционирования и 
электрических параметров БМК на различных этапах разработки аппаратуры - важная задача, а 
разнообразие прошивок накладывает на стенд требования «адаптируемости». Предложенное решение 
позволяет минимизировать время подготовки стенда для контроля БМК с различными прошивками.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW. В стандартный состав аппаратно-программного стенда включены 
следующие модули «PXI» ф. National Instruments: два модуля источников питания PXI-4110; FPGA модуль 
PXI-7954R, модульные приборы объединены в крейт PXI-1033. 

 
3. Описание решения 

Картой заказа цифрового БМК является текстовый документ, содержащий набор векторов, 
определяющих состояние всех входов и выходов БМК. Полнота карты заказа может быть различной, но, 
как правило набор векторов, включенных в карту заказа, позволяет проверить все возможные режимы 
работы и логические состояния исследуемой конфигурации БМК. На рис. 1 представлен пример карты 
заказа. Принятые уникальные обозначения: строка символов «*» информирует о необходимости контроля 
в данной точке карты заказа электрических параметров исследуемого образца БМК. В некоторых случаях, 
точка контроля электрических параметров задается в текстовом описании к карте заказа, выпускаемом 
изготовителем БМК. В качестве универсальных обозначений применяются символы «H», «L», «X» «Z» 
указывающие состояние выходной линии БМК - высокий логический уровень, низкий логический уровень, 
состояние «не важно» и высокоимпедансное состояние соответственно. «0» и «1» указывают на 
задаваемые низкий и высокий логические уровни на входы БМК. Начало и конец вектора могут 
обозначаться различными символами и указываются в качестве параметров в программе. В приведенном 
примере это «R1 std» и «;» соответственно. 
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R1 std 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 L L L L X L L X L L L L L L L L 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;

R1 std 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 L L L L L L L L L L L L L L L L L X L L X L L L L L L L L L L 0 0 0 0 0 0 0 ;

R1 std 1 0 0 0 1 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ;

R1 std 1 1 1 0 1 0 0 X X X X X X X X X X H X X X H H X X X X L X X 0 X H X X X H X X X 1 X 0 X X L L L H ;

R1 std 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 L L L L L L L L L L H H H H H H H X ;

R1 std 1 0 0 1 1 0 0 H 0 H 0 L L H L X L L X L H L H L H L H 0 L L 1 1 1 0 0 L L 0 0 L L L H L H H H L L ;

R1 std * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ;

R1 std 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 L L L L L L L L L L L H H H H H H H H H H H L ;

R1 std 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 X X X X H X X X H H X X X X L X X 0 X H X X X H X X X 1 X 0 X X L L L H ;

R1 std 1 0 0 0 1 0 0 1 L L H H H 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 L L L H L H L H L L H H H H H H H X ;

 Момент контроля электрических параметров БМК

Признак начала вектора

Признак конца вектора 

Выходы БМК Входы БМК

 
Рис. 1. Пример типовой карты заказа БМК. 

Программное обеспечение стенда состоит из двух частей: пользовательская часть (HOST), 
выполняющаяся на ПК, обеспечивающая интерфейс оператора и обмен данными с FPGA модулем, и 
программное обеспечение FPGA модуля. Далее приведены основные функции, выполняемые различными 
частями ПО. 

HOST 
1. Конфигурирование системы. Оператор выбирает количество задействованных FPGA модулей 

PXI-7954R(1 или 2), исходя из количества пользовательских вводов-выводов исследуемой БМК. 
2. Загружается файл с картой заказа. В автоматическом режиме определяется направление 

передачи информации каждой линии в каждом векторе.  
3. Формируется массив состояний линий ввода вывода, направления передачи и маски контроля для 

каждого вектора.  
4. Сформированный массив загружается в память FPGA.  
FPGA 
1. На предельной частоте работы происходит выборка данных из памяти и формирование трех 

векторов (данные, направление и маска) 
2. На основании данных вектора «направление» настраивается каждая линия ввода/вывода. Вектор 

«данные» используется для задания значений входных линий БМК и эталонной информации по 
выходным линиям БМК. Фрагмент кода приведен на рис. 1. 

3. Далее производится считывание состояния выходных линий БМК, формирование ответного 
вектора с учетом вектора «маска», сравнение с эталонным вектором «данные» и подсчет 
количества отличий. Ответный вектор сохраняется в память  FPGA и может быть считан HOST 
программой для детального анализа возникших сбоев. 

На рис. 2 представлена лицевая панель разработанного программного обеспечения стенда, показан 
момент загрузки и чтения вектора карты заказа, контроль токов потребления БМК. 

Количество загружаемых векторов в память FPGA модуля ограничено объемом блочной памяти, 
доступной в FPGA, применяемой в модуле(для модуля PXI-7954R – 128 МБ DRAM). В случае если объем 
карты заказа превышает доступный объем памяти, то карта заказа разделяется на блоки 
соответствующего размера и циклическое повторение описанных выше операций позволяет выполнить 
полное тестирование исследуемого БМК согласно карте заказа на предельных частотах выполнения 
перебора тестовых векторов с паузами на загрузку очередной части векторов во внутреннюю память 
модуля FPGA. 

В программном обеспечении предусмотрена функция протоколирования результатов выполнения 
функционального контроля (количество сбоев) и расширенной диагностической информации, содержащей 
номер вектора со сбоем, считанное состояние выходных линий БМК и эталонное значение состояний 
выходных линий БМК. 

Контроль электрических параметров аппаратно-программный стенд осуществляет в заданных точках 
останова выполнения карты заказа. Контроль токов потребления исследуемого образца БМК 
осуществляется с помощью встроенных в модуль PXI-4110 измерителей тока. 

Применение разработанного аппаратно-программного стенда позволяет оперативно выполнять 
контроль функционирования цифровых БМК с различной целевой конфигурации. 
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Рис. 2. Лицевая панель разработанного программного обеспечения стенда 

 
4.  Внедрение и его перспективы 

Разработанный аппаратно-программный стенд успешно применяется при контроле параметров 
цифровых БМК в АО «ЭНПО СПЭЛС», ИЭПЭ НИЯУ МИФИ. Заложенный принцип модульности 
оборудования, а также возможность легкого масштабирования программного кода, позволяет наращивать 
количество используемых линий ввода-вывода пропорционально количеству используемых в аппаратно-
программном стенде FPGA модулей. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 14-29-09131. 
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В статье рассматривается процесс автоматизации обработки изображений получаемых с осциллографа с 
использованием программного обеспечения фирмы National Instruments LabVIEW. Приведена блок-схема работы 
программы, лицевая панель с примером обрабатываемой осциллограммы.    

Ключевые слова: автоматизация радиационных испытаний, NI LabVIEW, сопряжение осциллографа с 
компьютером  

 
1. Постановка задачи 

Неотъемлемой частью радиационного эксперимента по определению стойкости микросхемы к 
воздействию импульсного ионизирующего излучения с применением лазерных методов [1-3] является 
процесс калибровки, который заключается в определении калибровочного коэффициента. Калибровочный 
коэффициент определяется сопоставлением зависимостей ионизационной реакции микросхемы под 
воздействием излучения с гамма-импульсной установки и источника лазерного излучения. Одной из 
проблем, возникающих при работе с гамма-импульсными источниками является наличие помех и наводок 
(рисунок 3), в связи с чем возникает необходимость программной обработки информации, получаемой с 
измерительного оборудования. В частности, стоит задача по осциллограмме определить интеграл 
(площадь под графиком), так как интеграл от наводки значительно меньше, чем от полезного сигнала, 
автоматизировать процесс определения  минимума и максимума исследуемого сигнала, в ходе испытаний 
на источнике лазерного излучения.   

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Задания режимов работы микросхемы во время радиационного эксперимента осуществляется с 
помощью PXI платформы на основе шасси NI PXI – 1033, включающего FPGA-модуль NI PXI-7951R с 
адаптером ввода/вывода NI 6581, модуль NI PXI-4110 для задания напряжения питания и цифровой 
мультиметр PXI-4070 для контроля тока потребления. 

Создание программного обеспечения для сопряжения осциллографа фирмы Tektronix TDS 2024B c 
компьютером и последующей обработки информации, осуществлялось в среде программирования NI 
LabVIEW с модулем NI-VISA. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы сбора и обработки электрических сигналов приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы сбора и обработки электрических сигналов. 
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Исследуемые аналоговые сигналы поступают на осциллограф и в виде цифрового одномерного 
массива данных передаются на компьютер через USB интерфейс. Массив имеет объём 2500 элементов и 
содержит в себе результаты оцифровки осциллографом сигнала в единицах АЦП. Значения минимума и 
максимума определяются осциллографом, а программа получает их, опросив значения регистров 
осциллографа Meas1 и Meas2. 

Расчета интеграла программа осуществляет суммированием всех данных из массива после 
срабатывания триггера, умноженных на соответствующие значения цены деления. При наличии 
постоянной составляющей, осуществляется ее компенсация. Постоянная составляющая рассчитываются 
по указанному ранее способу, но берётся 250 элементов массива до срабатывания триггера, то есть до 
прихода сигнала и умножается на константу = N/250, где N- число элементов массива после срабатывания 
триггера. На рисунке 2 представлена лицевая панель программы. 

 
Рис. 2. Лицевая панель программы 

 
Offset_integral – постоянная составляющая, Reaction_integral – полный интеграл, Integral – полный 

интеграл с вычтенной постоянной составляющей, Min – минимальное значение сигнала на осциллограмме, 
Max – максимальное значение сигнала на осциллограмме. 

Программа позволяет сохранять осциллограммы в формате png (рисунок 3), как видно на рисунке 2 
легко интегрируется в качестве функционального блока в состав испытательного комплекса [4-8], и 
позволяет работать с осциллографом удалённо, если это необходимо [9]. 

  
Гамма-импульсная установка Источник лазерного излучения 
Рис. 3. – Типовые отклики ионизационной реакции схемы в процессе калибровки. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
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Разработанное ПО успешно внедрено и используется в АО «ЭНПО СПЭЛС» в качестве системы 
обработки сигнала с осциллографа Tektronix TDS 2024B. Работа выполнена в рамках соглашения о 
предоставлении субсидии между Минобрнауки России и НИЯУ МИФИ от 24 ноября 2014 г. № 
14.578.21.0075 (уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57814X0075). 
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В статье показаны преимущества использования модульного прибора ACX-1553-3U-2, реализующего обмен 
данными по стандарту MIL-STD-1553 (ГОСТ Р 52070-2003), в составе крейта PXI (National Instruments), при 
проведении функционального и параметрического контроля интерфейсных интегральных схем в ходе испытаний. 

Ключевые слова: ACX-1553-3U-2, MIL-STD-1553, приемопередатчик. 

  

1. Постановка задачи 
В современной космической и авиационной технике широко применяются каналы передачи данных, 

построенные по стандарту MIL-STD-1553 [1] (ГОСТ Р 52070-2003 [2]). Помехозащищенность, 
резервирование каналов передачи и возможность объединения различных устройств (до 32 устройств) на 
одной шине данных позволяют успешно применять стандарт в бортовой аппаратуре. 

Существующий аппаратно-программный комплекс построен по принципу совмещения возможностей 
языка программирования LabVIEW, модульного источника питания «PXI» производства National 
Instruments, а также стороннего программного обеспечения, управляющего контроллером шины стандарта 
MIL-STD-1553. Контроллер шины реализован в виде PCI платы для ПК со своим программным 
обеспечением. 

Программное обеспечение, реализованное в среде разработки проектов LabVIEW, позволяет 
проводить измерение токов потребления в различных режимах работы, токов утечек и параметров 
сигналов в линии связи (амплитудно-временные характеристики) исследуемого образца 
приемопередатчика. Функциональный контроль реализован с помощью PCI платы с контроллером шины. 
Программное обеспечение, управляющее работой PCI платы, позволяет проводить проверку 
функционирования образца исследуемой микросхемы приемопередатчика в рамках стандарта  
MIL-STD-1553 (далее по тексту – интерфейсные ИС): работа в режиме оконечного устройства, работа в 
режиме контроллера шины. 

Одной из проблем совместного использования программного обеспечения, управляющего PCI платой, 
и проекта в LabVIEW является синхронизация работы двух программных продуктов. Проблема 
синхронизации приводит к высокой вероятности некорректного задания режима и, как следствие, 
электрические параметры микросхемы измеряются некорректно. Вторая проблема – это определение 
момента функционального отказа интерфейсной ИС при дестабилизирующих воздействиях. 

Одним из возможных решений данной проблемы является использование модульной системы 
приборов для проведения функционального контроля (ФК) и параметрического контроля (ПК), в которой 
управление всеми приборами осуществляется в единой среде программирования. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW. Для реализации системы был использован крейт NI PXI, в состав которого 
включены следующие модульные приборы PXI: модуль источников питания  
PXI-4110, FPGA модуль PXI-7841R, модуль ACX-1553-3U-2 ф. AIM Avionics Testing, реализующий стандарт 
MIL-STD-1553. 

 
3. Описание решения 

На рис. 1 представлена структурная схема модифицированного аппаратно-программного комплекса 
для контроля критериев годности интерфейсных ИС. 
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Рис. 1. Структурная схема модифицированного аппаратно-программного комплекса для 

проведения ФК и ПК интерфейсных ИС. 
 

Для проведения ФК интерфейсных ИС, микросхему для испытаний обычно конфигурируют как 
оконечное устройство и соединяют по мультиплексному каналу обмена (МКО) с контроллером шины, в 
качестве которого, чаще всего, выступает отдельная плата, входящая в состав персонального компьютера. 
Для проведения ПК интерфейсных ИС удобно использовать систему на базе модульных приборов ф. 
National Instruments [3], однако возникает проблема синхронизации ФК и ПК, описанная выше. Для ее 
решения был выбран модульный прибор (ACX-1553-3U-2 [4],  
ф. AIM Avionics Testing), который интегрируется в систему для проведения ПК. 

Модульный прибор ACX-1553-3U-2 может работать как контроллер шины, оконечное устройство и 
монитор шины, имеет встроенные трансформаторы и драйверы шины для всех типов подключения к МКО 
по стандарту [1, 2]. 

На рисунке 1 в качестве контроллера шины выступает модульный прибор ACX-1553-3U-2, который 
позволяет тестировать приём/передачу данных по МКО и отработку всех команд управления по стандарту 
[1]. Согласующая плата разработана как законченное устройство и содержит трансформаторы с 
драйверами шины для подключения интерфейсной ИС к МКО. Данное решение снижает трудозатраты при 
разработке оснастки для новых объектов тестирования. Плата цифрового ввода/вывода (PXI-7841R, ф. 
National Instruments) предназначена для задания начальной конфигурации интерфейсной ИС и 
тестирования внутренней памяти по цифровой шине. Опыт авторов показывает, что тестирование всей 
внутренней памяти при дестабилизирующих воздействиях крайне важно, т.к. в импортных и отечественных 
интерфейсных ИС возможны катастрофические отказы (например, отказ банка памяти внутреннего ОЗУ), 
которые не выявляются при передаче тестовой информации и выполнении команд управления. В таблице 
1 представлены преимущества разработанной системы для проведения ФК и ПК. 

Таблица 1 – Преимущества модифицированного аппаратно-программного комплекса 

 
Прием/передача  

данных на  
максимальной частоте 

Тест внутреннего 
ОЗУ и регистров 

управления 

Синхронизация  
всех режимов  
тестирования 

Универсальная 
плата  

согласования 

Ранее 
разработанная 

система 

+ (отдельно  
от теста ОЗУ) 

+ (отдельно  
от передачи 

данных) 
— — 

Новая система ФК 
и ПК 

+ + + + 
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Внедрение и его перспективы 

Разработанная автоматизированная система контроля критериев годности интерфейсных микросхем 
стандарта MIL-STD-1553 успешно прошла апробацию при испытаниях микросхем стандарта 
ГОСТ Р 52070-2003 в АО «ЭНПО СПЭЛС». Проведенные испытания подтвердили правильность 
выбранного решения развития системы контроля интерфейсных ИС. Модифицированный аппаратно-
программный комплекс снижает трудозатраты при разработке оснастки для интерфейсных ИС (за счет 
использования унифицированной кросс-платы согласования), позволяет согласовать моменты контроля 
функционирования интерфейсных ИС и измерения электрических параметров. Наличие доступа к 
интерфейсной ИС как по мультиплексному каналу обмена данными, так и по цифровой шине, повышает 
информативность результатов испытаний ИС, за счет получения о сохранности данных, хранящихся в ОЗУ 
ИС, по двум каналам передачи данных. 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 8.826.2014/К Минобрнауки России. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТОРЕЛЕ С 
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В статье рассматривается аппаратно-программный комплекс для измерения параметров оптореле с 
выходными ДМОП-транзисторами с использованием PXI-платформы и программного обеспечения фирмы  
LabVIEW National Instruments. Представлена схема подключения для типового образца оптореле, а также описана 
методика подстройки входного тока через светодиод и получения данных с осциллографа TDS-2024. 

Ключевые слова: автоматизация измерений, PXI-платформа, оптореле, автоподстройка. 

 
1. Постановка задачи 

В процессе использования оптореле с выходными ДМОП-транзисторами в аппаратуре специального 
назначения их параметры могут деградировать при воздействии внешних факторов. Для моделирования 
поведения микросхем во время воздействия проводятся специальные тесты на устойчивость, во время 
которых необходимо контролировать параметры изделия. Из-за большого количества образцов, а также 
для получения достаточной статистики измерений, становится актуальной задача автоматизации 
эксперимента [1,2]. Кроме того распространены оптореле с несколькими идентичными каналами в одном 
корпусе, относительную деградацию которых необходимо регистрировать. 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В состав аппаратно - программного комплекса для измерения параметров оптореле 249КП24ВР 
входят осциллограф TDS-2024B, PXI-модули PXI-7841R, PXI-4110, PXI-4132, PXI-4071, а также программа, 
разработанная в среде программирования NI LabVIEW. 
3. Описание решения 

Управление оптореле осуществляется с помощью платы коммутации входных выходных напряжений. 
Разработанная плата существенно упрощает задачу испытателя, т.к. при небольших габаритах (19 см x 11 
см) появляется возможность управления двумя каналами, что повышает статистику испытаний и 
сокращает время измерений. Типичные параметры оптореле с выходными ДМОП-транзисторами 
приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Контролируемые параметры и критерии работоспособности оптореле 

Наименование параметра Режим измерения Типичное значение 

Входное напряжение (UВХ) IВХ = 5 мА (0,8 - 1,8)В 

Выходное сопротивление в 
открытом состоянии (RОТК) 

IВХ = 5 мА, IКОМ = 100 мА Не более 5 Ом 

Ток утечки на выходе (IУТ.ВЫХ) IВХ = 0 мА, UКОМ = 60 В Не более 1 мкА 

Время включения (tВКЛ) IВХ = 5 мА, UКОМ = 10 В, RН = 200 Ом Не более 500 мкс 

Время выключения (tВЫКЛ) IВХ = 5 мА, UКОМ = 10 В, RН = 200 Ом Не более 500 мкс 

Контроль функционирования IВХ = 5 мА, UКОМ = 10 В, fВХ = 100 Гц 
Совпадение входной и 

выходной частоты  

Схема разработанного макета приведена на рисунке 1. Параметры таблицы 1, измеряются при 
коммутации определённых электромеханических реле. На рисунке изображена схема для одного канала, 
подключение другого канала аналогично. Элементы, необходимые для подключения и задания режимов, 
размещались на плате зеркально, для обеспечения одинаковых условий измерения каналов. 

Входная часть: 
Управление слаботочными сигналами осуществляется с помощью Connector 0 модуля NI 7841R. 

Каналы цифрового ввода/вывода (DIO) служат для управления реле. Программно-управляемые 
аналоговыми выводы ЦАП (AO) после усиления повторителем напряжения позволяют задавать входные 
токи светодиода. Аналоговые входы (AI) позволяют контролировать протекающий ток. 
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Выходная часть: 
Задание напряжений на выходном каскаде ДМОП-транзисторов происходит с помощью двух модулей 

PXI-4110. Каждый модуль имеет 3 канала-источника постоянного напряжения. Channel 0 (от 0 до 6 В) 
использовался для питания электромеханических реле, преобразователей уровней и повторителей 
напряжения. Напряжения питания выходной части задают Channel 1 и Channel 2, U1 (от 0 до 20 В) и О1 (от 
-20 до 0 В) соответственно, а также модуль PXI-4132 (U2) для измерения тока утечки выходного каскада 
(рис.1).  

Цифровой мультиметр NI PXI-4071 (А и V3) и осциллограф TDS-2024B, используются для проведения 
измерений. 
 

Контроль параметров. 
Режимы измерения параметров приведены в таблице 1. 

1) Контроль UВХ производится с помощью измерителя напряжения V2. 
2) Выходным сопротивлением в открытом состоянии считается отношение показаний измерителя 
напряжения V3 и коммутируемого тока IКОМ. 
3) Контроль IУТ.ВЫХ проводится при замкнутых ключах К1, К2, К3, К4, К5, К6 с помощью амперметра А. 
4) Измерение tВКЛ и tВЫКЛ производится на резисторе RН = 200 Ом, при замкнутых ключах К4 и К5 с помощью 
осциллографа типа TDS-2024B. 
5) Проверка функционирования проводится при подаче на вход устройства меандра с частотой  
f = 100 Гц. Критерием функционирования является наличие сигнала с частотой f = 100 Гц. 

 
Подстройка входного тока.  

Контроль и подстройка  входных и выходных режимных 
токов осуществляется функцией «Input Current». 

На вход функции подается начальное напряжение для 
AO (Start Voltage), подстраиваемый ток (Optimum Current), 
необходимая точность подстройки (Accuracy), значение 
входного сопротивления (Res), выбор канала 
(Left(T)/Right(F)) и ссылка на FPGA (FPGA VI Reference Out). 

 
Рис. 2. Функция Input Current. 

На выходе функции - ток, протекающий через резистор (Current Value), напряжение для АО, при 
котором удалось установить требуемый ток (Voltage Value) и сообщение об ошибке в случае выхода за 
допустимый диапазон напряжений или при выполнении программы более 50 раз. По значениям 
входного тока и сопротивления можно найти величину падения напряжения на резисторе: 

 
Optimum Current

1000
∗ Res =  Voltage Drop Across the Resistor (1) 

 
Значение входного напряжения (в единицах ЦАП) записывается в AO FPGA-модуля, подключенного к 

повторителю напряжения. С помощью AI соответствующего канала накапливается  статистика напряжений 
(Voltage Input Resistor) в единицах АЦП и вычисляется среднее значение. После осуществляется перевод 
этого значения в вольты (Voltage Value). 

Выставленное входное напряжение соответствует подстраиваемому току в случае, если полученное 
значение падения напряжения на резисторе находится в промежутке: 

 

1 – исследуемое оптореле; 
2 – осциллограф TDS-2024B; 
3 – аппаратный комплекс фирмы 
National Instruments;  
4 – компьютер под управлением 
LabVIEW;  
А – амперметр;  
V1, V2, V3 – измерители напряжения;  
RН1 = 75 Ом, RН2 = 200 Ом.  
U1, U2 – источники питания. 

Рисунок 1 – Схема включения оптореле 249КП24ВР 



67 

 

(Voltage Drop Across the Resistor − Accuracy)
≤ Voltage Value
≤  (Voltage Drop Across the Resistor
+ Accuracy) 

(2) 

В случае несоответствия полученного напряжения необходимо скорректировать входное напряжение 
по приведенному алгоритму: 

Accommodated Voltage =  Start Voltage +   (Voltage Drop Across the Resistor −  Voltage Value) (3) 

После выбора следующего значения выставляемого напряжения проводится проверка нахождения 
установленного напряжения (3) в диапазоне допустимых значений. 

Время включения и время выключения. Подстройка входного тока осуществляется по 
приведенному выше алгоритму. С помощью осциллографа TDS-2024B измеряются осциллограммы 
переключения входного и выходного каскада. 

Чтобы получить порог на уровне половины амплитуды (Thres_In), необходимо найти максимальное 
значение на входной осциллограмме с помощью средств NI-VISA и разделить его пополам. Измеряя 
максимальное значение и размах выходного напряжения, можно вычислить середину сигнала без привязки 
к нулевому уровню (Thres_Out). Данная процедура необходима для нахождения точки переключения 
выходного сигнала на уровне половины амплитуды при увеличении токов утечки. 

Найти индексы переключения (Trigger 
location_In/Out) для Thres_In и Thres_Out можно, 
воспользовавшись библиотечной функцией, 
определяющей момент переключения на 
осциллограмме (рис. 3). На выходе функции - 
индекс элемента массива, на котором происходит 
переключение. Аналогичную операцию 
необходимо проделать для получения Trigger 
location_Out.  

Расчет времени включения и выключения 
(зависит от нажатия кнопки ON(T)/OFF(F)) 
производится по формуле: 

Delay_ON/OFF =  (Trigger location_Out –  Trigger location_In)  ∗  Step  (5) 

Значение Step выбирается исходя из установленной горизонтальной развертки осциллографа. 
4. Внедрение и его перспективы 

В статье изложены основные контролируемые параметры оптореле и разработана схема для 
подключения микросхемы. Схема состоит из входной и выходной частей. Разработанный аппаратно-
программный комплекс успешно внедрен и используется в АО «ЭНПО Специализированные электронные 
системы». Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 14-29-09210. 
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Рис. 3. Поиск момента переключения на 

осциллограмме с помощью функции Basic Level 
Trigger Detection VI. 
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In this paper discusses the hardware/software solution for measure parameters of optorelay with dmos-transistors based 
on pxi-platform and LabVIEW software by National Instruments. A structure of connection a typical optorelay with dmos-
transistors is presented. A method of adjusting the input current through the LED and receiving data from the oscilloscope 
TDS- 2024 are also described. 
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В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы контроля работоспособности 
микросхем FRAM во время внешнего воздействия. Приведена структурная схема системы контроля, указаны её 
основные блоки. Описан принцип работы и программное обеспечение системы контроля. 
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1. Постановка задачи 

Проверка микросхем памяти на стойкость к внешним дестабилизирующим воздействиям является 
очень важной и ответственной задачей [1-4]. Она позволяет определить условия, в которых та или иная 
микросхема сохраняет свою работоспособность, и выяснить, в какой сфере деятельности её можно 
применять. На этапе разработки системы контроля необходимо принимать во внимание особенности 
объекта и потенциально чувствительные узлы объекта к дестабилизирующему воздействию.  

Сегнетоэлектрическая оперативная память (Ferroelectric RAM, FeRAM или FRAM) — оперативная 
память, по своему устройству схожая с DRAM (динамической), но использующая слой сегнетоэлектрика 
вместо диэлектрического слоя для обеспечения энергонезависимости. Накопитель микросхем FRAM в 
большинстве случаев является устойчивым к воздействию радиации, однако периферийные узлы, такие 
как усилитель считывания и контроллер, изготавливаемые по КМОП технологии, могут отвечать за уровень 
стойкости изделия в целом [5].  

Работа посвящена созданию автоматизированной системы контроля работоспособности микросхем 
FRAM при проведении испытаний на основе применения оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве оборудования был использован комплекс от National Instruments: платформа NI PXI-1033 с 
программируемым источником постоянного напряжения PXI-4110, модулем ввода-вывода NI 6581, FPGA 
модулем PXI-7951R. Для управления комплексом создано программное обеспечение в среде LabVIEW с 
поддержкой модулей FPGA [6]. 

 
3. Описание решения 

Объект исследования – микросхема сегнетоэлектрической энергонезависимой памяти (FRAM) 
информационной ёмкостью 1 Мбит с организацией 128Кх8 FM28V100 с предварительно вскрытым 
корпусом для проведения испытаний [7]. 

Управляющее устройство – персональный компьютер на базе ОС Windows с программным 
обеспечением LabVIEW и дополнительными драйверами NI MAX, NI DC-Power, FPGA Interface. 

Пользователь подаёт управляющие сигналы на исполнительное устройство, связанное с 
персональным компьютером интерфейсом ExpressCard. Измерительный блок передаёт соответствующие 
сигналы на источник питания и модуль ввода-вывода NI 6581, к которому  подключена плата-переходник, 
позволяющая подсоединить к FPGA модулю саму микросхему сегнетоэлектрической памяти. Длинный 
кабель ExpressCard <–> NI PXI от National Instruments позволяет пользователю вместе с управляющим 
устройством находиться на безопасном расстоянии от объекта исследований, находящегося под 
радиационным облучением. 
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Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 – управляющее устройство (ПК); 2 – исполнительное устройство PXI-1033; 
3 – Микросхема FRAM  FM28V100. 

 
Разработанное для оборудования программное обеспечение имеет весьма простой интерфейс, 

позволяющий считывать/записывать данные на микросхему по указанному адресу и тем самым проверять 
её на работоспособность. Блок диаграмма, благодаря применению конечных автоматов, умещается на 
экране ПК, что существенно облегчает редактирование. Для создания новых версий программы 
предусмотрено удобное добавление необходимых режимов работы.  
 

 
 

Рис. 2а. Интерфейс программного             Рис. 2б. Блок-диаграммы программы: ведущего модуля 
   обеспечения.                                                HOST (выше) и исполнительного модуля 

                                                                                     TARGET (ниже). 
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4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система находится на этапе внедрения в качестве системы контроля 

работоспособности при радиационном воздействии микросхем на гетероструктурах в ОА «ЭНПО СПЭЛС» 
и НИЯУ МИФИ. Работа выполнена в рамках соглашения о предоставлении субсидии между Минобрнауки 
России и НИЯУ МИФИ от 24 ноября 2014 г. № 14.578.21.0075 (уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEFI57814X0075). 

Планируется доработка ПО путем добавления программного модуля, позволяющего испытывать 
микросхемы в разных режимах, в том числе в режимах записи и страничного считывания в момент 
воздействия. Данная доработка позволит давать более полное заключение об уровнях стойкости 
периферийных узлов для микросхем типа FRAM. 
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О MULTISIM-МОДЕЛИРОВАНИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ: 
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Представлены результаты исследования резонанса, обнаруженного по ходу Multisim-макетирования 
лабораторной работы практикума по аналоговой схемотехнике. Моделирование процессов в электронных 
устройствах в среде NI Multisim существенно расширяет возможности экспериментов, позволяет выявлять 
скрытые эффекты, которые могут проявиться при функционировании аппаратуры и существенно навредить. 
Проведены моделирование и эксперименты в среде Multisim, выполнен теоретический анализ процессов. 
Результаты представляют практический интерес для разработчиков аналоговых вычислителей на 
операционных усилителях и для внедрения в образовательные программы ВПО по направлениям подготовки 
электро-, радио-, телекоммуникационного профиля. 

Ключевые слова: NI Multisim, Multisim-модель, плоттер Боде, операционные усилители, ОУ, интегро-
дифференциальный преобразователь, частота единичного усиления, резонанс, АЧХ, резонансный выброс. 

 

1. Тематика исследований, постановка задачи 
Компьютерное моделирование процессов в электронных цепях существенно меняет сегодня формат 

учебных занятий по дисциплинам электронного профиля. Появляется возможность наглядно 
иллюстрировать теоретические положения, моделировать работу устройств по ходу выполнения курсовых 
работ и подготовки к опытам в учебных лабораториях, последующего анализа результатов экспериментов. 
Расширение поля экспериментального анализа за счет использования инструментов среды 
компьютерного моделирования NI Multisim ([1]), превосходящих возможности приборов обычных учебных 
лабораторий, позволяет выявлять особые свойства цепей, в том числе, скрытые эффекты. Таковые могут 
проявиться при определенных условиях функционирования аппаратуры и существенно навредить. 
Характерный пример: резонансный эффект, побудивший выполнить исследования, представленные 
здесь. 

 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программа NI Multisim, оборудование Научно-образовательного центра «NI-Политехник» в  Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого. 
 

3. Описание решения 
Схема преобразователя, Multisim-модель, характеристики процесса. Известно, что для 

интегрирования и дифференцирования сигналов эффективно применяют аналоговые устройства на 
операционных усилителях (ОУ) ([2]). По ходу разработки макета лабораторной работы данной тематики 
была составлена Multisim-модель каскада на ОУ, поочередно дифференцирующего и интегрирующего 
сигналы (рис. 1). Для анализа использованы виртуальные Multisim-приборы. Входное воздействие 
обеспечивает функциональный генератор, для измерения во временной области подключен 
двухканальный осциллограф, в частотной – прибор «Плоттер Боде». Модель составлена из виртуальных 
Multisim-элементов. Постоянные времени цепей дифференциатора и интегратора одинаковы: 𝑅𝐶 = 1,3мкс. 

Параметры ОУ: напряжение питания ±12 В, коэффициент 𝐾0 = 200 кВ/В, частота единичного усиления 𝑓1 =
100 МГц, входное сопротивление 10 МОм. 

 
Рис.1. Multisim-модель интегро-дифференциального 

преобразователя 

 
Рис.2. Напряжения на входе и 

выходе преобразователя 
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 «Сквозное» преобразование входного сигнала – сначала дифференцирование, затем 
интегрирование - позволяет наглядно иллюстрировать качество аналоговых вычислителей на ОУ. 
Действительно, если подать на вход схемы (см. рис.1) треугольное периодическое напряжение, следует 
ожидать, что форма сигнала на выходе должна в точности повторить форму входного воздействия. Это 
подтверждает виртуальный опыт преобразования треугольного периодического колебания с частотой 
следования f = 154 Гц и амплитудой U =10 мВ. Иллюстрация - на Multisim-осциллограммах входного и 
выходного напряжений (рис.2). 

Multisim-инструменты среды моделирования позволяют подробно изучать свойства электронных 
устройств. В этой связи естественный ход развития исследований состоит в анализе частотных 
характеристик. Поскольку искажения сигнала отсутствуют, ожидалось увидеть график амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ) с одинаковым коэффициентом передачи в широком диапазоне частот 
вплоть до «завала» из-за падения собственного коэффициента усиления ОУ на высоких частотах. Однако 
на экране плоттера появился резонансный выброс (рис. 3) с параметрами: резонансная частота fр =

3.464 МГц, коэффициент усиления Кос = 28.9 дБ, относительная ширина резонансной кривой 𝑓/𝑓р = 0.036 

(эффективная добротность Q=28,6). Использование устройства, на АЧХ которого диагностирован 
резонанс, грозит опасностью существенных ошибок вычислительных операций. Однако преобразование 
периодических колебаний с заданной в опыте частотой следования ошибок не демонстрирует (см. рис. 2). 
Их можно обнаружить, если действовать особым образом: например, подать на вход треугольное 
колебание с таким периодом, чтобы частота какой-нибудь гармоники точно попала на резонансный выброс. 
Такие опыты были поставлены. Предположения оправдались – на осциллограммах появились колебания, 
вызванные акцентированием гармоник на частоте резонанса (рис.4). 

 
Рис. 3. АЧХ интегро-дифференциального 

преобразователя 

 
Рис. 4. Просачивание 3-ей, 5-ой и 7-ой гармоник, 

соответственно 

Следующий этап исследования состоял в выяснении влияния на обнаруженный эффект частотных 
свойств ОУ. Для этого в Multisim-модели менялась частота единичного усиления – одинаково для обоих 
ОУ. Опытным путем (снятием АЧХ плоттером Боде) получено: при частоте единичного усиления ОУ 𝑓1 =
10 МГц резонансная частота сдвинулась вниз (𝑓р = 1.096 МГц), коэффициент усиления «в пике» упал (Кос =

18,97 дБ). При выборе ОУ с 𝑓1 = 1 МГц тенденция продолжилась: 𝑓р = 337.05 кГц, Кос = 7.95 дБ. И наконец, 

для ОУ с 𝑓1 = 100 кГц получили гладкую АЧХ - выброс исчез. Таким образом, АЧХ сглаживается при 

уменьшении частоты 𝑓1, и можно подобрать ОУ с частотой единичного усиления, начиная с которой, 
резонанс исчезает. 

Теоретический анализ. Экспериментальное изучение резонансного эффекта сопровождалось 
теоретическими исследованиями: выводом и  анализом формулы комплексного коэффициента передачи 

([3]) интегро-дифференциального преобразователя 𝐾ос(𝜔): 
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𝐾ос =
𝑗𝜔𝜏 ∙ 𝐾0

2

[(1 + 𝑗𝜔𝜏)(1 + 𝑗𝜔𝜏𝑐) + 𝐾0] ∙ [(1 + 𝑗𝜔𝜏)(1 + 𝑗𝜔𝜏𝑐) + 𝑗𝜔𝜏𝐾0]
 . 

Здесь 𝜏𝑐 = 𝐾0 (2𝜋𝑓1)⁄  , 𝜏 = 𝑅𝐶. 

Численный расчет выполнялся на фортране. График теоретически полученной АЧХ практически совпал (в 

графическом приближении) с экспериментальной кривой. Расчеты для варианта ОУ с 𝑓1 = 100 МГц дали 

значения: Кос = 29.1 дБ, 𝑓р = 3.49 МГц, Q=28. Видим: отличие результатов эксперимента и 

теоретического анализа с учетом ошибок вычислений и ограничений точности задания параметров 
устройства незначительны. Имеем убедительное подтверждение справедливости данных Multisim-
моделирования. 

Итоги. По ходу Multisim-макетирования лабораторной установки практикума по аналоговой 
схемотехнике обнаружен эффект резонанса в интегро-дифференциальном преобразователе на ОУ. 
Выполнены виртуальные эксперименты, которые показали зависимость резонансного эффекта от 
параметров схемы и сигнала. Очевидна опасность появления паразитных колебаний при аналоговых 
вычислениях: показано, что при определенных условиях обработки сигналов возникает существенное 
искажение математического преобразования. Выявленная в экспериментах и подтвержденная теорией 
зависимость резонансного эффекта от частоты единичного усиления ОУ акцентирует тему подбора 
конкретного ОУ при построении вычислительного устройства, для которого априори известны параметры 
преобразований. Теоретический анализ подтвердил справедливость результатов модельных 
экспериментов. 

 

4. Внедрение и перспективы 
Результаты исследований подтвердили и продемонстрировали эффективность компьютерного 

моделирования в среде Multisim как для решения практических задач построения электронных аналоговых 
устройств, так и для внедрения в учебный процесс. Multisim-моделирование дает наглядную иллюстрацию 
процессов в электронных цепях и существенно расширяет возможности экспериментального анализа. В 
настоящее время компьютерное моделирование в среде NI Multisim включено в программы дисциплин 
электронной тематики нескольких направлений подготовки бакалавров в Санкт-Петербургском 
политехническом университете. 
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MULTISIM-MODELING CONVERTERS ON OPERATIONAL AMPLIFIERS: 

DETECTION OF LATENT RESONANCE 
 

V. S. Temkina, G. P. Zhabko, Iurii N. Novikov  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia 

The article presents the results of a study of resonance, detected during Multisim-simulation lab on the analog circuits. 
Modelling of processes in the electronic devices in the NI Multisim programs greatly extends the capabilities of experiments to 
identify hidden effects that may occur in the operation of the equipment and significantly harm. The simulation and experiments 
in an environment Multisim was performed. The theoretical analysis of the processes were made too. The results have of 
practical interest for the development of calculators analog operational amplifiers and for the implementation of educational 
programs electrical, radio and telecommunication profile. 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. 

keywords: NI Multisim programs, frequency response, Bode plotter, operational amplifiers, integrodifferential converter, 
unity gain frequency, resonance, frequency response, resonant emission. 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВЫХ БИС 

 
Г.Г. Давыдов1,2, А.С. Колосова1,2, А.В. Согоян1,2, Ю.А. Ожегин1,2 

 
1 АО «ЭНПО Специализированные электронные системы» 

2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В статье рассматривается автоматизированная система мониторинга параметров входных и выходных 
каскадов цифровых микросхем с целью идентификации предприятия-изготовителя на базе оборудования PXI 
фирмы National Instruments. Приведена схема подключения объекта, подробно описано ПО. Описан процесс 
измерения параметров. 

Ключевые слова: PXI, защитные структуры, цифровые микросхемы, идентификация. 

 
1. Постановка задачи 

Результаты ранее проведенных исследований позволяют предполагать наличие блоков и элементов 
микросхем, позволяющих определить (в первом приближении) предприятие-изготовитель данного типа 
микросхем. Данная задача актуальна для обеспечения гарантированных параметров микросхем, а также 
для исключения возможности применения контрафактной продукции в ответственной аппаратуре.  

Данная работа посвящена системе, позволяющей контролировать блоки, присутствующие во всех 
цифровых микросхемах: входные каскады, выходные каскады, а также защитные структуры на входе. 
Анализ литературы [например, 1,2] позволяет утверждать, что входные каскады микросхем каждого 
изготовителя имеют индивидуальные особенности. Для создания максимально полной картины поведения 
указанных выше блоков в различных электрических режимах предполагается измерения вольт-амперных 
характеристик (ВАХ). Точное измерение ВАХ предполагает стабилизацию температуры микросхемы или 
возможность измерения температуры кристалла при измерении ВАХ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Система разработана на базе оборудования PXI фирмы National Instruments [3] и состоит из крейта 
с аппаратными измерительными модулями, адаптера объекта исследований, специализированного ПО. 

Адаптер объекта исследований состоит из блока коммутации сигналов и непосредственно оснастки 
объекта. Блок коммутации сигналов размещается на крейте на разъеме аппаратного модуля 
переключателей с целью минимизации длины сигнальных линий. Оснастка объекта задает электрический 
и функциональный режим объекта и обладает минимальными габаритами для унификации ее 
использования при воздействии излучения от различных источников. 

Специализированное программное обеспечение (ПО) разработано на базе NILabVIEW и 
предназначено для управления аппаратными модулями системы, а также внешними измерительными 
приборами. 

 
3. Описание решения 

Подсистема реализует схему подключения объекта в соответствии с рис. 1. В составе микросхемы 
выбирается вход и соответствующий ему выход, а также второй «независимый» вход. Потенциал 
остальных входов фиксируется на уровне общего вывода или напряжения питания микросхемы. При 
измерении температурных зависимостей ток через защитную структуру измеряется косвенно по падению 
напряжения на резисторе номиналом 1 кОм. Все остальные токи измеряются мультиметром, включение 
мультиметра в соответствующую цепь производится программно.  

ПО содержит несколько независимых подпрограмм, работающих параллельно; синхронизация 
работы подпрограмм, а также обмен данными реализован с применением локальных переменных. 
Реализуются алгоритмы измерений, приведенные в табл. 1. 

Первичная обработка данных состоит в усреднении результатов для нескольких образцов одного 
типономинала, облучавшихся в одинаковом электрическом и температурном режиме. Далее происходит 
вывод и сохранение зависимостей изменения параметров при значении независимой величины, 
задаваемой пользователем.  
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На рис. 2 приведен вид приборной панели ПО. Вид подпрограммы первичной обработки результатов 
приведен на рис. 3. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема подключения микросхем к модулям комплекса 

 
Таблица 1 – Алгоритмы, реализуемые подпрограммой измерения параметров 

Алгоритм Последовательность действий 

Измерение  
ВАХ входных 
защитных 
структур 

1. Установка активного статического режима микросхемы. 
2. Подача линейно изменяющегося потенциала на один из входов от -2В до 

+8В, ограничение тока – ±10мА, шаг изменения потенциала 0,04В. 
3. На каждом шаге изменения потенциала – измерение тока по входу. 

Измерение  
ВАХ входных 
каскадов 

1. Установка активного статического режима микросхемы. 
2. Подача линейно изменяющегося потенциала на один из входов от -2В до 

+8В, ограничение тока – ±10мА, шаг изменения потенциала 0,04В. 
3. На каждом шаге изменения потенциала – измерение тока по цепи питания 

микросхемы. 

Измерение 
семейства ВАХ 
выходных 
каскадов 

1. Установка активного статического режима микросхемы. На исследуемом 
выходе микросхемы обеспечивается активное состояние с низким лог. уровнем. 

2. Подача линейно изменяющегося потенциала на контролируемый выход от 
0В до +4В, ограничение тока 300мА, шаг изменения – 0,05В. 

3. На каждом шаге изменения потенциала – измерение тока в цепи 
исследуемого выхода микросхемы. 

Измерение 
температуры 
кристалла  
по результатам 
измерений 
параметров 
защитных 
структур  
на входах 

1. Установка статического режима микросхемы. 
2. Подача на один из входов потенциала <0В (для контроля защитной 

структуры в цепь земли микросхемы) или больше напряжения питания (для 
контроля защитной структуры в цепь питания микросхемы). Ограничение тока – 
±10мА. 

3. Подстройка потенциала на входе для фиксации заданного тока через 
защитную структуру. Точность подстройки потенциала входа – ±1 мВ.  

4. Изменение температуры корпуса микросхемы (нагрев или охлаждение) при 
непрерывном контроле изменения падения напряжения на защитной структуре и 
температуры корпуса микросхемы. 

5. По зависимости ∆U(T) определяется температура кристалла при 
измерениях. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга успешно внедрена в АО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва, при 
исследованиях поведения нескольких производственных партий цифровых микросхем отечественного и 
зарубежного производства.  
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1 – подпрограмма управления модулем переключателей NI PXI-2503; 2 – подпрограмма управления NI 

PXI-4071; 3 – подпрограмма управления NI PXI-7851; 4 – подпрограмма управления NI PXI-4110; 5 – 
подпрограмма управления источником воздействия; 6 – подпрограмма первичной обработки и 

визуализации результатов;  
7 – подпрограмма измерения параметров. 

Рисунок 2 – Вид приборной панели специализированного ПО. 

 
1 – выбор и визуализация исходных данных (в данном случае – зависимость модуля тока потребления микросхемы 

от потенциала на входе), каждая точка по уровню воздействия является усреднением результатов исследований; 2 – 
визуализация «среза» зависимостей при выбранном значении потенциала на входе. 

Рисунок 3 – Вид приборной панели подпрограммы первичной обработки результатов 
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ТЕХНОЛОГИИ NI В ПРАКТИКУМЕ ПО АКТИВНЫМ ФИЛЬТРАМ: 
MULTISIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЯ НА DAQ-ПЛАТФОРМЕ NI ELVIS LABVIEW-

ПРИБОРАМИ 
 

А. В. Медведев, Ю. Н. Новиков 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

При внедрении в образовательные программы университетов, колледжей высокотехнологичных методик 
анализа электронных устройств ценно связать компьютерное моделирование и лабораторные опыты общей 
технологической основой. Речь о технологиях компании National Instruments. Моделирование в среде NI Multisim 
позволяет имитировать и расширить исследования, выполняемые в учебных лабораториях, а постановка 
практикумов на DAQ-платформе NI ELVIS демонстрирует развитие реальных процессов. Здесь представлены 
темы: моделирование в среде Multisim и экспериментальные исследования процессов в активных фильтрах на 
платформе ELVIS II. Результаты убедительно свидетельствуют: комплексный анализ свойств электронных 
цепей виртуальными и реальными измерительными средствами NI технологии перспективен для внедрения в 
программы практикумов, курсовых работ, и на лекциях - для демонстрации процессов в цепях при широком 
варьировании условий функционирования. 

Ключевые слова: NI технологии, Multisim, ELVIS, активный фильтр, АЧХ, переходная характеристика 
 

1. Тематика исследований, постановка задачи 
Анализ частотных характеристик и свойств цепей в координатах времени – базовые основы теории 

цепей и практической электроники. Актуальная задача - дополнить изучение процессов, выполняемых в 
учебных лабораториях, виртуальным анализом цепей в среде Multisim [1]. Объекты анализа - активные 
фильтры (АФ), конкретно – заграждающие фильтры (АЗФ). Фокусирование на фильтрах конкретного вида 
не умаляет значение рассмотренных здесь методик. Акцентированы виртуальные опыты, отвечающие 
условиям лабораторий. Удается связать компьютерные и реальные эксперименты, которые ставим на 
единой (NI) технологической основе - на стендах ELVIS. 

 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Программа NI Multisim, оборудование Научно-образовательного центра «NI-Политехник» в  Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого. 
 

3. Описание решения 
Анализ в частотной области. Объект исследования - активный режекторный (заграждающий) 

фильтр, составленный из пассивной RC -цепи и усилителя (неинвертирующего [2]), через который 
замкнута цепь обратной связи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Активный режекторный фильтр (сверху), 

Multisim-модель (снизу) 

 
Рис. 2. АЧХ и ФЧХ активного фильтра, k = 1,99 

Неинвертирующий усилитель (НУ) построен на операционном усилителе (ОУ). В частотном диапазоне 
коэффициент усиления k НУ - константа. Если оставаться в границах линейного участка передаточной 
характеристики, можем моделировать НУ управляемым источником ЭДС с параметром k. Multisim-модель 
фильтра показана на рис. 1, снизу. Частотные свойства АЗФ задает пассивный фильтр – «двойной 
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Т-образный мост» [3]. Управляемый источник ЭДС трансформирует частотные свойства моста: удается 
повысить избирательность (сузить полосу подавления). Теоретический анализ свидетельствует: 
резонансная частота активного фильтра и пассивного моста совпадают, а полоса подавления зависит от 
коэффициента усиления пропорционально (2-k). И пока k < 2, можно реализовать как угодно высокую 
избирательность [4]. Снимая частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) Multisim-прибором плоттер Боде 
(рис. 2), можно в этом убедиться. 

Переходные характеристики. В среде Multisim можно включить на вход фильтра Multisim-генератор 
скачка напряжения и непосредственно наблюдать переходную характеристику на Multisim-осциллографе, 
или вывести ее графиком Multisim-режима Transient Analysis. Важная компетенция - уметь связывать 
частотные и временные свойства определенной цепи, сопоставляя данные в координатах частоты и 
времени. Исследования в среде Multisim позволяют это делать: из опытов при разных k находить по 
осциллограммам «квазипериоды» и декременты затухающих колебаний и сопоставлять их с резонансными 
частотами и полосами подавления, измеренными плоттером. 

Важно, что переходные характеристики Multisim-моделей можно снимать, сблизив условия 
виртуального опыта и лабораторного. Для этого используем источник прямоугольного напряжения разных 
периодов и реализуем ситуацию, при которой перед каждым скачком процесс приходит к стационарному 
состоянию. Понятно, что для каждой цепи необходимо подбирать период воздействия вплоть до 
констатации: на интервале половины периода видим переходную характеристику. На рис. 3. показаны 
осциллограммы опытов, сводящихся к последовательному удвоению периода. Констатируем: нижняя 
осциллограмма - график переходной характеристики. 

 
Рис. 3. Осциллограммы опытов при увеличении 

периода воздействия 

 
Рис. 4. Развития автоколебаний при нарушении 

условия равновесия режекторного фильтра 

Нарушение равновесия, возникновение автоколебаний. Передаточная функция АЗФ имеет 
особенность: при k > 2 активный фильтр теряет равновесие и возникают автоколебания. В среде Multisim 
удается детально анализировать выход из равновесия и развитие автоколебаний. 

Реальная система выходит из равновесия вследствие тепловых флуктуаций, но проводники и 
элементы Multisim-модели идеальны – они «не шумят». При исследовании самовозбуждения 
естественные флуктуации имитировались Multisim-источником теплового шума. Средство Transient 
Analysis позволило подробно изучить процессы возникновения и развития автоколебаний. Их амплитуда 
сначала интенсивно растет (рис. 4), но по мере выхода за границы линейности передаточной 
характеристики усилителя этот рост ограничивается уровнями источников питания ОУ (здесь: +12 В 
и -12 В), и система приходит в стационарное состояние. 

Multisim-анализ позволил обнаружить существенное отличие выхода из равновесия активных 
фильтров с «инверсными» свойствами [5]. В режекторном АФ идет «раскачивание» флуктуаций на всех 
частотах. А процесс самовозбуждения полосового АФ выглядит как выделение из равномерного спектра 
флуктуаций («белого шума») тонкой кривой с частотой близкой резонансной. 

Эксперименты на DAQ-платформе NI ELVIS с LabVIEW-приборами. На платформе ELVIS II был 
собран активный фильтр (рис. 5) в составе: неинвертирующий усилитель (на ОУ КР140УД608 с питанием 
+12 В, -12 В), симметричный Т-мост на резисторах 91 кОм и конденсаторах 0,22 мкФ. В опытах 
исследования самовозбуждения вход закорочен, а резисторы НУ (390 и 370 Ом) отвечают условию 
возбуждения АЗФ (k>2). При включении питания ОУ LabVIEW-осциллограмма (рис. 6) демонстрирует 
самовозбуждение активного фильтра. 
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4.  Итоги. Перспективы внедрения 
На примере АЗФ - типичного представителя семейства активных фильтров представлена методика 

компьютерного анализа процессов в цепях и имитации лабораторных измерений. Представлены 
результаты моделирования в среде Multisim характеристик фильтров в координатах частоты и времени. 
Средствами детального Multisim-анализа выявлен принципиально различный характер самовозбуждения 
«инверсных» активных фильтров: режекторного и полосового. 

 

Рис. 5. Активный режекторный фильтр, собранный на 

лабораторном стенде ELVIS 

 

Рис. 6. Осциллограмма развития автоколебаний в  
активном фильтре 

Развита методика экспериментального изучения на лабораторном комплексе ELVIS II, оборудованном 
LabVIEW-приборами, явлений в активных фильтрах при нарушении равновесия. Важный методический 
аспект: единая технология моделирования и экспериментов в лаборатории (National Instruments) придает 
органичный характер образовательному процессу. Комплексный лабораторный практикум, сочетающий 
виртуальные (компьютерные) и реальные (аппаратурные) исследования средствами NI технологий, 
прошел апробацию в учебном центре «National Instruments-Политехнический университет» (Санкт-
Петербург) и выявил перспективы для внедрения в программы дисциплин электронной тематики 
университетов и колледжей. 
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NI TECHNOLOGIES FOR LABORATORY PRACTICE: MULTISIM- MODELLING AND MEASUREMENTS ON 

DAQ-PLATFORM NI ELVIS WITH LABVIEW-DEVICES 
 

A. V. Medvedev, Iurii N. Novikov 
B.  

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, St.Petersburg, Russia 

The high-tech methods of analyzing the characteristics of electronic circuits are being embedded now in educational 
programs of universities and colleges. It is valuable from methodological positions that computer simulations and laboratory 
experiments are linked by a common technology. Today National Instruments technologies rightly claim the status "standard 
de-facto" for laboratory practices. Computer simulation in NI Multisim significantly expands the scope of research conducted 
in a university laboratory. Experimental investigation carried out at NI ELVIS II platform illustrates relationships between virtual 
experiments and real phenomena. The paper is focused at results of modelling of active filters in NI Multisim through the 
example of twin-T notch filter. Implementing of computer-based simulation by means of 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. 

Keywords: NI technologies, NI Multisim, ELVIS, active filter, opAmp, bandpass, frequency response, Bode plotter 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РАДИОЛУЧЕВЫХ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ 

 
Д.О. Стрельцов, А.С. Чекунов 

 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 

В статье рассматривается решение задачи автоматизации процедуры контроля технических 
характеристик и параметров радиолучевых средств обнаружения (РЛСО), работающих в СВЧ-диапазоне, при 
использовании платформы PXI фирмы National Instruments. Приведено описание физического принципа 
функционирования РЛСО. Описан процесс проверки приемопередатчика (ПРП) из состава РЛСО в простом и 
расширенном режиме. Приведена сравнительная таблица временных затрат по проверке блока ПРП РЛСО при 
использовании PXI-модулей и стандартных средств измерений. 

Ключевые слова: PXIe-5663E, FSW0020, радиолучевые средства обнаружения, испытание аппаратуры 

 
1. Постановка задачи 

РЛСО предназначены для охраны периметра различных объектов от несанкционированного 
проникновения нарушителя путём выявления изменений электромагнитного поля в контролируемом 
объёме пространства. РЛСО являются двухпозиционными системами, поскольку состоят из передатчика 
(ПРД) и приёмника (ПРМ).  

Принцип действия РЛСО основан на создании в пространстве между передатчиком и приёмником 
электромагнитного поля, формирующего объёмную зону обнаружения в виде эллипсоида [1], и 
регистрации изменений этого поля при пересечении указанной зоны нарушителем (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зоны обнаружения РЛСО и распределение мощности излучения в них  

 
2. Используемое оборудование  

Для решения задачи был сформирован PXI комплекс, состоящий из следующих основных 
измерительных и вычислительных модулей: 

1) генератор СВЧ сигналов – FSW0020 фирмы Phase Matrix; 
2) векторный анализатор спектра и сигналов – PXIe-5663E фирмы NI; 
3) осциллограф цифровой быстродействующий – PXIe-5162 фирмы NI; 
4) источник питания программируемый – PXI-4130 фирмы NI; 
5) мультиметр цифровой PXI-4070 фирмы NI; 
6) контроллер – PXIe-8135 фирмы NI. 
Также был разработан и изготовлен стенд, обеспечивающий дальнюю зону распространения 

радиоволн и необходимое число зон Френеля [2], а также специальное вспомогательное оборудование, 
требуемое для проверки блоков. Излучение и прием СВЧ энергии осуществлялся с помощью компактных 
рупорных антенн типа BBHA 9170 фирмы Schwarzbeck. 
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3. Описание решения 
Проверка ПРП на соответствие основным параметрам и характеристикам проводится по трем 

пунктам: 
1. ПРП должен обеспечивать формирование СВЧ сигнала с требуемым периодом повторения пачек 

импульсов.  
2. ПРП должен обеспечивать формирование и передачу по радиоканалу сигнала «ТРЕВОГА». 
3. ПРП должен обеспечивать требуемые значения амплитуды и длительности сигнала «ТРЕВОГА». 
Для проверки ПРП на соответствие требованиям 1 – 3 предусмотрено два режима: 
- простой режим проверки ПРП; 
- расширенный режим проверки ПРП. 
Простой режим открывается сразу при запуске программы «Проверка ПРП». Вид программы проверки 

ПРП в простом режиме отображен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Простой режим проверки блока ПРП РЛСО 

В простом режиме не предполагается ручная настройка модульных приборов (например, значение 
напряжения питания или частоты генерации) для исключения ошибочных действий регулировщика. 
Данные значения запрограммированы и устанавливаются автоматически в зависимости от пункта 
проверки. В начале каждого вида контроля ПРП на экране монитора появляется всплывающее окно 
информационного сообщения, указывающее на необходимость выполнения манипуляций с ПРП и 
вспомогательным оборудованием. Если при завершении проверки ПРП индикаторы «Контроль номера 
стойки», «Радиосигнал ТРЕВОГА», «Сигнал ТРЕВОГА по кабелю»  загораются зелёным светом и в окне 
«Состояние» появляется надпись  «Тестирование завершено УСПЕШНО!», то проверяемый ПРП 
соответствует требованиям  1 – 3. 

Для детализированной проверки ПРП предусмотрен расширенный режим (рис. 3), переход в который 
осуществляется нажатием с помощью ЛКМ вкладки [3] «Расширенный режим проверки», расположенной 
на экране монитора. 

 
Рис. 3. Расширенный режим проверки блока ПРП РЛСО 

В данном режиме регулировщик радиоэлектронной аппаратуры может устанавливать параметры 
модульных приборов в ручном режиме, контролировать промежуточные значения измерений, а также 
видеть амплитудно-временную форму сигнала и производить требуемую настройку блоков.  
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4. Результаты внедрения PXI комплекса 
Для подтверждения правильности работы, а также для определения временных затрат были 

проведены сравнительные испытания при проверке ПРП РЛСО при использовании многофункциональных 
PXI-модулей и стандартных средств измерений (СИ). Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная таблица временных затрат по проверке блока ПРП РЛСО 

Содержание 
требования 

Описание задачи Время контроля 

Многофункциональные 
PXI-модули 

Стандартные 
СИ 

Простой 
режим 

Расширенный 
режим 

Проверка номера 
стойки 

Измерение 
интервалов между 

импульсами 

1 мин. 45 с 30 с 30 с 

Проверка наличия 
радиосигнала 
«ТРЕВОГА» 

Контроль показаний 
при проходе через 
зону обнаружения 

1 мин. 10 с 1 мин. 30 с 

Проверка 
параметров 

радиосигнала 
«ТРЕВОГА» 

Измерение 
амплитуды и 
длительности 

радиоимпульса 

45 с 2 мин. 30 с 

Итого: 1 мин. 45 с 2 мин. 25 с 4 мин. 30 с 

 
5. Перспективы внедрения  

Разработанная система контроля позволяет обеспечить более высокие показатели 
производительности за счет исключения субъективных ошибок, автоматизации операций и снижения 
временных затрат на процедуру проверки блоков изделий. В качестве дальнейшего развития 
автоматизации производственных процессов планируется разработка системы для проведения 
статистических испытаний блоков РЛСО. 
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AUTOMATED SYSTEM FOR TECHNICAL PARAMETERS CONTROL OF RADIO BEAM SENSORS (RBS) 

 

D.O. Streltsov, A.S. Chekunov 
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This article discusses the development of automated system for control of technical parameters and characteristics of 
radio beam sensors that operate in the SHF range, with the use of National Instruments’ PXI module platform. It includes the 
description of physical principles of RBS operation, and basic and advanced modes of testing the Receiver-Transmitter of the 
RBS. A comparison table of time consumption of RBS examination using PXI modules and standard measurement equipment 
is presented. 
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СЕКЦИЯ "ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
МНОГОКАНАЛЬНОГО СБОРА ДАННЫХ" 

 
CASE-СРЕДСТВО ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОНТРОЛЯ 

МНОГОКАНАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Д.В. Бочарова1, С.Г. Вимберг1, Ю.В. Барсуков1 

 

АО «Концерн «ОКЕАНПРИБОР» 
 

В статье обосновывается необходимость создания CASE-средствадля автоматизации создания тестового 
ПО функционального контроля многоканальной аппаратуры предварительной обработки сигналов, 
рассматривается структура созданного CASE-средства и предлагается вариант его реализации средствами 
LabVIEW на базе платформа NIPXI. 

Ключевыеслова: CASE-технология; автоматизированное тестирование; гидроакустическая связь; системы 
предварительной обработки; LabVIEW; PXI-655x; PXI-656x; PXI-6289; PXI-5406 

 

1. Постановка задачи 
Аппаратура предварительной обработки сигналов (АПО) гидроакустических комплексов представляет 

собой многоканальную аналого-цифровую систему сбора, обработки и передачи сигналов, работающую, 
как правило, в условиях естественного охлаждения в необслуживаемых помещениях,отнадежности и 
качества которой зависит эффективность работы гидроакустического комплекса. Поэтому одной из 
актуальных задач, которая стоит перед тестовым инженером является поиск и создание новых эффективных 
методов, технологий и современного оборудования для повышения качества функционального контроля 
АПО. Кроме того когда численность команды разработчиков значительно превышает численность тестовых 
инженеров, возникает необходимость вовлекать разработчика в процесс создания тестового программного 
обеспечения (ПО).С этой целью необходимо разработать узкоспециализированноеCASE-средство, 
ориентированное на контроль гидроакустической АПО и работающее в диалоговом режиме. 

Статья посвященаразработке CASE-средства для автоматизации создания тестового 
ПОфункционального контроля многоканальной АПОсредствами NI LabVIEW на базе PXI-платформы 
компании National Instruments. 

 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NI LabVIEW. Для реализации системы была использована платформа NI PXI с 
контроллером NI PXI-8336, платами сбора данных NI PXI-655х, PXI-656х, PXI-6289 и генератором NI PXI-
5406. 

 
3. Описание решения 

Разрабатываемое CASE-средство должно обеспечивать два режима работы: режим «Настройка», в 
котором разработчик проводит настройку АПО, опираясь на осциллограммы и спектры выходных сигналов, 
а также режим «Контроль параметров», необходимый для выявления соответствия параметров АПО 
техническим требованиям и для сдачи заказчику.Структура разработанногоCASE-средства приведена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1- Структура разработанного CASE-средства в режиме «Настройка» 

 
Интерфейс пользователя реализован в виде т.н. «визарда» (Wizard), где пользователь в диалоговом 

режиме указывает необходимые настройки аппаратно-программного комплекса: конфигурацию 
аппаратной части, параметры тестового воздействия, требуемые проверки, параметры для генерации 
отчета о результатах испытания, а также параметры для автоматической генерации тестового приложения. 
Примеры окон визарда приведены на рисунке3. 

 
Рисунок 2 - Пример диалоговых окон визарда. 

 
Ядро системы отделено от аппаратной части согласно концепции HAL (HardwareAbstractLayer – слоя 

аппаратных абстракций) [1]. В рамках этой концепции структура разработанногоCASE-средства выглядит 
так, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3- Реализация концепции HAL в созданномCASE-средстве 

 

На рисунке 6 показан уровень приложения режима «Настройка», где 1  выбор режима; 2  

подпрограмма визарда; 3  подпрограмма, отвечающая за генерацию и сбор данных (содержит 

подпрограммы уровня ASL и DSSP); 4  подпрограмма, отвечающая за обработку выходных данных; 5 

подпрограмма, отвечающая за визуализацию полученных результатов. Для обеспечения циклического 
режима работы сбора, обработки и визуализации данных в режиме «Настройка», используется структура 
цикла 6. 
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Рисунок 4- Уровень приложения режима «Настройка» 

 
Уровень приложения для режима «Контроль параметров» приведен на рисунке 6. На этом уровне 

можно выделить 4 ключевых узла: 1  выбор проводимых тестов; 2  поиск необходимых шаблонов 

тестов в библиотеке шаблонов и определение пути к ним; 3  загрузка шаблонов тестов из библиотеки и 

выполнение теста, сравнение рассчитанного параметра с пороговыми значениями; 4  формирование 
отчета о прохождении теста. 

 
Рисунок 5- Уровень приложения режима «Контроль параметров» 

 
Результатом работы CASE-средства в режиме «Настройка» является тестовое ПОс функционалом, 

интерфейс которого представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6- Окно созданного тестового ПО. 

 
Результатом работы CASE-средства в режиме «Контроль параметров» является тестовое ПО, 

которое загружает и выполняет выбранные тесты, а по завершении работы выводит на экран сообщение 
о соответствии полученных параметров заданным в ТУ, а также генерирует файл со справочными 
данными. 

Таким образом, за счет автоматизации создания ПО значительно сокращается время на его создание, 
минимизируется вероятность допущения ошибок вследствие влияния человеческого фактора, 
повышается эффективность процесса тестирования за счет высвобождения специалистов, занятых в 
написании кода, для решения новых задач, оптимизации уже имеющихся алгоритмов и разработки новых 
алгоритмов для поддержки и расширения созданного CASE-средства. 
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4. Внедрение и его перспективы 
Основной областью применения предлагаемой системы автоматизированного функционального 

промышленного контроля является ее использование в процессах настройки, диагностики и сдачи заказчику 
систем аналого-цифровой предварительной обработки сигналов для современных многоканальных 
гидроакустических комплексов, создаваемых в АО «Концерн «ОКЕАНПРИБОР» г. Санкт-Петербург. За счет 
гибкости и расширяемости предлагаемой системы, при определенной ее доработке, она также пригодна для 
функционального контроля аппаратуры аналоговой, цифровой и аналого-цифровой обработки данных в 
других областях инженерной деятельности. 
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ДВУХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 
А.В.Голенищев-Кутузов,  Р.А.Хуснутдинов, М.В. Аввакумов. 

 

КГЭУ, Казань 

В статье рассматривается компьютерная двухканальная система измерения характеристик частичных 
разрядов (ЧР) в высоковольтной изоляции на основе применения оборудования АЦП NIUSB 6341. Приведена 
структурная схема системы измерения ЧР в изоляции. Описана программа записи, приведены графики 
распределения ЧР. 

Ключевые слова: АЦП NIUSB 6341,дистанционная диагностика, частичные разряды, высоковольтные 
изоляторы, акустические и электромагнитные датчики. 

 

1. Постановка задачи 
Основным вопросом, на который должна ответить измерительная система является возможность или 

невозможность дальнейшей безопасной эксплуатации высоковольтного оборудования. Одним из таких 
методов является метод контроля на основе компьютерного анализа ряда параметров частичных разрядов 
(ЧР) возникающих задолго до полного пробоя изоляции. Этот метод позволяет выявлять дефекты как в 
керамической так и полимерной изоляции на самых ранних стадиях их возникновения, отслеживать их 
развитие, оценивать текущее состояние изоляции и возможность дальнейшей эксплуатации 
оборудования. 

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.  

 
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 USB 6341 (рис.1). Затем из этого формата формируется исходный массив данных. Параллельно с этим 
сигналы регистрируются при помощи антенны и приемника AOR AR5000A (рис.1). Запись происходит, 
аналогично, как и с приемником SDT270. После чего сравниваются записи с обоих приемников и 
характеристики ЧР отображаются виртуальным прибором обработки данных 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы измерения ЧР в изоляторах. 1) Антенна ParaDish2, приемник SDT270 

и АЦП; 2) Антенна LA380, приемник AOR AR5000A и АЦП. 
 
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 
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Предложенный нами способ дистанционной диагностики основан на пассивном приеме одновременно 
электромагнитного и акустического сигналов излучения создаваемого ЧР, с последующим накоплением и 
компьютерной обработкой. Использование электромагнитного датчика позволяет оценить общий уровень 
изменения состояния изолятора, а акустический датчик позволяет локализовать место повреждения. При 
этом сигналы частичных разрядов детектируемых электромагнитным и акустическим датчиками 
согласуются с фазой высокого напряжения и подсчет числа импульсов и их среднего значения 
интенсивности проводиться раздельно по каждому дискретному интервалу фазового напряжения. Кроме 
того программой предусмотрено выделение одиночных наиболее мощных частичных разрядов с подачей 
информирующих сигналов об опасности для высоковольтной линии. Для определения конкретного 
значения фазы используется дополнительный электромагнитный датчик.  

Способ осуществляется (рис. 1) посредством следующих операций. Используя узконаправленные 
акустическую (1) и электромагнитную (2) антенны  принимают сигналы частичных разрядов в виде 
электромагнитных и акустических импульсов, соответственно,  усиливают их с помощью широкополосных 
усилителей. Затем импульсы частичных разрядов поступают в аналого-цифровые преобразователи и 
далее поступают в устройство обработки сигналов с блоком отображения информации. Электромагнитный 
и акустический приемники с антеннами предварительно градуируют по чувствительности с учетом 
расстояния от источника измерения. Затем для каждого типа  изоляторов контактным способом, согласно 
ГОСТ 20074-83, определяются предельные значения интенсивности и количество частичных разрядов, 
характеризующие дефектное состояние.  

Полученное фазовое распределение интенсивности (заряда) и количество импульсов сравнивают с 
ранее записанным распределением аналогичных сигналов для эталонного изолятора. Выделяют по 
определенной компьютерной программе сигналы с превышающим безопасным для нормального 
функционирования уровнем, выявляют изоляторы с дефектами и определяют возможность их 
дальнейшего функционирования.  

В разработанной двухканальной системе регистрации ЧР  созданы виртуальные приборы записи 
сигналов с датчиков, 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 =360о/2200=0,160 или при частоте сети 50Гц его длительность 

t=20мс/2200=0,009мс. Квантование или дискретизация по уровню осуществляется при 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 
. 

Исходные данные акустического датчика записываются в реальном времени с помощью приемника 
SDT270 в программе записи исходного массива данных. Затем эти данные поступают в программу записи 
исходного массива данных. 

Данные электромагнитного датчика с приемника AR5000A поступают напрямую в программу записи 
исходного массива данных. После чего в программе обработки  исходные массивы данных сравниваются 
и получаются наиболее точные характеристики ЧР. 

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. Также происходит построение зависимости числа ЧР 
от амплитуды и нахождение среднего числа ЧР в каждом фазовом интервале. 

Виртуальный прибор связан с многофункциональной измерительной платой сбора данных USB6341, 
интегрированной в персональный компьютер. Платой АЦП USB 6341 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 
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с помощью измерительной программы вычисляются соответствующие им значения напряжения. Ввод 
аналоговых сигналов в ПК осуществляется путем преобразования их из аналоговой формы в цифровую с 
помощью общего для всех каналов ввода АЦП. 

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. 

На рисунке 2 представлены результаты обработки сигналов ЧР для полимерных изоляторов: 
исправного изолятора (а) и изолятора содержащего дефект (б). По оси абсцисс (нижняя строка) 
представлено число ЧР в каждом фазовом интервале, а по оси ординат их интенсивность. Фазовые 
интервалы для максимального числа импульсов и интенсивностей ЧР практически совпадают; они 
соответствуют интервалам фазовых углов 60-70градусов для положительной полуволны и 230-260 
градусов для отрицательной (рис. 2а и 2б).  

 

 
Рис. 2а) 
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Рис. 2б) 

Рис.2 Зависимость интенсивности частичных разрядов от фазы питающего напряжения 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Главным диагностическим признаком, отличающим исправные  изоляторы от дефектных, является 

значительное отличие  в количестве и интенсивностях ЧР, а также фазовый сдвиг этих 
значений.Разработанная двухканальная система измерения характеристик ЧР может быть применена для 
оперативного контроля и мониторинга состояния изоляции.  
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The article discusses a two-channel computer system of measurement of partial discharge (PD) in the high-voltage 
insulation on the basis of application equipment ADC NI USB 6341. The block diagram of a partial discharge in the insulation. 
Described program recording, are graphs of distribution of partial discharges. 
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На базе современных компьютерных технологий разработан виртуальный  прибор для регулировки, 
контроля и исследования различных радиоэлектронных устройств. В работе приведены примеры идентификации 
законов распределения вероятности по характеристикам сглаженности или обостренности, несимметричности 
и неопределенности. Показано, что использование технологии виртуальных приборов и сопряжение с 
исследуемым радиоэлектронным устройством посредством платы сбора данных позволяет эффективно 
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реализовать мониторинг технического состояния по шумовым характеристикам  работающих 
радиоэлектронных устройств. 

Ключевые слова: идентификация, закон распределения, контрэксцесс, энтропийный коэффициент, 
асимметрия, параметры формы и положения.  

 

1. Постановка задачи 
Актуальность проблемы при измерении характеристик случайных процессов обусловлена сложностью  

выбора модели случайного процесса по сравнению с детерминированными сигналами, технической 
реализации измерителя, а также  проблемы  стационарности и не стационарности,  эргодичности и  не 
эргодичности [1, 2]. 

Объектом исследования являются существующие методы и технические средства, предназначенные 
для измерения вероятностных характеристик случайных процессов.  

Измерители вероятностных характеристик является мощным средством при: исследовании  работы 
различных радиоэлектронных устройств в условиях воздействия  случайных помех; исследовании  
динамических характеристик автоматических систем по их реакции на случайные воздействия; создании  
помехоустойчивой радиоэлектронной аппаратуры; обработки телеметрической информации; обнаружении 
и измерение параметров слабых сигналов на фоне помех; технической диагностике и контроле 
технического состояния радиоэлектронных устройств [2]. 

Область применения – измеритель вероятностных характеристик может быть использован при 
регулировке, контроле и исследовании различных радиоэлектронных устройств.  

Целью настоящей рабаты является разработка аппаратно-программных средств измерения 
вероятностных характеристик случайных сигналов на базе компьютерных технологий виртуальных 
приборов фирмы NationalInstruments (NI), создание процедур идентификации законов распределения 
вероятности, использующих информацию о моментных характеристиках второго и выше порядка, 
характеристик неопределенности, создание рабочего макета и определение области его применения.  
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 и с 

использованием записей реальных шумов радиоэлектронных устройств. 
 

3. Описание решения 
Для проведения экспериментальных исследований был разработан виртуальный измеритель (ВИ) 

вероятностных характеристик, структурная схема которого представлена на рис. 1а, функциональная на 
рис. 1б и  внешний вид лицевой панели (ЛП) на рис. 1в.  

Измеритель содержит: нормирующий усилитель (НУ) – 1; канал измерения среднеквадратического 
значения (КИ СКЗ) – 2; канал измерения асимметрии  (КИ А) – 3; канал измерения плотности 
распределения вероятности и энтропийного коэффициента (КИ ПРВ и ЭК) – 4; канал измерения 
контрэксцесса (КИ КЭ) – 5; канал измерения параметров формы распределения (КИ ПФР)  – 6; блок  
принятия  решения (БПР) – 7; индикатор (И) – 8. 

Работа ВИ заключается в следующем. На вход НУ 1 поступает с платы сбора данных случайный 
процесс. В блоке 1 вычисляется среднее значение, а затем происходит центрирование процесса.   

С выхода блока 1 центрированный случайный процесс поступает на входы блоков 2-6, в соответствии 
с рис.1а в которых вычисляются среднее квадратическое значение (блок 2), асимметрия (блок 3), 
плотность распределения вероятности и энтропийный коэффициент (блок 4), контрэксцесс (блок 5) и 
параметры формы распределения для несимметричных распределений (блок 6).  

Блок 7 принятия решения проверяет условие симметричности распределений и вырабатывает код 
распределения, как для симметричных, так и для несимметричных распределений. Конструктивно блок 7 
выполнен на компараторах. Блок 9 индикации отображает кривую плотности распределения вероятности, 
параметры и тип распределения. 

Исследования виртуального измерителя вероятностных характеристик показали, что измеритель 
позволяет идентифицировать 16 видов симметричных распределений, 5 несимметричных распределений, 
измерение 7 параметров, вероятность  идентификации вида распределения не менее 0,95, точность 
измерения параметров не хуже ±1 %. 

ВИ  идентифицирует  следующие  виды  симметричных  распределений:  равномерное,   треугольно
е,  арксинусоидальное-I,  арксинусоидальное-II,  арксинусоидальное-III,  трапецеидальное-
I,  трапецеидальное-II, трапецеидальное-III,  антимодальное-I,  антимодальное-II,  экспоненциальное 
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двухстороннее с показателем степени 1/4, экспоненциальное двухстороннее с показателем степени 1/3, 
экспоненциальное двухстороннее с показателем степени 1/2,  экспоненциальное двухстороннее с 
показателем степени 7, Лапласа и нормальное, а также несимметричные распределения – Бета, Накагами, 
Релея, Гамма. На индикаторе отображается график кривой распределения, а  также информация о виде  
и параметрах распределения. 

 
Рис. 1. ВИ вероятностных характеристик а). Структурная схема. 

 
 

 
Рис. 1. ВИ вероятностных характеристик б) Функциональная схема. 

 

 
Рис. 1. ВИ вероятностных характеристик в). Фрагмент ЛП ВИ. 

 
Экспериментальные исследования (таблица) проводились и проверены путем полунатурного 

моделирования на персональном компьютере с использованием записей реальных шумов 
радиоэлектронных устройств. 
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4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный виртуальный измеритель вероятностных характеристик планируется использовать в 
учебном процессе. 
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VIRTUAL METERS PROBABILISTIC  CHARACTERISTICS RANDOM SIGNALS  

 
I.I.Sytko, V.E. Makhov 

 
National mineral resourcesUniversity, St. Petersburg, Russia 

On the basis of modern computer technologies developed virtual instrument for adjustment, 
monitoring and research of various electronic devices. The paper gives examples of identification of the laws of probability 
distribution on the characteristics of smoothness or worsening, asymmetry and uncertainty. It is shown that the use of virtual 
instrumentation and interfacing with the test electronic devices through the data acquisition 
board can effectively implement the monitoring of technical condition 
of the noise characteristics of the working of electronic devices. 

Keywords: identification, distribution law kontrekstsess,  the entropy factor, asymmetry parameters of shape and position
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МАТРИРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕКТОРНЫХ СИГНАЛОВ В ПРОГРАММЕ LABVIEW 
 

О.Б.Скворцов 
 

«Научно-Технический Центр «Завод Балансировочных машин» 

В работее рассматривается процесс матричного преобразования вектора  выходных стгналов 
многокомпонентного датчика пространственной вибрации. Такое преобразование позволяет устранить влияние 
поперечной  чувствительности на результаты измерений. Матрица корректирующих коэффициентов в процессе 
измерения может  изменяться для  реализации функций самодиагностики, резервирования измерений  и 
корректировки изменений чувствительности  с учетом  статистических характеристик  вектора 
измерительных сигналов.  

Ключевые слова: Пространственная вибрация, ортонормализация,  самодиагностика, резервирование, 
поперечная чувствительность, противоаварийная защита. 
 

1. Постановка задачи 
Современные системы вибрационного мониторинга  должны удовлетворять противоречивым 

требованиям  простого и достоверного  контроля и защиты с одной стороны, а также высокой точности и 
разрешающей способности для диагностики зарождающихся дефектов при решении задач 
прогнозтрования. Обеспечение высокой надежности и достоверности при  низкой стоимости  для такой  
аппаратуры может быть обеспечение  при использовании технологии виртуальных приборов с  матричной 
обработкой векторных сигналов с элементами резервирования. 

 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
В качестве примера  рассмотрено использование программного обеспечения LabVIEW с 

многоканальными модулями ввода аналоговых сигналов фирмы NI. В качестве многокомпонентных 
датчиков могут быть использованы  трехкомпонентные  акселерометры российского (например, фирмы 
Глобал Тест) или зарубежных фирм (CTC, Endevco, PCB, Brüel & Kjær, Measurement Specialties  и др.). 

 

3. Описание решения 
Наличие поперечной чувствительности при мониторинге пространственной вибрации может 

приводить к значительным  ошибкам измерений. Большое ускорение вдоль одной из измерительных осей 
может из-за  поперечной чувствительности  в перпендикулярных направлениях внести погрешности, 
превышающие  уровень вибрации в этих направлениях. 

Поперечная чувствительность может быть определена при калибровке датчика на  стенде, ка5к 
показано на рис.1. 

УСТРОЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ВИБРОСТЕНДОМ 

И КОНТРОЛЯ 

ВИБРАЦИИ

ИНТЕРФЕЙС ФНЧ АЦП

ИНТЕРФЕЙС ФНЧ АЦП

ИНТЕРФЕЙС ФНЧ АЦП

 
Рис. 1 . 

Каждый изодно- или трехкомпонентных датчиков благодаря  поперечной чувствительности   
воспринимает  не только проекции  вертикальной или горизонтальной  составляющих на измерительную 
ось, но и  комбинации в соответствии с матрицей S коэффициентов чувствительности (1). Измерение 
коэффициентов матрицы S может быть выполнено на вибростенде, как показано на рис.1. 

x x y z x

y x y z y

z x y z z

u s s s a

u s s s a

u s s s a

  

  

  

    
    

     
    
      (1) 

Оценку вектора вибрации  в исходном базисе из вектора сигналов U можно получить его умножением 
на матрицу корректирующих коэффициентов C  [1,2]. После умножения  вектора сигналов,полученные  
значения оценок  ортогональных составляющих  будут соответствовать  ортогональным составляющим 
вибрации: 



96 

 

x x y z x

y x y z y

z x y z z

a c c c u

a c c c u

a c c c u

  

  

  

    
    

     
    
    

 (2) 

Для выполнения этих условий матрицаС должна быть равна матрице обратной матрицеS 
коэффициентов чувствительности. При этом не только  обеспечивается поворот  системы координат,  но 
и компенсируется поперечная чувствительность. Это обеспечивает измерение компонент  вибрации  в 
ортогональной системе координат с высоко точностью. 

Такие преобразования при решении  задач требующих высокой точности, например диагностических, 
могут быть легко реализованы  в программе LabVIEW. Расчет матрицы корректирующих коэффициентов 
при калибровке датчика также  не представляет  проблем, поскольку  аналитические соотношения для 
матрицы коэффициентов чувствительности  однозначно  определяются при ненулевом определителе 
матрицы. 

Кроме «вредного» влияния поперечной чувствительности, наличие  таких свойств у 
многокомпонентных датчиков может найти и  полезное применение. Действительно,  каждый из  
чувствительных элементов датчика  обладает чувствительностью ко всем ортогональным  составляющим 
вибрации. Можно выбрать матрицу корректирующих коэффициентов таким образом, чтобы  повернуть оси 
чувствительности так, что можно чувствовать вибрацию приблизительно  одинаково на каждом выходе. 
Это обеспечивается выбором решения  соответствующего матричного уравнения: 

C S R   (3) 

Если матрица R единичная диагональная, матрицаС обеспечивает  ортонормализацию вектора 
результата (2). Если в матрицеС все элементы единичные, получаемая из решения (3) корректирующая 
матрица обеспечивает для всех элементов U одинаковые  значения, соответствующие сумме мгновенных  
текущих значений  ускорения  действующего на датчик в ортогональных направлениях. Если только один 
из столбцов матрицы Rсодержит единичные элементы, а остальные элементы нули, все элементы  
вектора U одинаковы и соответствуют одной из компонент ускорения. Это можно испольдля 
самодиагностики  методом сравнения или для «резервирования» измерений.  

Хотя все  три сигнала  с выходов датчика содержат составляющие,  связанные со всеми тремя 
ортогональными  составляющими пространственной вибрации, обнаружить  полный отказ  одного из  
элементов датчика можно, а восстановить третий сигнал   из двух оставшихся  невозможно. Если  
неисправность  проявляется как, например, снижение чувствительности, можно  изменить  матрицу 
корректирующих коэффициентов и  компенсировать потерю чувствительности. При некоторых 
дополнительных условиях такая операция  может быть реализована без демонтажа датчика для его 
калибровки. Такой режим перестройки  корректирующей матрицы основан на  предположении о 
стационарности  контролируемых процессов вибрации. Это позволяет  сохранить  функцию контроля за 
вибрационным состоянием оборудования  даже в условиях  непрерывной эксплуатации при частичном 
отказе датчика. 
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o
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o
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СКЗ и т.д.

Компьютер

 
Рис.2. 

При    работе в широком частотном и температурном диапазоне  соответствующие корректирующие  
коэффициенты матрицы   являются функциями  частоты и температуры [4],  которые определяются по 

результатам  предварительных испытаний датчика в виде C(f,t). Зависимость от  частоты может быть 
учтена  комплексным представлением коэффициентов матрицы. В этом случае получаемые разложения  
в ряд Фурье F(A,f)  или ряд гармоник  позволяют учесть и фазовые погрешности. Получаемые результаты  
в устройстве, показанном на рис.2., позволяют рассчитать текущие параметры сигналов, а при 
необходимости и восстановить форму ортогональных составляющих пространственной вибрации с 
корректировкой искажений, вносимых датчиком. 
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Рис.3. 
На рис.3 приведены зависимости максимальной погрешности измерения трехкомпонентным датчиком  

без компенсации деградации чувствительности (сплошная ) и с компенсацией ухода (штриховая)  от  
потери чувствительности для одной из компонент  датчика. 

Применение матричной обработки сигналов многокомпонентного датчика позволяет динамически 
менять  матрицу корректирующих коэффициентов или параллельно получать прецизионные оценки 
ортогональных составляющих вибрации и дублированные  оценки составляющих. Такая комбинация  
позволяет  получить точные результаты для  решения диагностических задач, а также оценки с 
повышенной достоверностью необходимые  для организации   вибрационной защиты. При этом наличие у 
датчика  значительной поперечной чувствительности не только не является препятствием для их 
применения для измерений высокой точности, но  может рассматриваться как преимущество. Это связано 
с возможностью  частичной компенсации  дрейфа характеристик за счет сравнения показаний, получаемых 
с разных выходов многокомпонентного датчика с учетом статистических характеристик таких сигналов. 

 

4. Внедрение и его перспективы 
Предлагаемое  решение может быть использовано  при создании стационарных систем  непрерывного 

контроля, защиты и вибрационного мониторинга.  Компенсация погрешностей и с применением векторных 
и матричных преобразований может использоваться при исследовании не только вибрационных, но и 
других пространственных величин (магнитных, электрических, акустических и т.п.). 
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MATRIX TRANSFORMATION VECTOR SIGNALS AND  LABVIEW 
 

O.B.Skvortsov 
 

Scientific-Technical Center"Plant balancing machines" 

The paper deals with the process of the transformation matrix vector output datafor multi dimensional vibration sensor. 
This conversion eliminates the influence of the transverse sensitivity of the measurement results. The matrix of correction 
coefficients in the measurement process can be varied to implement self-diagnosis functions, redundant measurements and 
corrections for changes in sensitivity considering the statistical characteristics of the vector of the measurement signals. 

Keywords: 3D vibration, orthonormalization, self-diagnostics, redundancy, transverse sensitivity, emergency protection. 
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LABVIEW СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ   

 
В. Абабий, В. Судачевски, М. Подубный, И. Морошан, Е. Негарэ 

 
Технический Университет Молдовы, Кишинев, Республика Молдова 

В данной работе представлены результаты проектирования системы для сбора и анализа пространственно 
распределенных многомерных данных на базе среды разработки NI LabVIEW. Данная система представляет собой 
распределенную вычислительную архитектуру с центральным PC-LabVIEW сервером и множеством устройств, 
для ввода, хранения и предварительной обработки данных.  

Ключевые слова: LabVIEW, сбор и анализ данных, пространственно распределенные данные, временная и 
пространственная интерполяция, временная и пространственная синхронизация данных. 

 
1. Введение 

Современное развитие вычислительной техники и сетевых технологий дает возможность реализации 
распределенных и параллельных вычислений для ввода и анализа пространственно распределенных 
многомерных данных. Такие задачи встречаются во многих областях науки и техники, особенно в 
геоинформационных системах [1], в социально-экономических [2] и статистических [3] задачах. Сложности 
при решении данных задач возникают из-за многомерности и наличии больших объемов обрабатываемых 
данных при наличии пространственно-временных взаимосвязей и корреляционных соотношений. В 
качестве примера распределенных систем обработки многомерных данных можно привести сенсорные 
сети [4] и многоагентные системы [5]. 

Технические и программные решения, высокого качества, для обработки многомерных данных могут 
быть реализованы на базе технологии NI LabVIEW [6,7,8]. Однако пространственное распределение 
источников данных делает практически невозможным процесс синхронизации во времени операции ввода 
данных, что может привести к ошибкам в процессе вычисления и принятия решения. 

 
2. Постановка задачи 

Пусть дано трехмерное пространство 
3

R , в котором задано множество векторов 
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T

. Моменты времени ,i j
T

 

измерения значения сигнала i
x

 являются случайными, что генерирует асинхронную во времени 

последовательность сигналов X . 
Целью данных исследований является проектирование LabVIEW системы для сбора и анализа 

пространственно распределенных многомерных данных. Разработанная система должна обеспечивать 

временную и пространственную синхронизацию векторов ввода данных 
 1 2

X , , ...,
N

X X X
 и их 

отображение в виде трехмерных графиков. 
 

3. Описание технического решения 

На Рисунке 1 представлена структурная схема LabVIEW системы, где: 
Raspberry Pi

 - 

распределенные устройства для ввода, сбора и обработки сигналов 
 1 2

X , , ...,
N

X X X
 [9]; 

3Environment R
 - пространство распределения устройств ввода данных; Internet  - технические и 

программные средства для обмена данными; :PC LabVIEW  - компьютер с LabVIEW системой для 
сбора и анализа данных. 

Принцип функционирования LabVIEW системы объясняется диаграммой последовательности, 

которая представлена на Рисунке 2. Параллельно каждое устройство 
Raspberry Pi

 выполняет операции 

ввода, и сбор данных (1), в результате получаем множество 
 1 2

X , , ...,
N

X X X
. По необходимости 
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:PC LabVIEW  генерирует запрос (2) для сбора данных от устройств ввода. Запрос (2) содержит 

значения 
 , ,

l r a
T T T

, где: 
,

l r
T T

 - интервал времени для интерполяции, a
T

 - момент времени для 

синхронизации данных. Генерируемый запрос, через сеть Internet  (3,4), передается на все устройства 

ввода 
Raspberry Pi

. Полученный запрос запускает на все устройства ввода 
Raspberry Pi

 процедуру 

интерполяции на указанном интервале 
,

l r
T T    (5). В результате интерполяции получаем точное значение 

уровня сигнала i a
x T  , которое возвращается через сеть Internet  (6,7) к устройству :PC LabVIEW . 

LabVIEW программа обработки данных выполняет операции пространственной интерполяции и 
отображает результат в виде трехмерных графиков (8). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура LabVIEW системы для ввода и анализа пространственно распределенных 
многомерных данных. 
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Рисунок 2. Диаграмма последовательности взаимодействия LabVIEW системы с устройствами ввода 
данных RaspberryPi. 

Лицевая панель LabVIEW программы обработки данных методом пространственной интерполяции 

представлена на Рисунке 3, где: 1 – выбор интервала времени 
,

l r
T T    для интерполяции, которая 

выполняется устройствами ввода 
Raspberry Pi

; 2 – выбор момента времени a
T

 для синхронизации 
данных; 3 – результат пространственной интерполяции в виде трехмерного графика. 

 

1 2 3
 

Рисунок 3. Лицевая панель LabVIEW программы для пространственной интерполяции данных. 
 
 

4. Используемое оборудование и программное обеспечение 
При проектировании и тестировании LabVIEW системы для ввода и анализа, пространственно 

распределенных многомерных данных было использовано следующее оборудование: PC (Processor: 
DualCore Intel Pentium E5200, 2500MHz; LAN: Gigabit Ethernet; RAM: 1024MB), Raspberry Pi (Processor: 
ARM1176JZ-F, RAM: 512MB) и программное обеспечение: NI LabVIEW 2010.  

 
5. Внедрение и его перспективы 

Результаты проектирования были тестированы для набора данных по исследованию распределения 
температуры вблизи источника радиации. В перспективе предусмотрено проектирование комплексной 
системы для ввода и анализа распределения температуры воздуха на территории Республики Молдова. 
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LABVIEW SYSTEM FOR THE ACQUISITION AND ANALYSIS OF SPATIALLY DISTRIBUTED MULTIVARIATE 

DATA 

 
V. Ababii, V. Sudachevski, M. Poddubnii, I. Moroshan, E. Negara 

 
Technical University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova 

In the paper are described the results of the design of the system for spatially distributed multi-dimensional data 
acquisition and analyzing based on NI LabVIEW development tool. The system represents a distributed processing architecture 
with a central LabVIEW PC-server and a set of devices for data input, store and processing. 

Keywords: LabVIEW, data acquisition and analysis, spatially distributed data, temporal and spatial interpolation, temporal 
and spatial data synchronization. 
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ПРИБОРКОНТРОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ 

 
А.С. Малацион, Н.В. Малацион  

 
ФГБОУ ВПО«КГЭУ», Казань 

В статье рассматривается прибор контроля энергетических характеристик асинхронных 
электроприводов с преобразователями частоты, предназначенный для проведения испытания на 
работающих электроустановках без останова технологического процесса. Прибор регистрирует 
мгновенные значения фазных токов и напряжений сети 0,4 кВ  посредством АЦП NIUSB-6008 фирмы 
NationalInstrument и по математической модели асинхронного электропривода и его каталожным данным в 
среде графического программирования LabVIEW рассчитывает энергетические характеристики. 
Приведена структурная схема объекта исследований и разработанного прибора, указаны его основные 
блоки. Приведены характерные виды годографов, получаемых при испытании электроприводов с 
преобразователями частоты, показаны примеры внедрения.  

Ключевые слова: энергетические характеристики, преобразователь частоты, асинхронный 
электропривод, датчики тока, датчики напряжения, NIUSB-6008, LabVIEW.  

 
1. Постановка задачи 

Работа посвящена созданию носимого прибора контроля энергетических характеристик 
асинхронных электроприводов с преобразователями частоты (далее система ПЧ-АД), 
позволяющему проводить испытания без останова технологического процесса и получать 
результаты с точностью не хуже 1,5%, чем по ГОСТ 7217-87, требующим проведения опытов 
холостого хода и короткого замыкания на специальных стендах с нагружающими устройствами. 

Анализ рынка измерительных приборов и систем выявил отсутствие прибора полностью 
удовлетворяющих условию проведения испытанию без остановки производства и определения всех 
перечисленных энергетических характеристик (мощность, подводимая к системе ПЧ–АД и обмоткам 
статора двигателя; электромагнитная мощность; механическая мощность; мощность потерь в 
активном сопротивлении обмотки статора; мощность потерь в обмотке ротора; магнитные потери в 
статоре, к.п.д., коэффициент мощности). Поэтому создание нового прибора контроля 
энергетических характеристик является актуальной технической задачей [1,2]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
графического программирования NILabVIEW11.0. Для реализации прибора, на этапе опытной 
разработки и апробация методики проведения измерению была использована плата сбора данных 
NIPCI 4471. Для носимого прибора, выполненного в виде ударопрочного кейса с набором токовых 
клещей, соединительных проводников и ноутбука, применена плата NIUSB-6008 
фирмыNationalInstrument.      

 
3. Описание решения 

В рамках данной работы разработана математическая модель электромагнитного процесса 
преобразования электрической энергии в системах ПЧ-АД, основанная на взаимосвязи векторных и 
скалярных уравнений обобщенной электрической машины в статических режимах. 

  
Рис. 1 Структурная схема прибора контроля 

энергетических характеристик 
Рис. 2 Внешний вид прибора контроля 

энергетических характеристик 
 
Для определения энергетических характеристик был сформулирован алгоритм, позволяющий 

по измеренным мгновенным значениям фазных токов и напряжений, каталожным данным 
асинхронного двигателя рассчитать по математической модели энергетические характеристики. 
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Для проведения испытаний на действующих электроустановках разработан и собран прибор 
контроля энергетических характеристик (Рис. 1, Рис. 2). 

  
Рис. 3. Лицевая панель программного 

обеспечения 
 

Рис. 4. Пример представления годографа 
тока при включенном фильтре высших 

гармоник (справа) и не включенном (слева) 
Прибор состоит из трех бесконтактных датчиков тока (ДТ) APPA 39T(до 1000А), трех датчиков 

напряжения (ДН) SV025 (до 1000 В) блока питания (БП), АЦП NIUSB-6008, ноутбука (ПК) с 
комплектом прикладного программного обеспечения (ПО), реализованного в среде LabVIEW, для 
проведения измерений, расчетов, визуализации, сохранения результатов и выдачи протокола 
испытаний[1,2]. Электронные блоки, датчики тока, щупы для измерения напряжения и ноутбук с 
прикладной программой размещены в ударопрочном кейсе (рис 2).  

В состав ПО входят (Рис. 2, 3): подпрограмма (ПП1) ввода и первичной обработки массива 
данных с АЦП и каталожных данных электродвигателя; подпрограмма (ПП2) расчёта гармонических 
составляющих, модулей и взаимного положения пространственных векторов токов и напряжения, 
вектора тока холостого хода и годографов тока и напряжения; подпрограмма (ПП3) расчёта 
энергетических характеристик; подпрограмма ПП4 формирования протокола испытаний с указанием 
исходных данных, условий испытаний и рассчитанных энергетических характеристик, 
гармонический состав токов и напряжений. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный прибор контроля энергетических характеристик асинхронных электроприводов 
успешно применен при оптимизации системы водоподготовки бассейна ООО «Акварена», г. Казань 
путем настройки преобразователей частоты на максимальный КПД работы всей системы. 

Проведены измерения на электроустановках филиалов заводов ТехноНиколь в г.Челябинск и 
г. Заинск (Республика Татарстан). (Рис. 5, 6) 

  
Рис. 5 Проведение измерений прибором 

контроля энергетических характеристик на 
заводе «Технониколь» 

Рис. 6 Годографы тока (слева) и напряжений 
(справа), отображаемые на лицевой панели в 
процессе измерений на заводе «Технониколь» 

 По результатам замеров выявлен низкий коэффициент мощности на ряде агрегатах, а также 
превышение коэффициента нелинейных гармонических искажений синусоидальности кривой тока. 
Установлены источники искажений формы кривых токов и напряжений – преобразователи частоты, 
не защищенные по входу фильтрами высших гармоник (типа AHF). По проведенным нами замерам, 
компенсаторы реактивной мощности, постоянно выходившие из строя, заменены на компенсаторы, 
защищенные фильтрами. В результате потребление полной мощности снизились на 8%. Все 
измерения параллельно проводились поверенным анализатором качества электроэнергии  ELSPEC 
G4480. Отклонения прибора контроля энергетических характеристик от поверенного прибора 
составили не более 0,5% 

Еще одно экспериментальное применение разработанного прибора – часть системы по 
проведению гидродинамических испытаний нефтяных скважин на территории Республики 
Татарстан (Рис. 7, 8, 9). Прибор выступает в качестве расходомера, и по измеренным мгновенным 
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значениям фазных токов и напряжений на выходе станции управления с преобразователем частоты 
(Рис. 7, 8) производит расчёт Q-H характеристики (насосная характеристика) центробежного насоса. 

   
Рис.7 Подключение 
прибора к станции 

управления погружных 
насосов на базе 

преобразователя частоты 
«Danfoss» 

Рис. 8 Подключение прибора к 
станции управления погружных 

насосов на базе 
преобразователя частоты 

«Триол» 

Рис. 9 Оголовок 
скважиныcкабельным вводом 

для погружного насоса 

 
Благодаря такому решению не требуется останова процесса добычи нефти для установки на 

оголовок скважины расходомеров. Планируется развивать это направления исследований, а также 
создание мелкой серии аналогичных приборов.  
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POWER CONTROL DEVICE CHARACTERISTICS ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE WITH 

FREQUENCY CONVERTER 
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In the article there is the power control device characteristics asynchronous electric drive with frequency 
converter, designed for testing electrical work without stopping the process. The device writes the instantaneous values 
of the phase currents and voltages of 0.4 kV network ADC NIUSB-6008 National Instrument company and a 
mathematical model of the asynchronous electric drive and catalog data in a graphical programming environment 
LabVIEW expects energy characteristics. The block diagram of the object of research and developed the device, 
indicated its main units. Are specific types of locus obtained when testing electric drives with frequency converters, are 
examples of implementation. 

Keywords: power characteristics, frequency converter, asynchronous electric drive, current sensors, voltage 
sensors, NI USB-6008, LabVIEW. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА В 
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW 

 
Л.В. Ахметвалеева1,Л.Г. Кулагина1, Р.Ш. Гафутдинов1 

 
КГЭУ 

В статье рассматривается вопросы исследование и тестирование режимов работы периферийных 
модулей 8-ми разрядного микроконтроллера серии HC08 фирмы Motorola, отладка и анализ цифрового 
сигнала с использованием программной среды LabVIEW. Передача сигнала происходит через 
последовательную шину RS232. 

Ключевые слова: периферийные модули, MC68HC908GP32, RS232, модуль таймера/счетчика, SPI 

 
1. Постановка задача 

Вопросы создания современных систем управления на основе микроконтроллеров особенно 
актуальны и важны при проектировании систем реального времени – выполнение необходимых 
вычислений за строго определенные интервалы времени. Современные микроконтроллеры 
содержат все основные элементы микропроцессорных систем, в том числе и периферийные 
модули, через которые управляют внешним оборудованием. В нашем исследовании 
рассматриваются периферийные модули процессора событий или таймера/счетчика TIM08  и 
синхронного последовательного интерфейса SPI08. 

Модуль таймеров, процессора событий – наиболее важный и фундаментальный периферийный 
компонент для всех микроконтроллеров. Именно они необходимы при решении задач, в которых 
устройства работают в режиме реального времени, обеспечивая прием и выдачу управляющих 
сигналов в заданный момент времени. Модули синхронного последовательного интерфейса 
встроены почти во все микроконтроллеры, предназначены для передачи данных по однопроводной 
линии. 

Эффективность функционирования систем реального времени определяется оптимальным 
выбором встроенных средств, а также методов и способов их программирования. 

Наша работа посвящена исследованию режимов работы периферийных модулей на примере 
универсального восьмиразрядного микроконтроллера MC68HC908GP32 с исследованием 
программной среды LabView. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Предлагаемая нами разработка представляет собой программно-аппаратный комплекс, 
моделирующий в среде LabView 8.6 принципы работы периферийных модулей, в частности 
таймера/счетчика TIM08 и синхронного последовательного интерфейса SPI08 восьмиразрядных 
микроконтроллеров серии HC908 фирмы Motorola. При проектировании и отладке программного 
обеспечения используется интегрированная среда программирования Code Warrior Development 
Studio for HC08 Microcontrollers с удобным графическим интерфейсом, настраиваемую под любой 
тип процессорного ядра, а затем под конкретную модель микроконтроллера [1]. Программное 
обеспечение режимов работы периферийных модулей реализовано на языке ассемблера.  

В состав программно-аппаратного комплекса входят персональный компьютер, с 
установленной программой LabView 8.6 и последовательной шиной RS232, лабораторный стенд со 
стартовым набором разработчика StarterKit – плата со стандартным набором устройства на базе 
микроконтроллера MC68HC908GP32 фирмы Motorola. Для исследования входных сигналов 
используется стандартный набор элементов из библиотеки LabView и реальная панель управления, 
имитирующая исследуемый режим модуля [2]. 

 
3. Описание решения 

Структура программно-аппаратного комплекса для исследования периферийных модулей 
показана на рис. 1 
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Рис. 1. структура программно-аппаратного комплекса 

Объектом исследования является лабораторный стенд, на основе 8-ми разрядного 
микроконтроллера фирмы Motorola MC68HC908GP32. 16-ти разрядный порт лабораторного стенда 
предназначен для формирования передачи цифрового сигнала на персональный компьютер через 
последовательную шину RS232. В данном исследовании рассматриваются периферийные модули 
TIM08 и SPI. Модуль SPI служит для синхронной передачи цифровых сигналов между персональным 
компьютером и лабораторным стендом. Все микроконтроллеры HC08 имеют хорошо оснащенный, 
очень гибкий программируемый модуль таймерного интерфейса, который связан с внешними 
схемами через 2 канала входа/выхода (T1CH0, T1CH1). Модуль таймера/счетчика может работать 
в одном из трех режимов работы: режим выходного сравнения, режим входного захвата, функция 
широтно-импульсной модуляции [3]. На рисунке 2 представлена схема для работы 
таймера/счетчика в режиме выходного сравнения. Во время работы таймера/счетчика в режиме 
выходного сравнения, микроконтроллер формирует цифровые сигналы и передает их на 
последовательную шину RS232, после чего в программной среде LabView формируется сигнал, 
посланный с лабораторного стенда. В LabView проверяется корректность работы программного 
комплекса. 

Таким же образом можно провести исследование и других периферийных модулей 
микроконтроллера. При формировании сигнала микроконтроллером в среде LabView будут 
графически отображаться данные сигналы. 

На рис. 2 показана блок-диаграмма для работы с входными сигналами 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма программы для работы с входными сигналами 

 
Как показали исследования, предлагаемый программно-аппаратный комплекс, обеспечивает 

как виртуальное, так и реальное тестирование периферийных модулей микроконтроллера, а также 
обеспечивает пополнение и обновление библиотек аппаратного и программного обеспечения 
периферийных модулей исследуемого микроконтроллера. 
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4. Внедрение и его перспективы 

На кафедре Промышленная электроника Казанского государственного энергетического 
университета имеется лаборатория микропроцессорной техники с комплектом управления, 
позволяющим изучать особенности устройств управления на базе микроконтроллеров различного 
уровня сложности и различных микроконтроллеров серии HC08. 

Возможности имеющейся лаборатории позволяют создавать и исследовать на их основе 
устройства сбора, обработки данных для периферийных модулей микроконтроллеров разных типов. 
Для создания таких систем используются технологии среды LabView, имеющая удобный 
пользовательский интерфейс и средства графического программирования. 
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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА СРЕДЫ НА БАЗЕ АКУСТИЧЕСКИХ 
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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 

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.). Для регистрации сопутствующих параметров возникла 
необходимость в разработке беспроводной системы сбора данных программно совместимой с 
имеющимся АПК. Для реализации такой системы была выбрана беспроводная сенсорная сеть 
(WSN) компании National Instruments (NI). Платформа NI WSN предлагает гибкость в создании 
простой, автономной сети беспроводного мониторинга или полностью интегрированное проводное 
и беспроводное решение по измерению, с доступом ко всему объему платформ NI через среду 
разработки LabVIEW.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Разработанные в рамках научного исследования аппаратно-программные комплексы (АПК) 
серии EMIS позволяют производить захват временной формы сигналов АЭ с предысторией и 
послезвучанием, помехоустойчивую регистрацию, идентификацию и распознавание сигналов с 
заданными время-частотными характеристиками [4,5].  Сбор АЭ 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 

Беспроводная сенсорная сеть (WSN) состоит из трех основных компонентов: измерительные 
узлы, шлюз и программное обеспечение. Узлы для измерений, распределенные в пространстве, 
оснащены датчиками для мониторинга физических явлений или наблюдения за окружающей 
средой. Собранные данные беспроводным способом передаются на шлюз, соединенный  с другими 
проводными системами, где можно осуществлять сбор, обработку, анализ и презентацию 
результатов измерения, используя программное обеспечение. Маршрутизаторы представляют 
собой особый тип узлов измерения, которые можно использовать для увеличения длительности 
передачи и надежности WSN.  

Для большинства приложений WSN, можно создать базовую сетевую архитектуру, в которой 
разнообразные узлы измерения собирают данные из окружающего мира и передают эти 
наблюдения на шлюз. В системе был использован вариант построения  АЭ системы EMIS – 12/32 
DAQ в сочетании с системой сбора и обработки сопутствующей информации. Число 
регистрируемых сопутствующих параметров может быть достаточно велико, но в данном случае 
исходя из опыта проведения испытаний с использованием АЭ число регистрируемых параметров 
сознательно ограничено (до 16-ти) 

На базе измерительных узлов NI WSN был проведен эксперимент с цель практического 
определения расстояния надежной беспроводной связи на открытых площадках с использованием 
оборудования  NIWSNEurope\Asia (100 мВт) с антеннами d-link YagiANT24-1801 (18 dbi 
направленные). Опыт показывает, что в пределах прямой видимости системы NI WSN в комплекте 
с вышеназванным оборудованием можно успешно применять на расстоянии до 10 км. Структурная 
схема системы мониторинга и данные отчета представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты эксперимента по определению расстояния надежной беспроводной связи.  

 
Платформа NI помогает приспособить под конкретные нужды и улучшить архитектуру WSN. 

Обладая гибкими возможностями подключения Ethernet, можно добавить дополнительные 
устройства или функциональность к системе WSN. Ранжирование устройств может происходить на 
уровне предприятия, например, базы данных и серверы к проводным системам ввода/вывода, 
системы контроля, или иные  продукты WSN. Системы реального времени LabVIEW Real-Time 
имеют возможность встроенной регистрации данных, и открытой коммуникации с узлами ввода, в 
то время как модуль LabVIEW WSN Module имеет возможность модификации узлов в соответствии 
с требованиями заказчика и локального принятия решений на уровне узла.  

В системе NI WSN, шлюз координатор сети и руководит аутентификацией измерительных 
узлов, обменом информацией, и установлением контактов от беспроводной сети  IEEE 802.15.4 с 
проводной сетью Ethernet, где можно осуществлять сбор, обработку, анализ и представление 
результатов измерений, используя разнообразие программного обеспечения  NI.  Можно 
использовать несколько шлюзов в WSN, каждые из которых сообщаются с различными 
беспроводными каналами, выбираемыми в ПО. Можно подсоединить 8 конечных узлов WSN (в 
топологии звезды) или до 36 WSN узлов (в матричной топологии)  к каналу ввода WSN. Существует 
две разновидности шлюзов для NI WSN.  

Используя LabVIEW WSN Pioneer, можно добавить логику беспроводным сенсорным узлам  NI, 
используя подход графического программирования, который де-факто стал отраслевым стандартом 
в сфере разработки приложений для сбора и обработки данных. LabVIEW WSN Pioneer 
обеспечивает прямую интеграцию кода C с графическим кодом, что позволяет реализовывать свои 
алгоритмы непосредственно внутри измерительных модулей.  

Присоединение к контроллеру реального времени под управлением LabVIEW Real-Time, такому 
как NI CompactRIO или другим программируемым контроллером автоматизации (ПКА), позволяет 
разместить беспроводные измерения наряду с  проводными измерениями или приложениями 
управления. Используя программное обеспечение LabVIEW на хост-компьютере, можно 
осуществлять сбор, обработку, анализ, и представление результатов измерений сенсорной сети.  

На рис. 2 приведена схема установки погружного датчика на границе водоема для обеспечения 
регистрации параметров 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.  
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Рис. 2. Вариант стационарной установки погружного датчика SOLITAX-es в водоем для снятия 

параметров содержания взвешенных веществ 
 

4. Внедрение и его перспективы 
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.Созданный программный 
модуль комплекса успешно прошел процедуру государственной регистрации [6], а разработанные 
методики и аппаратные средства были внедрены в ФГБОУ ВПО ТОГУ, г.Хабаровск и на 
предприятиях ДВ региона. В перспективе планируется доработка всех модулей и алгоритмов. 
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В статье рассматривается программный модульуточнения пространственного ориентирования 
ИГБО который позволяет существенно повысить точность навигационных данных дляИГБО. В статье 
показан инерциальный датчик местоположения XSENSMTI-G  и GPS приемник NAVIAML8088s,показано 
влияние порядка применения навигационных данных, описан алгоритм работы программного модуля. 

Ключевые слованавигационные системы, позиционирование, пространственная ориентация 

 
1. Постановка задачи 

Интерферометрический гидролокатор бокового обзора(ИГБО) -это гидрографический 
приборпредназначенный для промера глубины за счет формирования расходящихся веером,в 
плоскости перпендикулярной направлению движения судна,узких лучей. 

Обязательным дополнением, для определения положения каждой измеренной точки на дне 
является: навигационная система позволяющих произвести ориентирование ИГБО в пространстве  

Основной проблемой таких систем является неспособность определения точного курса 
следования при низкой скорости передвижения. Перспективным способом решение проблемы 
пространственной привязки с отслеживанием курса является применение инерциальных 
навигационных систем 

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

графического программирования NILabVIEW 13. В качестве навигационной системы использовался 
инерциальный датчик местоположения XSENSMTI-Gи GPSприемник NAVIAML8088s. 

 
Рисунок. 1. Инерциальный датчик местоположения XSENSMTIи .GPSприемник NAVIAML8088s 

 
Оба этих модуля подключаются к ПК посредством USBи используют виртуальные COMпорты. 
что позволяет с легкостью осуществить их интеграцию посредством LABVIEW.  

 
3. Описание решения 
Традиционно использование независимых устройств:ориентацийв пространстве и определения 
местоположенияв качестве единой навигационной системы,несет в себе ошибки связанные с 
точностью позиционирования получаемых с ИГБО данных. Ошибки вызваны 
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поочереднымприменение значения позиции и пространственногоориентирования.

 
Рисунок 2 - Значения положения судна носителя полученные с поочередным использованием 

навигационных данных 
 

Для исключения возможности возникновения таких ошибок и улучшения качества сьемки 
необходимо предварительно пересчитать положение судна носителя с учетом значений его 
пространственного ориентирования получаемый при помощи инерциального датчика 
местоположения. 

 
Рисунок 3 - Значения положения судна носителя с учетом значений его пространственного 

ориентирования 
 
Благодаря тому, что подгружаемые навигационные данные теперь учитывают значения 

пространственного ориентированиячто крайне необходимо для точного определения курса 
движенияи положения каждой точки. Мы можемосновываясь на алгоритм перевода  географических 
данных в метрическую система DMATM 8358.2 произвести перерасчет положения точек на дне. 
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Рисунок. 4.-Рассчитанное положение точек на дне 

а) с поочередным использованием навигационных данных 
б) с учетом значений пространственного ориентирования. 

 
В результате проделанного перерасчета можно исключить данных несоответствующие по 

местоположению курсу следования судна носителя, а также уменьшить ошибочность привязки 
измеренных значений глубины что крайне необходимо при построении трехмерного изображения 
морского дна. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Написанное программное обеспечение позволяет существенно улучшить привязку получаемых 
с ИГБО данных за счет  уточнения данных геопозиционированиячто крайне необходимо для 
повышения точности обрабатываемых данных. Также предложенный алгоритм может 
использоваться для повышения точности привязки данных и другого гидрографического 
оборудования . Разработка данного программного модуля велась в рамках  гос. задания № 1218 
“Разработка гидроакустического профилографа с линейнойчастотной модуляцией для поиска 
аквальных газовых гидратов” 
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THE SOFTWARE MODULE CHANGES IN THE SPATIAL ORIENTATION OF  
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The article discusses a software module after verification of the spatial orientation of the Igbo that 

can significantly improve the accuracy of navigation data for the Igbo. The article shows the inertial sensor 
locations XSENS MTI-G and GPS receiver NAVIA ML8088s, shows the effect of the order of use of the 
navigation data, the algorithm of program modules. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ  
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

 
В.Е. Махов1, М,А, Трифонов2, А.М. Сосновских2,  

 
1. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

2. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

На базе компьютерных технологий фирмы NationalInstruments разработана методика, и алгоритмы 
декодирования информационных полей с поверхности изделий из полимеров, полученных по технологии 
трехмерной печати. В работе приведен пример проектирования интерферометра с деталями из 
полимеров. Экспериментально показано, что изображение информационных полей с поверхности 
полимеров имеет высокочастотную шумовую составляющую, поэтому для декодирования информации 
необходимо использовать алгоритм непрерывного вейвлет преобразования (НВП) распределения 
освещенности с последующим построения по выделенным контурам изображения штрих кода.  

Ключевые слова: штрих код, 3D печать, точное приборостроение, непрерывное вейвлет- 
преобразование, НВП.  

 

1. Постановка задачи 
В настоящее время в машиностроении и приборостроении широко внедряется 

прототипирование конструкции изделий на базе технологии трехмерной печати. В ряде случаев 
данная технология может повысить технологичность изготовления отдельных изделий, полностью 
заменяя трудоемкую металлообработку деталей сложной формы. Тестирование функциональности 
полученных изделий предполагает изготовление многих вариантов изделий с последующей их 
модификацией. Актуальными вопросами повышения эффективности таких технологий является 
маркирование и автоматизированная идентификация произведенных деталей изделия. 

Маркирование пластиковых изделий, как изделий из металлов [1, 2], целесообразно проводить 
штрих кодами на поверхности самой детали, что реализуется технологией 3D печати. Однако 
изображение надписей и штрих кода на пластиковых изделиях не имеет цветового контраста, что 
затрудняет процесс декодирования информации считанного изображения средствами технического 
зрения. При успешном решении данной задачи повышается производительность проектирования и 
испытания прототипов и изделий в области машиностроения и точного приборостроения. 

Область применения – конструирование изделий машиностроения и приборостроения.  
Целью настоящей рабаты является разработка аппаратно-программных средств считывания и 

декодирования информационных полей с поверхности пластиковых изделий.  
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 с 

модулем LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2012, приложение фирмы NI Vision Assistant 
(версия 2012 г.), драйверы NI DAQ9.6 и IMAQ 4.6.4. Для проектирования деталей изделий 
использовалась программа КОМПАС-3D V12, печать изделий проводилась на 3D принтере MakerBot 
Replicator Mini, Для считывания информационных полей использовались цифровые камеры Canon 
EOS 3M (24,2 МПикс), камеры «светового поля» Lytro Illum (40 млн лучей) с программно изменяемой 
фокусировкой.  
 

3. Описание технического решения 
Для проведения экспериментальных исследований была разработана конструкция 

интерферометра сдвига изображений[3], который применяется для голографической и спекл- 
интерферометрии при исследовании механико-прочностных свойств деталей и конструкций[4]. 
Конструкция и модель интерферометра показана на рис. 1 и рис. 2. В процессе проектирования 
создавалась рабочая версия интерферометра, поэтому основание интерферометра имели 
стальные штифты, обеспечивающие необходимую конструктивную жесткость конструкции. Детали 
интерферометра имели буквенную и штрих кодовую маркировку, включающую наименование 
детали и версию исполнения. Для проведения исследований штрих кодовая маркировка была 
выполнена в виде негативного (вогнутого) и позитивного (выпуклого) изображения.  

В процессе проектирования (отображение в КОМПАС-3D) и на готовых деталях маркировка 
была визуально читаема, однако изображение полученное считыванием цифровой камерой с экран 
или детали не распознаваемо стандартными функциями: текстовой функцией (IMAQOCRRead 
Character Set File, IMAQ OCR Read Text) и штрих-кодовой функцией (IMAQ Read Data Matrix Barcode). 
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Рис. 1 – Двух лучевой интерферометр сдвига изображений:  

а). Конструкция; б). Узел сдвига изображений; в). Дифференциальная винтовая пара  
 

Рис. 2. Фрагмент конструкции интерферометра 

 
Рис. 2. Фрагмент модели конструкции интерферометраcQRштрих кодами 

 
Экспериментальные исследования (рис. 3) показали, что информативным параметром в 

изображении маркировки, как на модели, так и на поверхности детали, являются границы элементов 
информационной структуры, в то время как сами элементы не выделяемы функциями обработкой 
изображения, а также особыми условиями построения оптической схемы. 

Из распределения освещенности вдоль выбранной линии профиля видно, что границы 
элементов штрих кода имеют перепад освещенности. Кроме того имеется осциллирующая 
высоскочастотная составляющая, связанная с технологией трехмерной печати. Аналогичное 
распределение освещенности (спекл- шум) имеет место в картине интерференции [3]. Ранее 
показано, для эффективного детектирования структурированных информационных полей 
эффективным является метод непрерывного вейвлет преобразования [5].  

На базе проведенных исследований, предложена блок схема ВП (рис. 4), позволяющая 
проводить получение и декодирование изображений с цифровых камер. Полученное изображение 
переводится в градации серого (с учетом цвета детали). Получение данных о границах структурных 
элементов изображения получается путем построчного сканирования. Для ориентации кодового 
изображения и определения его размера используются функции FindStraightEdge. 
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Рис. 3. Фрагмент лицевой панели ВП регистрации штрих кода с поверхности детали:  

а). монитор изображения; б). распределение освещенности в выбранной линии профиля 

 
Рис. 4. Блок схема ВП считывания и декодирования информации с поверхности деталей 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная технология маркирования и идентификации деталей приборов была 
использована при разработке макетов приборов в рамка научно-исследовательских работ.  
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DESIGN AUTOMATION AND PRODUCT INSPECTION DEVICE ENGINEERING

 
V.E. Makhov1, M.A.Trophimov2, A.M. Sosnovskikh2 

 
1. National mineral resources University, St. Petersburg, Russia 

2. Peter The Great Saint-Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia 
 

Based on computer technology company National Instruments developed technique and algorithms decoding 
information fields from the surface of articles made of polymers obtained by three-dimensional printing technology. The 
work is an example of the design of the interferometer with the details of the polymers. It is shown experimentally that 
the image information fields from the surface of polymers has a high-frequency noise component, so to decode the 
information necessary to use the algorithm of continuous wavelet transform (CWT), the illuminance distribution, 
followed by the construction of a dedicated barcode image contours. 
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СЕКЦИЯ "ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ" 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
 

А.А. Феоктистов1 

 

ООО «ПромТех», г. Тюмень 
 

В статье рассматривается система автоматического измерения дебита нефтяных скважин на основе 
программного обеспечения LabVIEW компании NationalInstruments. Приведена структурная схема системы 

автоматизации. Дано описание используемого оборудования. 
 

Ключевые слова: дебит скважин, контроллер, шкаф-контейнер, АСУТП, автоматизация. 

 
1. Постановка задачи 

Целью данной работы является минимизация трудозатрат и исключение человеческого фактора при 
проведении замеров дебита скважин. 

Процесс замера дебита нефтяных скважин обусловлен высокими трудозатратами, вызванными 
необходимостью регистрации показаний датчиков и последующими математическими расчетами при 
приведении полученных значений к требуемому виду (единицам измерения). 

Работа посвящена созданию автоматизированного комплекса для измерения дебита нефтяных 
скважин в полевых условияхна основе программного обеспечения LabVIEWкомпании National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение: 

- контроллер SIEMENS SIMATIC S7-1200 
- LabVIEW компания National Instruments 

 
3. Описание решения 

Система автоматизации состоит из трех основных блоков:  
- датчики и исполнительные механизмы; 
- ударопрочный шкаф-контейнер; 
- ударопрочный защищенный от пыли и влаги планшетный компьютер. 
 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы автоматизации 
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Полевые датчики передают унифицированный токовый сигнал 4...20 мА на модуль с входными 
аналоговыми сигналами контроллера SIEMENS SIMATIC S7-1200. Контроллер расположен в 
ударопрочном пылевлагозащищенном шкаф-контейнере Адмирал. Шкаф-контейнер рассчитан на работу 
при температуре от -45°С до +60°С, он защищает внутреннее оборудование от жары летом (система 
охлаждения) и холода зимой (подогрев). Для обеспечения бесперебойной работы оборудования 
используется система бесперебойного питания. В состав контейнера входит модуль беспроводной 
передачи Wi-Fi и GPRS, 3G, 4G сигнала. Канал GPRS, 3G, 4G позволяет передавать данные на удаленный 
компьютер надзорных органов заказчика работ с дискретностью 1-3 секудны.  Планшетный компьютер 
Getac имеет ударопрочное пылевлагозащищенное исполнение IP65. 

В качестве среды разработки программы для планшетного компьютера был выбран программный 
продукт компании National Instruments LabVIEW, благодаря которому удалось реализовать все функции и 
решить самые непростые алгоритмические задачи. 

Связь контроллера и программы планшета осуществляется по протоколу Modbus-TCP с 
использование беспроводного канала Wi-Fi. Использование данного протокола позволило отказаться от 
установки OPC сервера и значительно ускорило работу системы в целом, т.к. программа, созданная в 
LabVIEW, имеет прямую связь с контроллером Siemens. 

Программа оператора проектируется по заданию заказчика и может быть модернизирована на его 
усмотрение. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система автоматизации успешно эксплуатируется и модернизируется как в условиях 
крайнего севера, так и южных широтах на территории РФ. 
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In the article the automatic measurement of flow rate of oil wells based on LabVIEW software company National Instruments. 
The diagram of the automation system. A description of the equipment used. 
 
Keywords : well production rate , the controller cabinet - container , process control , automation . 



119 
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В статье рассматриваются решаемые задачи и структура программного обеспечения для адаптивной 
системы управления активным магнитным подвесом на базе контроллера NICompactRIO. 

Ключевые слова: активный магнитный подвес, адаптивная система управления, ПИД-регулятор,  
CompactRIO 

 
1. Постановка задачи 

Применение активных магнитных подвесов (АМП) для высокоэнергетических машин является одним 
из перспективных направлений. Этому способствует наличие необходимых компонентов силовой 
электроники и информационной обработки, а также теоретический прогресс в синтезе систем управления 
и в моделировании динамики ротора. Главным преимуществом АМП, по сравнению с традиционными 
подшипниковыми узлами, служит система автоматического управления (САУ), возможности которой 
позволяют применять сложные алгоритмы управления для стабилизации положения ротора.  

Одним из таких подходов является применение системы автоматического управления, алгоритм 
которой основан на адаптивном управлении жесткостью магнитных опор за счет изменения параметров 
ПИД-регулятора [1]. С позиции управления подвесом ротора, основной задачей является поддержание 
вала в заданном пространственном положении и обеспечение необходимого минимального уровня 
вибраций машины. Предложенный алгоритм позволяет в режимах разгона и останова отстраиваться от 
критических частот и устранять критические режимы, связанные с изгибными формами колебаний ротора, 
обеспечивая, таким образом, рабочий режим без повышенных вибраций. 

Для реализации предложенного алгоритма адаптивного управления разработана структурная и 
функциональная схемы многоканального микроконтроллерного устройства адаптивного управления 
электромагнитным подвесом ротора высокоэнергетических машин [2-4]. Данная работа посвящена 
созданию программного обеспечения для адаптивной системы управления на основе применения 
контроллера Compact RIO фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW с модулем NI LabVIEW Real Time и FPGA. Для реализации системы была 
использована платформа Compact RIO. 

 
3. Описание решения 

Для программной реализации алгоритма адаптивного управления активным магнитным подвесом 
разработано два модуля:  

1) программный модуль для расчетов параметров адаптивного ПИД-регулятора в соответствии с 
заданными значениями жесткости и демпфирования магнитных опор при различных скоростях вращения 
в диапазоне от 0 до 27000 об/мин;   

2) модуль формирования управляющего воздействия устройства управления активным магнитным 
подвесом с адаптивной жесткостью.  

Модуль формирования управляющего воздействия состоит из блока для формирования ШИМ-
сигналов с помощью цифровых линий для верхнего и нижнего электромагнитов и блока для вычисления 
значения управляющего воздействия с учетом  адаптивных настроек ПИД-регулятора и генерации 
импульса ШИМ-сигнала. Структурные схемы данных модулей приведены на рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рис.1. Структурная схема ПО «Блок формирования ШИМ-сигналов»: 
1 – средство обеспечения синхронной работы цифровых линий; 2 – блоки управления цифровой 

линией; 3 – таймер  для задания длительности высокого уровня на выходе цифровой линии; 4 – таймер  
для задания длительности низкого уровня на выходе цифровой линии 

 

 
Рис. 3. Структурная схема ПО «Блок для вычисления значения управляющего воздействия» 
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На рисунке 3 приведены следующие обозначения: 1 – условный цикл  для  обработки  сигнала  датчика  
скорости  вращения  вала; 2 – функция временной задержки,  служащая  для  задания скорости считывания 
выборок сигнала датчика скорости вращения  вала;  3 – функция  считывания  значений  выборки   сигнала   
положения   вала; 4 – подпрограмма вычисления значения скорости вращения вала; 5 – программный 
элемент (глобальная  переменная)  для  передачи  значения   скорости   вращения    в   параллельный   
цикл; 6 – основной цикл для реализации функций регулятора; 7 – функция считывания значения выборки 
сигнала положения вала; 8 – блок подпрограмм для реализации алгоритма вычисления управляющего  
воздействия;  9 – ШИМ-генераторы    для   верхнего   и   нижнего   электромагнитов; 10 – задание диапазона 
изменения управляющего воздействия; 11 – переменные для передачи значений длительности импульсов 
в цикл генерации ШИМ-сигналов; 12 – подпрограмма выбора настроек регулятора на основании значения 
частоты вращения вала. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработка программного обеспечения для системы адаптивного управления осуществляется в 
рамках НИР по созданию системы автоматического управления активным магнитным подвесом, 
проводимой в КНИТУ-КАИ совместно с ООО «Технологии автоматизации» (г. Чебоксары) и «НИИ 
Турбокомпрессор» им. В.Б. Шнеппа (г. Казань). 
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Описан разработанный программно-аппаратный модуль управления мощным источником тока с 
оптоволоконной развязкой. Управление осуществляется по последовательному интерфейсу UART с протоколом 
MODBUS и подключением к порту USB. 

Ключевые слова: синхротрон-накопитель, гиромагнитный авторезонанс, оптоволоконная развязка, PXI, 
ПИД-управление. 

 
1. Постановка задачи. 

В синхротроне-накопителе осуществлен оригинальный, предложенный в РУДН механизм ускорения 
частиц плазмы до релятивистских энергий в условиях гиромагнитного авторезонанса (ГА) с последующим 
магнитным удержанием плазменного сгустка [1]. Комплексная магнитная система синхротрона-накопителя 
состоит из трех соосных магнитных ловушек пробочного типа, вложенных друг в друга. Схема установки и 
осевое распределение продольной компоненты индукции стационарного магнитного поля, требуемого для 
работы установки, приведены на рис.1. Такой профиль должен создаваться при помощи шести 
электромагнитов с точностью не хуже 1%. 

 
Рис. 1. Схема установки и осевое распределение продольной компоненты индукции Bz 

стационарного магнитного поля. 
 

Токи электромагнитов порядка 30 А создают на них падения напряжения порядка 250 В. Питание 
электромагнитов осуществляется от тиристорных выпрямителей типа ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2, 
имеющих ручную регулировку выходного напряжения с потенциометром в цепи управления.  

Используемые источники не реализуют режим стабилизации тока, поэтому требуется непрерывная 
коррекция выходного напряжения, компенсирующая рост сопротивления обмоток при их джоулевом 
нагреве. 

Для автоматизированного контроля магнитного поля и поддержания его на заданном уровне 
требуется заменить потенциометры в цепях управления тиристорных выпрямителей платами с ЦАП и 
реализовать ПИД-алгоритмы с обратной связью по измеренным токам электромагнитов. Задача 
значительно осложняется необходимостью создавать импульсное магнитное поле с индукцией порядка 1-
2 кГс при длительности импульса порядка сотен микросекунд. Это поле создается при помощи 
разработанного генератора импульсного тока (ГИТ) с емкостным накопителем и дополнительныхкатушек. 
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При работе ГИТ возникают наводки в силовых цепях и цепях управления, поэтому для защиты системы 
управления необходима гальваническая развязка. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение. 

Промышленный контроллер NI PXI-1042Q/8196, многофункциональная плата ввода-вывода NIPXI-
6233, среда разработки LabVIEW 8.5.1 с модулем Real-timeи PID-controlToolkit. 

 
3. Описание решения. 

Для обеспечения гальванической развязки системы контроля тиристорных выпрямителей разработан 
модуль управления (см. рис. 2), состоящий из передающей платы, подключаемой к USB-порту 
управляющего компьютера, и принимающей платы с ЦАП, размещаемой в непосредственной близости к 
цепям управления в тиристорном шкафу. Управляющий сигнал уставки выходного напряжения ЦАП 
передается по оптоволокну в цифровом формате с применением протокола Modbus. Контроллер на плате 
с ЦАП возвращает свой id-код для контроля соединения. Ток электромагнита преобразуется интегральным 
датчиком Холла типа ASC758 в напряжение и измеряется DAq-картой PXI-6233.  

 

 
Рис. 2. Схема и внешний вид разработанного модуля управления. 

 

 
Рис. 3. Программа управления. 
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Управляющая программа (рис. 3), реализующая ПИД-алгоритм [2] выхода на уставку и поддержания 
поля, построена по схеме конечного автомата с обработкой событий пользовательского интерфейса [3]. 

 

 
4. Внедрение и его перспективы. 

Описанное решение может быть с успехом применено в мощных энергоустановках с высокими 
напряжениями, токами и большими скоростями их изменения, где велика опасность мешающих или 
разрушающих наводок и пробоев. 
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В статье исследуется применение конкурентной нейронной сети для обработки спектра сигнала 
виброускорения цапфы полупромышленной мельницы с целью определения уровня загрузки ее барабана. Система 
контроля и архивирования сигналов реализована с применением оборудования и программного обеспечения 
компании NationalInstruments. Результаты испытаний доказывают целесообразность применения разработанного 
метода. 

Ключевые слова: уровень заполнения шаровой мельницы, спектральный анализ, конкурентная нейронная 
сеть, классификация образов, виброускорение. 

 
1.  Постановка задачи 

Одним из важнейших параметров процесса измельчения является степень заполнения 
внутримельничного объема мелющими телами и измельчаемым материалом. Автоматическое 
определение степени заполнения мельницы позволит эффективно автоматически регулировать 
производительность цикла измельчения. 

Поддерживая объемное заполнение на максимально возможном уровне (44 – 50 %), можно добиться 
следующих результатов: 

- использовать мельницу в режиме максимально возможной в данных условиях производительности;  
- снизить удельный расход электроэнергии, что объясняется известным положением, утверждающим, 

что минимум энергии разрушения достигается при максимуме возможного объемного заполнения. 
В свою очередь,  при оптимальной загрузке барабана мельницы объект при подаче 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. 

Анализ литературных источников показал, что прямые методы контроля объемного заполнения 
мельницы рудой отсутствуют. С другой стороны, существует ряд косвенных методов [1]. 

Одним из самых известных способов контроля степени загрузки мельницы рудой является 
виброакустический анализ шума мельницы. ОАО «Союзцветметавтоматика» для решения этой задачи 
разработало прибор ВАЗМ-1, анализирующий акустический, вибрационный и энергетический спектры 
сигналов.  Однако, как показывает практика, особенно в условиях действия возмущений, амплитудный 
анализ спектра не позволяет достаточно точно определять степень загрузки мельницы. Однако очевиден 
тот факт, что в спектре сигнала содержится вся необходимая информация о состоянии технологического 
агрегата. 

Таким образом, целью данной работы является разработка метода обработки спектра сигнала с 
целью выделения полезной для целей управления объектом информации. Предлагается применить 
конкурентную нейронную сеть для анализа спектра сигнала виброускорения цапфы мельницы. 
Предполагается, что, за счет способности алгоритмов самообучения выделять закономерности в 
обрабатываемой информации, она сможет точно классифицировать состояния, в которых может 
находиться объект независимо от действующих на него возмущений. 

 
2. Описание решения 

В качестве датчика измерения сигнала виброускорения использовался вибропреобразователь общего 
назначения AP 2037 с осевой чувствительностью 100 мВ/g и частотным диапазоном 0,5…15000 Гц. Данный 
датчик были установлен на разгрузочной цапфе полупромышленной мельницы (рис.1). Сигнал с датчика 
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. Данный модуль устанавливается в специальное шасси National Instruments cDAQ-9191, 
подключаемое к ПК при помощи USBинтерфейса.  
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Значение скорости вращения барабана полупромышленной мельницы измерялось инкрементальным 
энкодером Omron E6C2-CWZ5B, установленным на валу барабана мельницы. Сигнал с датчика поступал 
на контроллер Simatic S7 – 300 с установленным центральным процессором серии CPU 314C-2 DP и 
блоком питания PS 307 5А. В качестве центра обработки сигналов использовался ПК с установленными 
на него пакетами WinCC и LabView.  

 
Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки 

3.  Разработанный метод оценки степени загрузки мельницы и эксперименты 
Опыт состоял в изменении рудной загрузки барабана мельницы.Первично она была загружена 8 кг 

шаров (обозначение по тексту 0000 гр.), что составляет 40 % от полной загрузки, далее с интервалом 400 
г загружался рудный материал до загрузки барабана мельницы 10,2 кг (обозначение по тексту 1200 гр.), а 
затем с интервалом 200 г до 3 кг, что ориентировочно составляет 50% загрузки барабана.  

Также снимались данные при воздействии возмущений:из мельницы выгружались 300 гшаров и 
производились  замеры при рудной загрузке массой от 2 (обозначение по тексту 2000_0 гр.) кг до 2,8 кг 
(обозначение по тексту 2800_0 гр.) с шагом 200г.  

Для каждого из указанных режимов производился съем сигнала виброускорения цапфы мельницы в 
течение 1 мин с частотой 30 кГц и запись данных в файл формата <name>.lvm. 

Затем для каждого уровня загрузки по снятому объему информации строился спектр [2]. По 
результатам анализа спектральной информации стало очевидно, что мощность спектра почти линейно 
зависит от объемного заполнения мельницы. Однако при добавлении возмущений данная зависимость 
нарушается, что вполне объясняет сложности при промышленном использовании устройств, 
базирующихся на амплитудном анализе спектра.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что необходим такой метод анализа спектра, который 
мог бы точно определять загрузку мельницы, несмотря на действие возмущений. 

Для этого предлагается использовать конкурентную нейронную сеть (рис. 2), которая способна 
классифицировать подаваемую информацию.  

Конкурентная нейронная сеть состоит из двух слоев. Первый слой является распределительным. В 

качестве входного вектора был использованXнорм
j

= (a1
j

, a2
j

, … , an
j

)- нормированный спектр сигнала, 

соответствующий определенной загрузке. Z – число загрузок, n – число точек в спектре, a1
j
-амплитуда 

гармоники спектра.  Второй слой функционирует по формуле: 

Yj = {1, если Wнорм
jT

∙ Xнорм
j

> Wнорм
pT

∙ Xнорм
p

 для всех p ≠ j,

0 в противном случае,
 

где Wнорм
jT

 - матрица нормированных весовых коэффициентов.  

При обучении на входы сети подавали спектры сигналов, полученные при различной загрузке с 
датчика виброускорения. На выходе – номер класса, т.е. уровень загрузки мельницы. Перед подачей все 
спектры были сглажены фильтром скользящего среднего.  

В процессе обучения конкурентной нейронной сети нейроны выходного слоя «соревнуются» между 
собой за право быть активным, реализуя принцип «победитель получает все» (winner takes all). В 
результате в сети активируется только один нейрон, который и сигнализирует о принадлежности поданного 
входного вектора к данному классу. 

Результаты обучения сведены в таблицу на рис. 3. Здесь показаны номера выходов НС и уровень 
загрузки мельницы, сложившийся после обучения на выборке 
[0000;0800;1400;1800;2200;2600;3000;2200_0;2600_0], о наличие которого будет сигнализировать сеть, 
если на ее соответствующем выходе будет сформирован сигнал -1- (на всех остальных выходах -0-). В 
столбцах со 2-го по 6-ой приведены результаты тестирования сети на выборке 
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[0400;1200;1600;2000;2400;2800; 2000_0;2200_0;2400_0;2600_0;2800_0]. Видно, что сеть в процессе 
обучения настраивает границы принадлежности класса векторов, соответствующих определенным 
загрузкам мельницы. Например, вектор загрузки 400 гр. первоночально соотносился с классом нулевой 
загрузки, а затем был переопределен к классу 800 гр. Также вектор загрузки 2000 гр. был неправильно 
отнесен к классу 1400 гр. на седьмом выходе сети, а затем за счет обучения был правильно соотнесен с 
классом 1800 гр.  

Последний столбец показывает, что НС в конце обучения смогла правильно соотносить входные 
вектора загрузок с соответствующими классами загрузок, в том числе правильно принять решение о 
принадлежности входных векторов в опытах с возмущением. 

 
 

Рис. 2. Структура конкурентной НС   Рис. 3. Результат работы конкурентной НС 
Полученные результаты позволяют надеяться на реализацию способа определения уровня 

заполнения барабана мельницы, предшествующего перегрузу, что позволит сократить вероятность его 
возникновения и разработать автоматизированную систему управления загрузкой мельницы на базе 
шагового экстремального регулятора.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система контроля состояния перегруза шаровой мельницы будет апробирована в 
реальном масштабе времени на полупромышленной мельнице и, в случае положительного результата, 
предложена к промышленным испытаниям на ОАО «Стойленский ГОК». 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 13-
08-00532-а, 15-07- 0609215) и фонда Президента РФ (грант №14.Y30.15.4865-MK). 
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ON COMPETITIVE NEURAL NETWORK APPLIANCE TO BALL MILL FILL LEVEL CONTROL 

 

Y.I. Eremenko, D.A. Poleshchenko, A.I. Glushchenko, O.O. Ponomareva, Y.A. Tsygankov 
 

Stary Oskol technological institute n.a. A.A. Ugarov (branch) National University of Science and Technology 
"MISIS" 

A competitive neural network is considered to be used to estimate semicommercial ball mill fill level by processing 
spectrum of vibration acceleration signal from mill pin. Control and archive management systems are implemented on the basis 
of National Instruments hardware and software products. Conducted experiments show that proposed method is worth to be 
used. 

Keywords: ball grinding mill fill level, spectrum analysis, competitive neural network, pattern recognition 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОПОР РОТОРОВ  

 
Р.Н. Поляков, Бондаренко М.Э., Панченко А.И.1 

 
1. ФГБОУ ВО «ПГУ» 

В статье представлены результаты исследования динамических характеристик комбинированного 
подшипникового узла с активным управлением зазором лепесткового газодинамического подшипника и их 
сравнительный анализ с теоретическими данными. Представлено описание методики экспериментальных 
исследований с использованием программно-аппаратных средств NI. 

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. Описанная в [1] конструкция активного комбинированного опорного узла была 
реализована в опытном образце (рис. 1). Комбинированная опора состоит из корпуса 1 и крышки 2, в 
которых установлены подшипники качения 3, в подшипниках качения 3 закреплена втулка 4 с 
металлическими пластинами 5, которые служат элементами центрирования вала 6. По окружности втулки 
4 в корпусе 1 установлены электромагнитные катушки 7. Для стопорения внутреннего кольца на основном 
режиме работы комбинированной опоры установлены пьезоэлементы (на рисунке не показаны). 

 
Рис. 1. Комбинированная опора. 

 
Опорный узел работает следующим образом: в начальный момент времени передача нагрузки с вала 

6 на корпус 1 осуществляется через металлические пластины 5 и тела качения подшипников качения 3. По 
мере возрастания скорости вращения вала 6 на электромагнитные катушки 7 и пьезоэлементы подается 
напряжение. Возникает электромагнитное поле, которое отгибает пластины 5 от поверхности вала 6, при 
этом между пластинами 5 и валом 6 образуется воздушный зазор, в котором возникает газодинамическая 
сила, которая центрирует вал и воспринимает внешнюю нагрузку. Внутреннее кольцо подшипника качения 
3 стопорится пьезоэлементами с торцевых сторон, таким образом, подшипник качения 3 выключается из 
работы. При этом повышается устойчивость вращения ротора за счет повышенного демпфирования со 
стороны упругих металлических пластин. Определение действительных динамических характеристик 
такого принципиально нового вида опорных узлов и их работоспособности является важной научно-
практической задачей. 

 
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 
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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. Датчики 5 снимаютрадиальные перемещения вала, датчик 6 
частоту вращения вала. 

 
Рис.2. Экспериментальный стенд с турбинным приводом для исследования  

активных комбинированных опор роторов. 

 
Схема информационно-измерительной системы для управления силовыми модулями стенда и схема 

информации с датчиков представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Структура информационно-измерительной системы экспериментального стенда. 

 
Методика определения динамических коэффициентов жесткости и демпфирования опорного узла 

состоит в том, чтобы одновременно измерить ударную нагрузку, создаваемую ударным молотком, время 
действия и приращение амплитуды колебаний, вызванное этим возмущением. 

Методика обработки результатов следующая: 
1) вывести в модуле обработки результатов развертку колебаний ротора в момент приложения ударной 
нагрузки (рисунок 4); 

 
Рис. 4.Развертка колебаний ротора с наложением по времени сигнала с ударного молотка. 

2) определить величины F − значение ударной нагрузки, Δy − амплитуда колебаний по оси Y, Δt− время 
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отклика на ударную нагрузку; 

3) определить жесткость 
y

F
K


 и демпфирование 

y

tF
B




 . 

 
На рисунке 5 представлены экспериментальные и теоретические значения коэффициента 

демпфирования АКОР.  

 
Рис. 5. Сравнение теоретических и экспериментальных значений коэффициента демпфирования. 

 
4. Внедрение и перспективы 

Опытный образец активной комбинированной опоры планируется внедрить в конструкцию 
перспективного центробежно-вихревого насоса на базе предприятия ООО «НПП Сириус». Работа 
выполнена в рамках проекта Минобрнауки РФ 14.574.21.0044 «Разработка активных комбинированных 
подшипниковых узлов роторных агрегатов летательных аппаратов» по ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
(уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57414X0044). 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF DYNAMIC CHRACTERISTICS OF THE ACTIVE HYBRID BEARINGS  

 

R.N. Polyakov, M.E. Bondarenko, Panchenko A.I.1 

 
PriokskiyStateUniversity 

Naugorskoe shosse, 29, Orel, 302020, Russian Federation 

The present paper shows the results of the dynamic characteristics of the hybrid bearing with active control 
research, where the the gap of the foil gas-dynamic bearing is controlled; and the analysis of their comparison 
with the theoretical results is made. An experimental study with the use of NI software and hardware is presented. 

Keywords: hybrid bearing; foil fluid bearing, active control, vibration resistance, electromagnetic force. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМ 
МАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ 

 
Ю.К. Евдокимов1, А.Ю.Кирсанов1, Т.А.Изосимова2 

 
1. Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. 

2. Волжский филиал «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)» 

В статье рассматриваются решаемые задачи и структурапрограммного обеспечения для адаптивной 
системы управления активным магнитным подвесомна базе контроллера NICompactRIO. 

Ключевые слова: активный магнитный подвес, адаптивная система управления, ПИД-регулятор,CompactRIO 

 
1. Постановка задачи 

Применение активных магнитных подвесов (АМП) для высокоэнергетических машин является одним 
из перспективных направлений. Этому способствует наличие необходимых компонентов силовой 
электроники и информационной обработки, а также теоретический прогресс в синтезе систем управления 
и в моделировании динамики ротора. Главным преимуществом АМП, по сравнению с традиционными 
подшипниковыми узлами, служит система автоматического управления (САУ), возможности которой 
позволяют применять сложные алгоритмы управления для стабилизации положения ротора.  

Одним из таких подходов является применение системы автоматического управления, алгоритм 
которой основан на адаптивном управлении жесткостью магнитных опор за счет изменения параметров 
ПИД-регулятора [1]. С позиции управления подвесом ротора, основной задачей является поддержание 
вала в заданном пространственном положении и обеспечение необходимого минимального уровня 
вибраций машины. Предложенный алгоритм позволяет в режимах разгона и останова отстраиваться от 
критических частот и устранять критические режимы, связанные с изгибными формами колебаний ротора, 
обеспечивая, таким образом, рабочий режим без повышенных вибраций. 

Для реализации предложенного алгоритма адаптивного управления разработана структурная и 
функциональная схемы многоканального микроконтроллерного устройства адаптивного управления 
электромагнитным подвесом ротора высокоэнергетических машин [2-4]. Данная работа посвящена 
созданию программного обеспечения для адаптивной системы управления на основе применения 
контроллера Compact RIO фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW с модулем NI LabVIEW Real Time и FPGA. Для реализации системы была 
использована платформа Compact RIO. 

 
3. Описание решения 

Для программной реализации алгоритма адаптивного управления активным магнитным подвесом 
разработано два модуля:  

1) программный модуль для расчетов параметров адаптивного ПИД-регулятора в соответствии с 
заданными значениями жесткости и демпфирования магнитных опорпри различных скоростях вращения в 
диапазоне от 0 до 27000 об/мин; 

2) модуль формирования управляющего воздействия устройства управления активным магнитным 
подвесом с адаптивной жесткостью. 

Модуль формирования управляющего воздействия состоит из блока для формирования ШИМ-
сигналов с помощью цифровых линий для верхнего и нижнего электромагнитов и блока для вычисления 
значения управляющего воздействия с учетом  адаптивных настроек ПИД-регулятора и генерации 
импульса ШИМ-сигнала. Структурные схемы данных модулей приведены на рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рис.1. Структурная схема ПО «Блок формирования ШИМ-сигналов»: 

 
1 – средство обеспечения синхронной работы цифровых линий; 2 – блоки управления цифровой 

линией; 3 – таймер  для задания длительности высокого уровня на выходе цифровой линии; 4 – таймер  
для задания длительности низкого уровня на выходе цифровой линии 

 
Рис. 3. Структурная схема ПО «Блок для вычисления значения управляющего воздействия» 
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На рисунке 3 приведены следующие обозначения: 1 – условный цикл  для  обработки  сигнала  датчика  
скорости  вращения  вала; 2 – функция временной задержки, служащая для задания скорости считывания 
выборок сигнала датчика скорости вращения вала; 3 – функция считывания значений выборки сигнала 
положения вала; 4 – подпрограмма вычисления значения скорости вращения вала; 5 – программный 
элемент (глобальная переменная) для передачи значения скорости вращения в параллельный цикл; 6 – 
основной цикл для реализации функций регулятора; 7 – функция считывания значения выборки сигнала 
положения вала; 8 – блок подпрограмм для реализации алгоритма вычисления управляющего 
воздействия; 9 – ШИМ-генераторы для верхнегои нижнего электромагнитов; 10 – задание диапазона 
изменения управляющего воздействия; 11 – переменные для передачи значений длительности импульсов 
в цикл генерации ШИМ-сигналов; 12 – подпрограмма выбора настроек регулятора на основании значения 
частоты вращения вала. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработка программного обеспечения для системы адаптивного управления осуществляется в 
рамках НИР по созданию системы автоматического управления активным магнитным подвесом, 
проводимой в КНИТУ-КАИ совместно с ООО «Технологии автоматизации» (г. Чебоксары) и «НИИ 
Турбоомпрессор» им. В.Б. Шнеппа (г. Казань). 
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В статье рассматривается прототип системы автоматизированного контроля электрооборудования на 
предприятиях, предназначенной для мониторинга внештатных ситуаций возникших в процессе эксплуатации 
оборудования, а также параметров электрооборудование.  

Ключевые слова: LabVIEW, автоматизация процессов управления и контроля  
 

1. Постановка задачи 
С каждым годом все более жесткие требования предъявляются к системам питания 

электрооборудования на предприятиях и к системам автоматизированного управления. Для подержания 
высокого качества услуг требуется автоматизация процесса сбора данных и принятия решения в 
различных внештатных ситуациях. При большом объеме данных такая задача становится весьма 
нетривиальной. 

В связи с этим разработана автоматизированная система для контроля систем питания, систем 
управления, а также разработан аппаратно-программный комплекс (АПК) для автоматизации мониторинга 
внештатных ситуаций. 
 
2.  Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 12.  

 
3. Описание решения 

Программное обеспечение АПК состоит из сервера осуществляющего сбор, предварительную 
обработку и последующую передачу клиентскому программному обеспечению данных о состоянии 
оборудования электропитания, связи, а также сетевого и измерительного оборудования, контрольных 
приборов и датчиков для своевременного информирования оператора объекта.  

Сервер поддерживает до 10 одновременно подключенных клиентов, связь с клиентами 
осуществляется по протоколу TCP/IP, с оборудованием по протоколу UDP с использованием SNMP.  
Внешний вид сервера из состава АПК показан на рисунке 1. 

 
Рис.1 Внешний вид сервера из состава АПК 
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Сервер позволяет производить сбор и предварительную обработку информации, хранить LOG-файлы 
с произошедшими событиями, настраивать права доступа для различных пользователей, снимать или 
ставить на опрос приборы из состава комплекса, вести учет времени работы пользователей на сервере, 
производить настройку оборудования. Позволяет легко обновлять конфигурацию оборудования, 
добавлять или удалять устройства для выполнения определенной задачи. 

Внешний вид клиентской части пользователей представлен на рисунке 2. 

 
Рис.2 Внешний вид клиентской части из состава АПК 

Клиент поддерживает подключение к различным серверам, для этого предусмотрено меню 
авторизации. Просмотр журналов событий и подключений (LOG-файлов) в клиенте, в отличие от сервера, 
поддерживает сортировку по типу события, по времени события или комбинированный вариант, а также 
автоматическое создание отчетов в формате MSWORD или MSEXCEL. При выборе определенного 
оборудования, входящего в состав объекта откроется соответствующее меню для более подробного 
просмотра сведений об объекте.  

Программное обеспечение для АПК написано 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, в качестве опытного образца, проходящего 
тестовые испытания перед внедрением.Система активно дорабатывается, расширяется 
функциональность. Планируется перенести управляющий интерфейс на мобильные устройства типа 
планшета. 
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В рамках создания программно-технического комплекса метрологической поверки расходомеров 
выщелачивающих растворов и внедрения практики оценки неопределенности измерений в Республике Казахстан 
разрабатывается САПР  оценки неопределенности измерений различных типов  расходомеров в среде 
графического программирования NILabVIEW 2012. В работе приведена программа оценки неопределенности 
измерений  кориолисовых  расходомеров. 

Ключевые слова: кориолисовый расходомер, оценка неопределенности измерений,программно-технический 
комплекс,NILabVIEW 2012. 

1. Постановка задачи 
При подземном выщелачивании урана используются большое число расходомеров выщелачивающих 

растворов, подаваемых на закачные скважины геотехнологического поля. И здесь, через время, равное 
межповерочному интервалу, стоит вопрос метрологической поверки расходомеров. Их поверка связана со 
снятием приборов с производства, доставкой в метрологическую службу и их поверкой, доставкой обратно 
и установкой их на место. Такая технология поверки приборов приводит к большим издержкам при их 
эксплуатации. Кроме того, эти датчики расхода через несколько дней эксплуатации имеют повышенный 
радиационный фон, что затрудняет работу с ними. Все это приводит к тому, что эти расходомеры 
переводят в разряд индикаторов. Это обуславливает актуальность мобильной метрологической поверки 
расходомеров. Для решения данной проблемы было предложено разработать программно-технический 
комплекс (ПТК), который включает в себя мобильную лабораторию, где будет находиться эталонный 
кориолисовый  расходомер  и программа расчета данных о поверке рабочих расходомеров. 

Следует отметить, что вступление Казахстана в мировое сообщество требует перехода на 
международную практику работ в области подтверждения соответствия   при выполнении таких операций,  
как поверка и калибровка средств измерений [1], а именно к переходу от оценки погрешности средств 
измерений к оценке неопределенности измерений согласно Международному руководству по выражению 
неопределенности измерений [2].  

Работа посвящена созданию программы оценки неопределенности измерений кориолисовых 
расходомеров в среде графического программирования NI LabVIEW 2012. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW12.0. 

 
3. Описание решения 

Суть предлагаемого решения заключается в том, чтобы производить поверку “прямо на рабочем 
месте”, подключая параллельно к объекту эталонный и поверяемый расходомеры, не останавливая 
добычуурана (рисунок 1). 

Использование современных методов оценки неопределенности измерений применительно к  
разрабатываемому ПТК состоит в том, что при поверке расходомеров выщелачивающих  растворов будет 
оцениваться неопределенность измерений кориолисового расходомера (принятого в данном случае за 
эталонный), неопределенность измерений электромагнитных расходомеров (они являются рабочими 
расходомерами, используемыми на узлах подготовки выщелачивающих растворов), и будет 
производиться сличение полученных результатов для заключения о годности рабочего электромагнитного 
расходомера. 

Математическая модель массового расхода  кориолисового расходомера: 

 ..... точннулястабррасхtрасхMM  ,(1) 

где M - измеренное значение массового расхода (принимаем среднее арифметическое 
значение);  tрасх. -типичная измеряемая ошибка при наличии расхождения между температурой настройки 

нулевой точки и рабочей температурой;  ррасх. -типичная измеряемая ошибка при наличии расхождения 

между давлением настройки нулевой точки и рабочим давлением;  нулястаб. -стабильность нулевой точки;

 .точн .-точность показаний. 
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Согласно алгоритму, приведенному в [3], разработана программа оценки неопределенности 
измерений кориолисовых расходомеров, которая будет входить в САПРрасчета неопределенностей 
расходомеров ПТК. Созданная программа позволяет оценить неопределенности измерений 3 типов 
кориолисовых расходомеров, внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики 
Казахстан [4]: Optimass 2000 с преобразователем MFC 300 , SitransFC 430, Rotamass серии RCCS, RCCT, 
RCCF, RCCR. 

Программа расчета неопределенности измерений кориолисовых расходомеров  создана в среде 
графического программирования NILabVIEW 2012, и содержит следующие вкладки: «Ввод исходных 
данных», «Расчет неопределенности по типу «А», «Расчет неопределенности по типу «B», «Расчет 
суммарной и расширенной неопределенности», «Бюджет неопределенности».  

 
Рис.1.-Предлагаемая схема программно-технического комплекса метрологической поверки расходомеров 

выщелачивающих растворов 
В работе рассмотрен расчет неопределенности измерений кориолисового расходомера Optimass 2000 

cпреобразователем MFC 300 [5] при рабочей температуре процесса 41,8367 °C, при рабочем давлении 
процесса 13,9923 бар с помощью созданной программы. Стандартные значения входных параметров: 
диаметр условного прохода - 100 мм, влияние колебаний рабочего давления на нулевую точку первичного 
преобразователя-0,0002% от максимального расхода на 1 бар; влияние колебаний рабочей температуры 
на нулевую точку первичного преобразователя-0,0004% от максимального расхода на 1 °C , стабильность 

нулевой точки-7 кг/ч, точность показаний- 0,1% от измеренного расхода + стабильность нулевой точки.  
На первой вкладке разработанной программы «Исходные данные»  выбирается тип расходомера, 

диаметр его условного прохода, а также вводятся рабочие параметры процесса. 
Расчет неопределенности по типу  «А» проводится на вкладке 2 (рисунок 2). Стандартная 

неопределенность измерений по типу «А»  (иа) оценивается по методу статистической обработки 
результатов многократных измерений.При нажатии на кнопку «Рассчитать неопределенность по типу «А» 
рассчитываются значения среднего арифметического значения расхода, стандартного отклонения 
наблюдений, и стандартной неопределенности по типу «А». 

 
Рис.2.– Вкладка программы «Неопределенность по типу «А»  

При оценивании по типу «В» (вкладка 3 на рисунке 3) значения стандартной неопределенности (ив) 
получают из априорной функции плотности вероятности, основанной на степени уверенности в том, что 
событие произойдет.Для расчетов из разработанной базы данных параметров расходомеров вводятся 
значения максимального расхода, стабильности нуля, калибровочной температуры и калибровочного 
давления, взятые из технической документации на выбранный расходомер. При нажатии кнопки 
«Рассчитать неопределенность по типу В»,вычисляются промежуточные значения: точность показаний, 
влияние колебаний рабочего давления на нулевую точку первичного преобразователя, влияние колебаний 
рабочей температуры на нулевую точку первичного преобразователя), и значение стандартной 
неопределенности по типу В. 
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Рис.3.-Вкладка программы «Неопределенность по типу «В» 

Следующий этап (следующая вкладка программы) - составление бюджета неопределенностей. 
Бюджет неопределенности представляет собой  результирующую таблицу, содержащую список всех 
входных переменных X1…Xn,их оценок, вместе с принадлежащими им  стандартными неопределенностями 
измерений u(Xi) и законами их распределения [3]. 

Заключительный этап включает расчет суммарной и расширенной неопределенностей и вывод 
результата измерений. Полученный результат измерений массового расхода кориолисового расходомера 

Optimass 2000,полученный с помощью разработанной программы,M =(400   0,4) т/ч, Р=0,95, показывает, 
что неопределенность измерений составляет 0,4 т/ч или 0,1% от измеренного расхода, что хорошо 

согласуется с точностью показаний выбранного расходомера:  0,1% от измеренного расхода + 
стабильность нулевой точки, и свидетельствует об адекватности принятой математической модели 
погрешности кориолисового расходомера. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Программа оценки неопределенностей - часть разрабатываемой САПР оценки неопределенностей 
кориолисовых и электромагнитных расходомеров, которая будет использоваться при поверке 
вышеназванных расходомеров на предприятиях КазАтомПрома. 
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ESTIMATING  UNCERTAINTY OF MEASUREMENTS  OF  THE  CORIOLISFLOWMETER OF LEACH SOLUTIONS 
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As part of a software and hardware complex metrological verification flow leach solutions and implementing practice of 
uncertainty of measurements in the Republic of Kazakhstan developed CAD estimating uncertainty of measurement of different 
types of flowmeters in the graphical programming environment NI LabVIEW 2012. The work shows the program evaluation of 
measurement uncertainty Coriolis flowmeters. 
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РАЗРАБОТКА SCADA ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ LABVIEW DATALOGGING 
SUPERVISORY CONTROL MODULE ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

 
О.Д. Антипов1, Р.Л. Барашкин1, В.В. Горелов1, С.А.Зуев1, П.К. Калашников1, П.В. Пятибратов1 

 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В статье рассматривается структура Компьютерного тренажерного комплекса подготовки нефти и газа 
к транспорту, приведено описание основных функциональных возможностей. 
Рассматриваетсяиспользованиетренажеравучебномпроцессе. Приведены примеры учебно-тренировочных задач. 

Ключевые слова:LabViewDSC, компьютерный тренажерный комплекс, автоматизированные системы 
управления технологическими процессами, установка подготовки нефти, установка комплексной подготовки 
газа, имитационная модель, операторский интерфейс, учебно-тренировочные задачи. 

 
1. Постановка задачи 

Вследствие возрастающей сложности технологических процессов и ужесточения требований к 
качеству продукции непрерывных производств нефтегазовой промышленности повышаются требования к 
знаниям и умениям операторов. Международная практика использования компьютерных тренажерных 
комплексов (КТК) в процессе обучения операторов активно внедряется в отечественной промышленности 
и образовании. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина на базе созданных учебных центров успешно применяет 
современные образовательные технологии обучения студентов, в том числе с использованием 
тренажерных комплексов [1]. В 2014-2015 годах Губкинский университет совместно с ЗАО «Хоневелл» и 
National Instruments разработали КТК процессов подготовки нефти и газа к транспорту [2]. 

Основное назначение разработанного КТК – формирование навыков принятий операторских решений 
в рамках функционально-информационной структуры имитационной модели технологического процесса 
(ТП) [4]. Разработанный КТК позволяет в рамках учебно-тренировочных задач (УТЗ) создавать ситуации, 
когда обучаемому требуется оперативно реагировать на отклонения от заданного режима работы ТП и 
стабилизировать работу процесса за счет выдачи необходимых управляющих воздействий. Тренажер 
позволяет обучать операторов систем подготовки нефти (УПН) и газа (УКПГ) к транспорту. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для разработки программного обеспечения использовалась среда программирования NI LabView 
2012 c модулем DSC Module. 

 
3. Описание решения 

Для управления технологическими процессами КТК с помощью 
LabviewDataloggingSupervisoryControlModule былсоздан операторский интерфейс (рис.1, 2), выполняющий 
следующие функций: 

 обобщенное и детальное представление на АРМ графических экранных форм с отображением 
состояния технологического оборудования и значений наиболее важных измеряемых технологических 
параметров; 

 имитация дистанционного управления технологическим оборудованием; 

 представление по запросу оператора трендов измеряемых значений технологических параметров; 

 формирование предупредительной и аварийной сигнализации; 

 резолюция защит и блокировок; 

 автоматическое формирование системных и технологических сообщений, формирование архивного и 
оперативного журнала сообщений, вывод журнала сообщений на экранные формы; 

 Управление скоростью расчета имитационной модели УКПГ 
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Заголовок главного окна Панель навигации

Панель сообщений Поле мнемосхем  

Рис. 1. Интерфейс оператора установки комплексной подготовки газа 

 
Рис. 2. Интерфейс оператора установки комплексной подготовки газа 

При работе на КТК обучаемый решает следующие УТЗ: 

 отработка последовательности действий по пуску и останову УКПГ и УПН; 

 отработка последовательности действий по переводу объекта с одного рабочего режима на другой; 

 отработка последовательности действий по ликвидацииаварийных ситуаций на объекте. 
Пример рабочего окна интерфейса оператора приведен на рисунке 3.  

 
Рис. 3.Пример окна интерфейса оператора 
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Для обеспечения обмена значениями технологических параметров между моделями технологических 
процессов, операторским интерфейсом и ПУТразработанОРС-сервер со спецификацией протокола OPC 
DA 3.0 [3]. Схема взаимодействия элементов КТКприведена на рисунке 4. 

OPC сервер

Unisim Design Suite

OLE Automation

OPC клиент OPC клиент

OPC DA 3.0

Операторский 

интерфейс

Программа 

управления 

тренажером

OPC DA 3.0

 
Рис. 4.Схема взаимодействия ОРС-сервера с имитационной моделью, операторским интерфейсом и ПУТ 

С помощью программы управления тренажером осуществляется регистрация, выбор 
технологического объекта, создание, запуск и завершение УТЗ с формированием оценки действий 
обучаемого. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

В осеннем семестре 2015 года начато обучение студентов с помощью компьютерного тренажерного 
комплекса процессов подготовки нефти и газа к транспорту в рамках дисциплины «Управление 
технологическими процессами подготовки нефти к транспорту». Основной целью обучения на базе 
комплекса является формирование и закрепление у магистрантов практических навыков принятия 
операторских решений по управлению ТПвусловиях, приближенныхкреальным. 
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In the article the structure of developed «Oil and Gas Treatment Processes for FurtherTransportation Computer 
Simulator» is presented, major tasks and function capabilities are shown. Usage of developed Simulator as a part of training 
process is considered. Capabilities of case-study tasks development by lecturer are described. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ПОДАЧИ В СТАНКИ 
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

 
С.Г. Январёв 1, Д.В. Шайхутдинов1 

 
ЮРГПУ(НПИ), г. Новочеркасск 

 

В среде графического программирования LabVIEW 13 разработано приложение “Контроль СОЖ”для 
персонального компьютера (ПК) в составе АСУТП контроля расхода и подачи смазочно-охлаждающей жидкости 
(СОЖ) в поддоны 3-х станков, эксплуатируемых в цеху машиностроительного предприятия. 

СОЖ представляет собой смесь воды и специальной концентрированной эмульсии с определенным 
процентным соотношением, которое может варьироваться в зависимости от марки станка, рода производимых 
на нем работ, условий окружающей среды. 

В статье описывается разработанная АСУТП контроля расхода и подачи СОЖ. 
 

Ключевые слова: машиностроительные станки, контроль смазочно-охлаждающей жидкости, LabVIEW. 

 
1. Постановка задачи 

В процессе эксплуатации рабочие поверхности разнообразных машиностроительных станков требуют 
непрерывной обработки специальной смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ). СОЖ заливается в 
поддон каждого станка. Традиционной подходом является предварительная заготовка большого объема 
СОЖ из водопроводной воды и специальной концентрированной эмульсии в определенном процентном 
соотношении, и ее залив в поддон определенного станка по мере ее израсходования. При этом контроль 
уровня и залив очередного объема СОЖ часто осуществляется человеком-оператором в 
неавтоматизированном режиме. Очевидно, назрела, автоматизация процесса контроля расхода и подачи 
СОЖ, а также обеспечение возможности приготовления СОЖ в реальном времени с тем процентом 
эмульсии, который оптимален для конкретного станка и конкретного вида выполняемых на нем работ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Элементами аппаратной части разработанной АСУТП являются: 
– три герконовых датчика уровня СОЖ, располагаемых в поддонах станков; 
– три гидравлических электромагнитных клапана (вентиля), располагаемых на станках; 
– станция приготовления СОЖ WasserMix, разработанная и изготовленная немецкой фирмой marco 
Systemanalyse und Entwicklung GmbH; 
– электромагнитный клапан (вентиль), располагаемый на станции приготовления СОЖ;– гидравлический 
насос; 
– специальный прибор pm3, управляющий станцией приготовления СОЖ, разработанный и изготовленный 
немецкой фирмой marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH; 
– три модуля сбора дискретных данных ОВЕН МК110-4ДР.4ТР, располагаемых на станках[1]; 
– модуль управления ОВЕН МУ110-8К; 
– преобразователь интерфейсов ОВЕН АС4; 
– управлявший персональный компьютер (ПК). 

Герконовые датчики настраиваются индивидуально для каждого станка для контроля двух значений 
уровня СОЖ – максимального допустимого и минимального допустимого (два дискретных сигнала). 

Электромагнитные клапаны на станках подключают их гидравлические линии подачи СОЖ в поддоны 
к магистральной линии подачи СОЖ, идущей от станции приготовления СОЖ. 

Электромагнитный клапан на станции приготовления СОЖ подключает ее гидросистему к 
водопроводу. 

Гидравлический насос обеспечивает циркуляцию жидкости в гидросистеме станции приготовления 
СОЖ в процессе приготовления и при подаче СОЖ в станки. 

В каждом станке герконовый датчик уровня СОЖ подключается к модулю ОВЕН МК110-4ДР.4ТР (два 
входных дискретных сигнала). 

Модуль ОВЕН МУ110-8К управляет включением/выключением вентилей на станках, вентиля на 
станции приготовления СОЖ и гидравлическим насосом (три выходных дискретных сигнала). 
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Преобразователь ОВЕН АС4 предназначен для согласования интерфейсов USB (ПК) и RS-485 (сеть, 
в которую объединены модули ОВЕН). 

Компонентами программной части разработанной АСУТП являются: 
– операционная система ПК (Windows); 
– OPC-сервер для приборов ОВЕН с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus; 
– приложение “Контроль СОЖ” разработанное в среде графического программирования LabVIEW 13 

[2]. 
Панелью управления АСУТП является виртуальная панель на мониторе ПК (лицевая панель). 

 

3. Описание решения 

АСУТП реализует следующие функциональности: 
1. Вычисление объема и процента содержания эмульсии в СОЖ, приготавливаемой и подаваемой в 

станок, по вводимым пользователем (оператором АСУТП) значениям требуемого объема и требуемого 
процента эмульсии СОЖ, которые должны быть обеспечены в результате подачи нового объема СОЖ, и 
значениям объема и процента эмульсии СОЖ, оставшейся в станке до подачи нового объема: 

 

{

𝑉приг. = 𝑉тр. − 𝑉ост.

𝑃приг. =
𝑉тр.𝑃тр. − 𝑉ост.𝑃ост.

𝑉приг.

 

где Vприг. – объем приготавливаемой СОЖ; Pприг. . – процент эмульсии приготавливаемой СОЖ; Vтр. . – 
требуемый объем СОЖ; Pтр. . – требуемый процент эмульсии СОЖ; Vост. . – остаточный объем СОЖ; Pост. . 
– остаточный процент СОЖ. 

Определение остаточных значений объема и процента эмульсии СОЖ в станках производится 
производственным персоналом отдельно и разработанной АСУТП не выполняются. 

Максимально и минимально возможные требуемые и остаточные значения объема и процента 
эмульсии СОЖ определяются производственным персоналом для каждого станка исходя из его целевого 
назначения и габаритных размеров поддона для СОЖ. 

2. Циклический контроль уровней СОЖ в станках. 
3. При снижении уровня СОЖ в станке ниже минимального система визуально сигнализирует 

оператору о снижении уровня СОЖ ниже минимального допустимого. Оператор при необходимости 
корректирует требуемые и остаточные значения объема и процента эмульсии, вводя соответствующие 
значения в расчетное окно панели управления АСУТП на мониторе ПК. В этом расчётном окне оператор 
визуально считывает значения объема и процента эмульсии, которые необходимо подать в станок, задает 
эти значения на управляющем приборе  pm3,подает команду на заполнение станка отдельно для pm3 и 
для АСУТП. 

При подаче команд для pm3 оператор использует физические кнопки лицевой панели прибора, для 
АСУТП – виртуальные кнопки на лицевой панели виртуального прибора на мониторе управляющего ПК. 

4. Оператор имеет возможность досрочно, то есть до достижения максимального уровня, прекратить 
подачу СОЖ, после чего возобновить ее. 

5. При достижении уровня СОЖ в станке выше максимального система автоматически прекращает 
подачу СОЖ и визуально сигнализирует пользователю об этом факте. При этом включается запрет на 
выдачу пользователем команды на заполнение станка до тех пор, пока уровень СОЖ в соответствующем 
станке не снизится ниже минимального. 

При выдаче команды на заполнение станка СОЖ АСУТП распределяет по времени управляющие 
сигналы следующим образом: вначале открывается клапан на соответствующем станке, далее, после 
двухсекундной паузы, открывается клапан на станции приготовления СОЖ, и в последнюю очередь, после 
еще одной двухсекундной паузы, включается гидравлический насос. Прекращение подачи СОЖ 
производится в обратном порядке. 

Управление приготовлением и одновременной подачей СОЖ в станок производится с помощью 
специального управляющего прибора pm3, входящего в состав станции приготовления СОЖ WasserMix. 

При выходе из АСУТП, вначале выдаются управляющие сигналы на выключение гидравлического 
насоса, закрытие всех клапанов с соблюдением казанной выше последовательности, после чего 
закрывается окно программы на ПК. 
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Виртуальная панель управления АСУТП, то есть интерфейс пользователя программы “Контроль 
СОЖ” (рис. 1) содержит четыре визуальные зоны – три для каждого станка и одну для станции 
приготовления СОЖ. 

 
Рис.1. Общий вид виртуальной панели управления АСУТП контроля СОЖ. 

 

Визуальные зоны станков идентичны. Каждая, в свою очередь содержит следующие элементы (рис. 

2): 

– индикатор “Уровень СОЖ” – для дискретного отображения заполняемым цветом трех состояний 

уровня СОЖ в соответствующем станке; 

– зона ввода числовых значений “ВВЕСТИ ЗНАЧЕНИЯ” – для ввода оператором остаточных и 

требуемых значений объема СОЖ и процента содержания эмульсии в СОЖ. 

– зона индикации числовых значений “ЗАДАТЬ НА WasserMix” – для отображения оператору 

рассчитанных программой значений приготавливаемого объема СОЖ и процента содержания эмульсии в 

СОЖ. 

– виртуальную кнопку “ПОДАТЬ СОЖ/ОСТАНОВИТЬ СОЖ” – для подачи оператором команды на 

заполнение или прекращения заполнения СОЖ поддона соответствующего станка. 

– зона информации состояния вентиля “Вентиль V3. …” (последняя цифра указывает на номер станка) 
для отображения информации в текстовом виде, открыт или закрыт вентиль на соответствующем станке. 
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Рис. 2. Визуальная зона станка на виртуальной панели управления АСУТП контроля СОЖ 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная АСУТП внедряется на машиностроительном предприятии ЗАО “Донуглекомплект-
Холдинг”. Результаты работы получены в рамках выполнения показателей по стипендии Президента 
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики в 
период с 2015 по 2017 гг., номер гранта СП-4108.2015.1. 
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The graphic LabVIEW environment 13 developed the application "Control Coolant" for the personal computer (PC) as 

part of the control system for the flow rate and supply of cutting fluid (coolant) in trays 3 machines operated in the workshop of 
the engineering enterprise. 

The coolant is a mixture of water and a special concentrated emulsion with a certain percentage of which may vary 
depending on the brand of machine type produced thereon work environment. 

The article describes the automated process control system designed for coolant flow control. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙНА ОСНОВЕ 
ТРЕХЛУЧЕВОГО ЛАЗЕРНОГО ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО ДАТЧИКА 

 
Г.В. Тимергалина, Т.П. Никишин, Е.С. Денисов 

 
КНИТУ-КАИ 

 

В данной статье представлена автоматизированная система измерения расстояний на основе 
трехлучевого лазерного триангуляционного датчика. Преимуществом предлагаемой системы является 
возможность определения угла наклона контролируемого объекта и внесения корректировок в результаты 
измерения расстояний. 

 

Ключевые слова: система измерения расстояний, трехлучевой лазерный триангуляционный датчик, ПЗС-
матрица 

 
1. Постановка задачи 

Современные технологические и технические системы требуют надежных бесконтактных 
(дистанционных) средств измерения расстояний. С помощью лазерных систем осуществляются наиболее 
точные измерения длин и расстояний. Для дальномерных систем малого радиуса действия целесообразно 
использовать триангуляционные лазерные дальномеры. 

Одной из проблем лазерных дальномеров является необходимость обеспечения их тщательной и 
точной установки, что затрудняет их использование, особенно в области задач с изменяющимся взаимным 
расположением объектов. Для решения этой проблемы в автоматизированной системе измерения 
расстояний было предложено использоватьоригинальный трехлучевой лазерный триангуляционный 
метод измерения расстояний [1], в котором используются три источника лазерного излучения для оценки 
угла наклона датчика и внесения требуемых корректировок в результаты измерения. Трехлучевой 
лазерный триангуляционный датчик, реализованный согласно методу, может использоваться для 
измерения расстояний в различных технологических установках (контроль геометрических параметров 
изделий и т.д.), в системах пространственной ориентации беспилотных летательных аппаратов и других 
робототехнических систем, например, для позиционирования роботизированной руки. 

Предложенныйтрехлучевой лазерный триангуляционный датчик (рис. 1) содержит: приемник 
оптического излучения, включающий в себя оптическую систему 1 и светочувствительную матрицу 2, три 
источника лазерного излучения 3, 4, 5 и блок обработки измерительных сигналов.  

 
Рис. 1. Трехлучевой лазерный триангуляционный датчик 

Источники излучения 3, 4, 5 разнесены в пространстве и выполнены с возможностью формирования 
узких лучей. Блок обработки выполнен с возможностью определения центров изображений лучей на 
поверхности светочувствительной матрицы 2 и вычисления на основе этой информации расстояния от 
датчика до плоскости 6 и угол ее наклона относительно плоскости измерения.Основным назначением 
оптической системы является формирование изображения на поверхности светочувствительной матрицы. 

Технический результатзаключается в предоставлении возможности измерения расстояний до 
плоскости и угла ее наклона без необходимости осуществления сложных процедур юстировки. Используя 
информацию о расстоянии до трех точек (источников лазерного излучения) и угол наклона плоскости 
посредством простых тригонометрических соотношений можно определить расстояние до плоскости по 
нормали. Это может использоваться, например, для измерения высоты летательного аппарата. 
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2. Реализация системы 
Структурная схема автоматизированной системы измерения расстоянийприведена на 

рис.2.Микроконтроллер 8 подает сигнал включения на формирователь лазерного излучения 12, который 
на основе этого сигнала активирует один из драйверов 13, 14, 15 который в свою очередь подает сигнал 
на источник лазерного излучения 3, 4, 5. Каждый источник лазерного излучения формирует луч, который 
отражается от контролируемой поверхности. Отраженный луч фиксируется приемником оптического 
излучения 11, включающим в себя оптическую систему 1 и светочувствительную матрицу 2. Посредством 
интерфейса 9 сигнал со светочувствительной матрицы 2 подается на персональный компьютер 10, 
который выполняет функцию определения центров изображений точек пересечений лазерных лучей с 
контролируемой поверхностью 6. Затем данные об измерениях выводятся пользователю. 

 
Рис. 2.Структурная схема автоматизированной системы измерения расстояний 

Для обеспечения работы системы разработан алгоритм, содержащий следующие этапы: 
1)включение системы; 
2) программирование режима работы камеры; 
3) передача сигнала драйверу начать работу лазерного излучателя; 
4) передача сигнала драйверу закончить работу лазерного излучателя; 
5)передача сигнала изображения на персональный компьютер; 
6) определение координаты центра лазерного пятна на основании полученного кадра; 
7) вычисление искомого расстояния и угла наклона; 
8)сохранение измерительной информации в памяти; 
9) выведение результатов пользователю; 
10) выключение системы. 

 
3. Разработка программного обеспечения 

Для реализации предложенного алгоритма было разработано следующее программное обеспечение 
в среде разработки LabVIEW 2013.  

Лицевая панель и графический программный код автоматизированной системы измерения 
расстояний на основе трехлучевого лазерного триангуляционного датчика представлены на рис.3 и рис.4. 

 
Рис. 3. Лицевая панель программы определения центра изображения лазерного пятна 
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Рис. 4. Блок-диаграмма программы определения центра изображения лазерного пятна 

 
 

Рис. 5. Разброс сигналов ПЗС матрицы при измерении координат центров лазерного пятна 
Данное программное обеспечение позволяет определить максимум красного на кадре (координаты X 

и Y). Экспериментальные данные (рис. 5) показывают, что измерительные сигналы с ПЗС матрицы имеют 
сильный разброс, что приводит к погрешности измерения координат центра лазерного пятна. Было 
определено, что наилучшая точность достигается при определении центра лазерного пятна, как «центра 
масс» изображения: 
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, (1) 

где Ai – величина сигнала i-го пикселя, ri – вектор координат i-го пикселя, Aпор – пороговаявеличина, ri 
– вектор координат центра изображения лазерного пятна (X; Y). 

 
 

4. Перспективы работы 
В ходе дальнейшей работы предполагается завершение разработки датчика и испытание системы 

позиционирования роботизированной руки на основе трехлучевого лазерного триангуляционного датчика 
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This article presents an automated system for distance measurement based on a three-beam laser triangulation sensor. 
The advantage of the proposed system is the possibility of determining the angle of inclination of the controlled object and 
making adjustments to the result of the distance measurement. 
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ РУКИ 
 

Т.П. Никишин, Г.В. Тимергалина, Е.С. Денисов 
 

КНИТУ-КАИ 
 

В данной статье представлена эффективная система позиционирования одной из наиболее перспективных 
и универсальных устройств автоматизации – роботизированной руки. Представленный алгоритм позволяет 
реализовывать различные стратегии управления. Преимуществами предложенного подхода являются высокая 
точность позиционирования за счет предложенного способа определения положения. 

 

Ключевые слова: система позиционирования, роботизированная рука, LIFA 

 
1.  Постановка задачи 

Данная работа посвящена актуальной теме разработки и исследовании автоматизированной системы 
управления механической рукой в производственных условиях.Одним из основных направлений развития 
современной промышленности является повышение уровня автоматизации технологических процессов, 
что позволяет существенно улучшить качество продукции и снизить её себестоимость. В рамках данной 
работы разрабатывается один из наиболее перспективных и универсальных устройств автоматизации – 
роботизированная рука [1]. Целью данной работы является разработка эффективной системы 
позиционирования роботизированной руки 

 
2.  Реализация системы 

Основу манипулятора составляет пространственный механизм с шестью степенями свободы. 
Управление каждой степенью свободы осуществляется посредством сервоприводов, содержащих 
внутреннюю обратную связь для осуществления управления, т.е. поддержания углового положения, 
заданного сигналом системы управления.  

Структурная схема реализации устройства измерения расстояний приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Структурная схема системы позиционирования роботизированной руки: ПК – персональный 

компьютер, МК – микроконтроллер, ИМ – интерфейсный модуль, БПИИ – блок приема измерительной 
информации, БУСП – блок управления сервоприводами, БУ – блок управления, УО – устройство 

обработки, ДР – драйверы, СП – сервоприводы, ДП – датчики положения, ФНЧ – фильтр низких частот, 
АЦП– аналого-цифровой преобразователь, БП – блок питания, ДТ – датчики тока, К – компараторы 

 
Система работает следующим образом: управляющий сигнал принимается интерфейсным модулем 

и интерпретируется в виде углового положения сервопривода. Блок управления сервоприводов 



151 

 

формирует управляющие сигналы для сервоприводов. Сформированные сигналы подаются на драйверы, 
которые непосредственно управляют положением сервопривода. Текущее положение сервопривода 
воспринимается датчиком положения, в котором оно преобразуется в электрический сигнал. Выходной 
сигнал датчиков через ФНЧ, необходимый для устранения сигналов на частотах выше половины частоты 
дискретизации, подается на вход многоканального АЦП. Сигнал с выхода АЦП в цифровом виде подается 
на вход блока приема измерительной информации, реализованный в микроконтроллере. Потребление 
тока контролируется посредством цепи, содержащей датчики тока (ДТ) и компаратора (К). Для 
обеспечения высокой точности позиционирования предлагается использовать дополнительный контур 
управления, включающий в себя датчик положения, в качестве которого был выбран резистивный датчик. 

Для обеспечения работы системы позиционирования роботизированной руки разработан алгоритм, 
который включает в себя следующие этапы: 

1) включение системы; 
2) прием координат требуемого положения от ПК; 
3) определение текущих координат с помощью датчиков положения; 
4) сравнение текущего положения исполнительного механизма с требуемым; 
5) проверка достижения заданного положения, если достигнуто, то переход к этапу 7,иначе к этапу 6; 
6) коррекция положения путем формирования микроконтроллером управляющих сигналов для 

сервоприводов, переход к этапу 3; 
7) возвращение к этапу 2 при необходимости продолжения работы, иначе выключение системы. 
Для реализации предложенного алгоритма было разработано программное обеспечение, которое 

работает на основе файла, описывающего траекторию движения роботизированной руки. При разработке 
программного обеспечения использовалась программная среда LabVIEW 2013 cмодулем LIFA 
(LabVIEWInterfaceforArduino) [2]. 

Пример файла представлен на рис. 2. Файл содержит последовательность положений руки и времен 
выполнения операции (T выполнения) и нахождения в текущем положении (ЗДРЖК). Каждое положение 
задается в виде набора угловых положений сервоприводов (СП1-СП6) в диапазоне от 0 до 180º. 

 
Рис. 2. Структура файла описания траектории движения роботизированной руки 

Лицевая панель и графический программный код системы позиционирования роботизированной руки 
представлены на рис.3 и рис.4. Выполнение программы начинается с выбора пользователем файла 
траектории и запуском программы, путем нажатия кнопки «ON». В процессе работы отображаются текущие 
угловые положения сервоприводов. 

 
Рис.3. Лицевая панель программного обеспечения системы позиционирования роботизированной руки 
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Рис.4. Блок-диаграмма программного обеспечения системы позиционирования роботизированной руки 

 
3.  Итоги и перспективы работы 

В рамках данной работы была разработана система позиционирования роботизированной руки и 
проведено экспериментальное испытание всех ее частей, которое подтверждает возможность 
обеспечения высокой точности позиционирования при использовании предложенного способа 
определения положения. 

Преимуществами предложенного подхода являются высокая точность позиционирования за счет 
предложенного способа определения положения и гибкости системы за счет использования модульной 
системы построения. Данная система может быть адаптирована для широкого спектра задач, например, 
для реализации системы автоматического сверления печатных плат и других технических и 
технологических операций. 
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This article presents an effective positioning system one of the most promising and versatile devices of automation – 

robotic arm. The presented algorithm allows to implement various control strategies. The advantages of the proposed approach 
are the high accuracy by the proposed method of position determining. 
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СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ НА БАЗЕ COMPACTRIO 
 

К.Г. Суменко1, А.Д. Баринов2  
 

1. ООО НПО «РОСТА» 
2. ФГУП «НАМИ» 

В статье описывается принцип работы программно-аппаратной связки из специально разработанного 
модуля синхронизации EM-1001, шасси CompactRIO и библиотеки Synclib для FPGA модуля, которые позволяют 
развернуть на уровне жесткого реального времени в ПЛИС блок формирования синхронных частот и точного 
времени. Рассматриваемая связка прозрачно интегрируется в уже имеющиеся проекты и системы, построенные 
с использованием CompactRIO, и позволяет расширить область применения этой платформы до задач, 
требующих работы с точными временными процессами. 

Ключевые слова: CompactRIO, модуль EM-1001, система точного времени, синхронизация времени, 
синхронизация частот, GPS, PTPIEEE1588. PTPIEEE1588v2. 
 

1. Постановка задачи 
Платформа CompactRIOв качестве ядра системы жесткого времени использует ПЛИС, который кроме 

организации приема-передачи данных между модулями и логикой встроенного программного обеспечения, 
выполняет функции регистрации событий на цифровых портах ввода и генерирует сигналы на портах 
вывода. Особенностью ПЛИС, реализованной в FPGAмодуле в полной мере в виде SCTLциклов, является 
синхронная работа цифровых портов ввода-вывода относительно логики программы внутри одного 
периода частоты тактирования (внутри одной итерации SCTLцикла). За счет этого пользователь получает 
контроль над временными характеристиками сигналов на портах в рамках отдельно взятого шасси.  

Когда инженеру необходимо синхронизировать работу отдельно взятого шасси и его модулей 
относительно мирового времени (абсолютная синхронизация), других шасси (относительная 
синхронизация), или получить источник частоты с контролируемыми параметрами,он может столкнуться с 
трудностями, так как доступные[1], [2] способы решения задач подобного рода либо сильно ограничены в 
вариантах использования, либо не обеспечивают требуемых характеристик синхронизации. Отсутствует 
единый набор инструментов, с помощью которых можно  эффективно выстроить систему синхронизации 
шасси. 

Целью работы является создание единой системы синхронизации и ввод в обиход понятия 
синхронного SCTLцикла. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

ШассиcRIO-9074 иcRIO-9075, наборразработчикамодулейформатаC-серий NationalInstrumentscRIO-
9951, программнаясредаLabVIEW 2014 cмодулямиRTиFPGA. 

 
3. Описание решения 

Существует две распространенные технологии синхронизации времени и частоты: 
1. По GPS с использованием меток точного времени[3] 
2. По сети Ethernet с использованием протокола точного времени PTPIEEE 1588/IEEE 1588v2[4] 

Модуль синхронизации EM-1001 разработан в соответствии с требованиями стандарта сменных 
модулей C-серии (использовался набор разработчика NI cRIO-9951) и объединяет обе технологии на 
своем борту: 

 
Рис. 1. Структурная схема модуля EM-1001. 

1 – разъем для подключения GPS антенны; 2 – OEM GPS модуль; 3 – разъем для подключения к LAN 
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4 – блок физического уровня Ethernet и машина синхронизации; 5 – ФАПЧ; 6- термокомпенсированный 
ГУН; 7 – фильтр сигнала управления ГУН; 8 – микроконтроллер; 9 – разъем подключения к шасси. На 

рисунке не показаны светодиоды и DIP переключатель. 
Основная задача модуля - это синхронизация собственных часов и системы частотного синтеза 

относительно одного из двух источников (GPSили PTP) с последующим запуском и поддержанием работы 
часов и системы синхронного частотного синтеза уже внутри ПЛИС шасси. В итоге на уровне жесткого 
реального времени ПЛИС появляются часы и стабильный источник частоты: 

 
Рис. 2. Схема цепочки синхронизации. 

EM-1001 функционирует в одном из двух режимов: ведущее устройство или ведомое устройство 
(задается DIPпереключателем на лицевой панели). В случае ведущего устройства, EM-1001 
синхронизируется по GPSи становится мастер-часами в сети. В случае ведомого устройства, EM-1001 
синхронизируется по сети относительно мастер-часов.Варианты систем: 

 
Рис. 3. Варианты систем синхронизации. 

Важной особенностью предлагаемого подхода от других используемых в Compact RIO является 
механизм передачи и работы часов на уровне ПЛИС шасси. Модуль EM-1001 формирует опорную частоту 
и стробы секундных меток (Рис.1), частота и фаза которых синхронизированы относительно локальных 
часов и суть относительно опорного времени GPS или PTP по цепочке (Рис.2). На стороне шасси 
используется разработанная библиотека синхронизации Synclib, которая с помощью подключаемого CLIP 
модуля и SubVI, именуемого ядром, запускает систему цифрового синтеза частот и синхронные счетчики 
времени (Рис. 4) в ПЛИС. Система цифрового синтеза синхронно преобразует опорную частоту модуля 
Sync Clock Input в частоту тактирования Sync Clock System, которая по умолчанию равна 40 МГц и доступна 
пользователю для тактирования SCTL циклов на БД. Ядро отвечает за обеспечение работоспособности 
связки модуль-шасси и предоставляет пользователю доступ к значению синхронных часов и функциям 
мониторинга состояния системы синхронизации. Ход часов в ПЛИС и всех синхронных SCTL циклов 
подстраивается за счет контроля значения частоты тактирования Sync Clock Input, а не за счет изменения 
числового значения инкремента часов – это избавляет от добавочной неопределенности моментального 
значения времени, равного одному периоду частоты тактирования.  

Теперь SCTL цикл тактируется от стабильного и точного источника. 

 
Рис. 4. Схема цепочки синхронизации модуль-шасси. 

Для использования в своем проекте необходимо выполнить несколько простых шагов: вставить EM-
1001 в шасси и добавить его в проект, подключить библиотеку Synclib, подключить CLIPмодуль к проекту 
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(выбрать в зависимости от типа используемого шасси), разместить на БД ядро модуля EM-
1001_Core_Master.vi. После этого станет доступным новый источник тактирования SCTLциклов и 
интерфейсы ядра. Например, код генерирующий импульс на цифровом выходе длительностью 10мс с 
началом в секундной метке (в случае привязки к GPS–мировая секундная метка атомных часов): 

 
Приведенный код был запушен на двух шасси: cRIO-9074 и cRIO-9075, модули EM-1001 в режиме 

ведущего работали от GPS (антенны видели все небесную полусферу). Относительное сравнение с 
накоплением в течение 12 часов сигналов PPSшасси через выходы модулей Mod3 между собой показали 
максимальное отклонение передних фронтов PPSдруг от друга не более чем на 150 нс (PPSс модулей 
GPSдали такую же ошибку). Итоговые характеристики GPS-опции EM-1001: 

 

ДиапазончастотSyncClockSystem 20Мгц – 100МГц Зависит от кода внутри SCTL 

Точность SyncClockSystem <10ppb При привязке к GPS и постоянной 
окружающей температуре Стабильность SyncClockSystem <10ppb (0.1с -1000с) 

Точность PPS меток (фазировка) ±25нс СКЗ, 1 σ При привязке к GPS 

Время старта системы 20 минут  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Планируется реализовать в полной мере функционал синхронизации по сети на существующем 
модуле и модернизировать алгоритм подстройки часов. Расширить библиотеку Synclibна все типы 
современных шасси CompactRIO. 

Разработанная технология может использоваться в системах научного эксперимента, мониторинге 
качества электроэнергии по большим площадям и в задачах георазведки. 
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Article covers main working principles of hardware and software bundle consisting of custom module EM-1001, 
CompactRIO and Synclib library for FPGA module which allows to deploy synchronous time and frequency synthesis unit on 
the FPGA hard real time level. This bundle is seamlessly integrates into existing CompactRIO projects and expands platform’s 
application fields to the precision timing tasks. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРАМИ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА 
С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРА KINECT И УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ КИСТИ 

ОПЕРАТОРА НА ПРИМЕРЕ РОБОТА AR-600E 

 
Д.А. Бизянова, А.А. Акопян, В.Н. Илюхин 

 

Самарский государственный аэрокосмический университетимени академика С.П. Королева 

В статье рассматриваетсясистема управления руками-манипуляторами антропоморфного роботаAR-
600Е. Описана система, позволяющая оператору задать движения робота с помощью бесконтактного сенсорного 
игрового контроллера Kinect и специально спроектированных устройств для считывания движения кисти 
оператора. Приведена структурная схема задающей системы,описаны ее основные блоки. 

Ключевые слова: Антропоморфный робот, AR-600E, Kinect, Bluetooth, Arduino, LabVIEW, дистанционное 
управление 

 
1. Постановка задачи 

Космос, в котором сосредоточено наибольшее количество опасных для здоровья человека 
факторовявляетсяодной из самых перспективных областей применения робототехнических систем. 
Решение задач в условиях космоса невозможно без специального оборудования, заменяющего человека. 
Ученые со всего мира работают над созданием универсального робота-астронавта, который смог бы 
заменить человека в условиях космоса и выполнять опасную работу вместо него. Подобными 
разработкамив России занимается ОАО НПО «Андроидная техника».Самарским государственным 
аэрокосмическим университетом была приобретена одна из их разработок: антропоморфный робот AR-
600E внешний вид которого можно увидеть на рис. 1. Робот предназначен для изучения и исследования 
механики современных многодвигательных систем управления и  динамического равновесия. 

 
Рис. 1 – Внешний вид антропоморфного робота AR-600E [1] 

 
Данная работа посвящена разработке системы управления руками-манипуляторами робота. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Антропоморфный робот AR-600E, Контроллер Arduino UNO, беспроводной передатчик BluetoothBee, 
LabVIEW, Arduino IDE.  

 
 

3. Описание решения 
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Структурная схема системы приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 – Структурная схема системы 

На рис. 2 представлены: ЦК – цифровая камера; ИКИ – инфракрасный излучатель; ИКП – инфракрасный 
приемник; ДУП – датчик угла поворота; ДУС – датчик угловой скорости; ДУН – датчик угла наклона. 

 
Для снятия задающих движений с оператора и передачи этих данных роботу было разработана 

система снятия этих данных на базе бесконтактного сенсорного игрового контроллера Kinect. Наличие 
цифровой камеры, инфракрасного излучателя и приёмника, позволяет отслеживать несколько точек, 
например: голову, шею и руки. С помощью его базовых функций можно получить графическое изображение 
как на рис. 3 и координаты кистей человека относительно некоторой точки. 

 
Рис. 3–Пример отрисовки графического изображения с помощью Kinect 

 
Полученные данные используются для задачи положения схвата каждого из манипуляторов робота. 

Решение обратной позиционной задачи относительно каждого из манипуляторов является основой для 
формирования команд каждому из сочленений манипуляторов робота.  

Так как Kinect не может определить положения для каждого пальцев оператора в отдельности, для 
определения ориентации ладони и степени изгиба пальцев оператора необходимо дополнительное 
беспроводное устройство – перчатки для снятия и передачи этих данных. Так же актуальность создания 
таких перчаток обусловливается перспективой получения обратной связичто позволит улучшить качество 
управления манипуляторами робота. 

Внешний вид рабочего макета приведён на Рис 4. 
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Рис. 4– Внешний вид рабочего макета перчаток 

 
В перчатках используются трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр для определения угла 

наклона кисти относительно плоскости пола и поворотные потенциометры для отслеживания степени 
изгиба пальцев. Программное обеспечение написано на C++ и LabVIEW.Передача данных с задающих 
перчаток на ПК производится с помощью Bluetooth. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

В качестве продолжения данной работы будут смоделированы и решены задачи манипулирования 
различными объектами. Материалы по разработанному проекту планируется выложить в открытый доступ 
с описанием, 3D-моделями и программным обеспечением. 
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The article discusses anthropomorphic robot’s arms control applied to AR-600E.Motioncontrol system based on Kinect 
sensor and motion-reading device for operator’s hand.System architecture given in details. 
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СЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NI ELVIS II ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ 

АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

 
А.А. Сивкова, М.В. Колистратов 

 
 НИТУ «МИСиС» 

В статье рассматривается система  сбора данных для снятия световых характеристик, с помощью, 
которой можно проводить мониторинг освещения, анализировать распределение естественного света в 
помещении, а также проектировать и разрабатывать различные алгоритмы управления освещением. Приведена 
структурная схема научно-экспериментальной установки управления освещением, основанная на данном методе 
снятия световых характеристик. 

Ключевые слова: NIELVISII, освещение, проектирование, система управления освещением, система сбора 
данных. 

 
1. Постановка задачи 

 По данным международного энергетического агентства почти пятая часть от мирового потребления 
электроэнергии составляет освещение. В образовательных учреждениях, а так же в офисных зданиях, 
процентное соотношение потреблённой освещением энергии в балансе общего энергопотребления 
составляет в среднем 20-30 %. Существенное энергосбережение в помещениях можно достигнуть с 
помощью применения эффективных автоматических средств управления освещением, представляющих 
собой отработанные технологии с доказанной эффективностью энергосбережения. При этом экономия 
электроэнергии должна осуществляться так, чтобы при минимальных затратах на электроэнергию, с 
помощью правильного устройства и эксплуатации осветительных установок обеспечить комфортные 
условия и высокое качество освещения в помещениях. 

 Для максимального использования естественного света при установке систем управления 
освещением в помещениях, необходимо знать, как распределяется  естественный свет во всех точках 
данного пространства, в различное время суток. Поэтому была поставлена задача спроектировать  
систему сбора данных для снятия световых характеристик, с помощью которой можно фиксировать и 
анализировать текущее состояние освещенности в помещении, а также определять распределение 
естественного света, поступающего через световой проём в различные точки пространства. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Лабораторная станция NI ELVIS II, среда графического программирования LabVIEW и разработанное 
программное обеспечение на его основе. 

 
3. Описание решения 

Для разработки эффективной системы управления освещением, желательно проводить анализ 
распределения естественного света в помещениях. Поэтому при  разработке системы управления 
освещением, для снятия световых характеристик, была создана система для фиксации и анализа текущего 
состояния освещённости.  

В качестве измерительного преобразователя в данной системе используется фоторезистор. Для 
сбора данных, генерации и согласования сигналов используется лабораторная станция макетирования и 
прототипирования NI ELVISIIс интерфейсом USB. Для создания прикладных систем измерения, 
тестирования и автоматизации – графический язык программирования LabVIEW. 

Так как существует трудность в непосредственном измерении сопротивления фоторезистора, 
используется схема делителя напряжения. Схема представлена на рисунке 1. 
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Рис 1– Схема делителя напряжения 

  
На рисунке U – входное напряжение, U2 – напряжение на фоторезисторе, R2 – сопротивление 

фоторезистора. Другими словами, подавая напряжение U на схему, фиксируется напряжение на 
фоторезисторе R2, пропорциональное сопротивлению, причём уровень напряжения на фоторезисторе 
уменьшается при увеличении освещённости. Соответственно на резисторе R1 увеличивается напряжение. 
Таким образом снятие напряжения производится с резистора R1. 

Так как количество датчиков зависит от вида эксперимента требуется подбор нескольких 
фоторезисторов с максимально близкими характеристиками. В данной работе подбор фоторезисторов был 
произведён с помощью платформы NI ELVIS II, которая позволяет одновременно измерять до 8 каналов. 

Один датчик всегда располагается на окне, другие в различных местах помещения, где необходимо 
произвести измерение.  

При измерении данных с датчиков, они записываются в текстовый файл, где первый столбец значение 
напряжения на датчике, установленном на окне, другие столбцы, значения напряжения на датчиках внутри 
помещения, нумерация начинается от окна, последний столбец – время в секундах.  

Если существует необходимость работы с полученными данными во внешних приложениях, 
например, MS Excel, то есть возможность автоматизированного прореживания полученных файлов с 
необходимой дискретностью. Прииспользованиипрореживания, данные не теряют свою актуальность и 
можно проследить форму прямой без потерь качества.На рисунке 3 показан пример записи в файл данных 
с двух датчиков, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. 

 
Рисунок 3 – Пример записи данных с двух датчиков 

 
Чтобы настроить работу программы в соответствии с нормами освещенности, в разрабатываемую 

программу на конечном этапе закладывается градировочная характеристика для используемого 
фоторезистора. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Данная система сбора данных световых характеристик была использована, в научно-
экспериментальной установке при проектировании системы управления источниками света для 
максимальной экономии электроэнергии.  

На рисунке 4 представлена научно – экспериментальная установка для управления 
включением/отключением светильников, для поддержания заданного уровня освещения. Как видно, 
установка включает в себя образовательную платформу NI ELVIS II, управление которой осуществляется 
с помощью ПК по интерфейсу USB. Платформа получает данные от компьютера о включении и 
выключении реле (коммутирующее устройство), для подачи питающего напряжения на лампы. Компьютер, 
в свою очередь, получает от платформы данные об освещенности, и с помощью заложенного алгоритма 
принимает решение о включении необходимого светового сегмента. 
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Питание датчиков и получение значений с них осуществляется с помощью аппаратной составляющий 
платформы NI ELVIS II, в том числе встроенных АЦП и ЦАП. 

На рисунке 5, приведен вариант интерфейса системы управления, основанной на данной системе 
сбора данных световых характеристик. 

 

 
Рисунок 4– Структурная схема научно-экспериментальной установки 

. 

 
Рисунок 5 – Интерфейс пользователя 

Разработанные и протестированные алгоритмы, в дальнейшем могут быть перенесены в 
разрабатываемое устройство. 

 
 

USING OF NI ELVIS II FOR DESIGN WORK ON DEVELOPMENT OF ALGORITHM OF LIGHTING CONTROL 
SYSTEM  

 
A.A. Sivkova, M.V. Kolistratov 

 
NUST MISIS, Moscow, Russia 

The article deals with data acquisition systems for lighting characteristics test. The system is enable to indoor lighting 
monitoring, analyses the distribution of natural daylight within door. Moreover, this system is provide an engineering and 
development of lighting control algorithms. Block schematic diagram of scientific experimental installation was considered in 
depth and was based on the procedure of indoor lighting monitoring. 

 

Keywords: NI ELVIS II, monitoring of lighting, project, lighting control system, data collection system 
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УЧЕБНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОЭФФИЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ 

 
Ю.В. Морозов 

 
НГТУ, Новосибирск 

 

В статье рассматривается компьютерная измерительная система для измерения частотной зависимости 
коэффициента стоячей волны СВЧ тракта. Разработан виртуальный прибор для считывания показаний с 
цифровых измерителей мощности падающей и отраженной волны и визуализации частотной характеристики 
тракта.  

Ключевые слова: виртуальный прибор, мощность, коэффициент стоячей волны, интерфейс 

 
1. Постановка задачи 

Лабораторный практикум по курсу метрологии для студентов радиотехнических направлений 
подготовки не может обойтись без измерений частотных характеристик СВЧ трактов, в том числе 
коаксиальных, волноводных и полосковых линий [1]. Полностью автоматизированный лабораторный стенд 
по исследованию характеристик СВЧ трактов будет иметь слишком высокую стоимость для применения в 
учебном процессе. Виртуальный прибор без оборудования не позволит студенту в полной мере изучить 
процессы в СВЧ тракте. 

В настоящей работе предложен лабораторный стенд на основе персонального компьютера, который 
осуществляет сбор данных с ваттметров падающей и отраженной волны и вычисляет коэффициент 
стоячей волны (КСВ) в зависимости от частоты.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В состав разработанного лабораторного стенда входят СВЧ генератор, два цифровых СВЧ ваттметра 
М3М-18 с USB и компьютер, на котором установлена среда проектирования NI LabVIEW  [2, 3]. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда приведена на рис. 1.  
Гармонический сигнал с линейно перестраиваемой частотой в заданном диапазоне подается на 

короткий отрезок полосковой линии, используемой в качестве изучаемого образца СВЧ тракта. С помощью 
направленных ответвителей НО1 и НО2 некоторая доля падающей и отраженной волн подается 
соответственно на цифровые ваттметры М1 и М2. Компьютер управляет режимами измерений ваттметров 
и считывает с них показания с помощью спроектированного в LabVIEW виртуального прибора. Кроме того, 
через USB осуществляется электропитание ваттметров. 

В процессе разработки стенда были решены следующие основные задачи: спроектирована лицевая 
панель виртуального прибора, разработан интерфейс для настройки параметров режима измерений 
мощности и приема показаний ваттметров, функция пошаговой перестройки частоты, а также функции 
вычисления КСВ, построения зависимости КСВ от частоты и определения характерных точек этой 
зависимости. 

Взаимодействие каждого из ваттметров с компьютером осуществляется с помощью бесплатного 
драйвера, который эмулирует последовательный интерфейс RS-232. В связи с этим для связи с 
ваттметром используется библиотека LabVIEW для работы с RS-232. Для задания параметров режима 
измерений используются соответствующие командные строки, описание которых приведено на компакт-
диске, поставляемом вместе с ваттметром. Такая командная строка содержит код команды и числовое 
значение параметра в текстовом формате. Имеются команды для установления частотной коррекции, 
коррекции ослабления с учетом внешнего аттенюатора при его наличии, количество измерения для 
усреднения в зависимости от уровня мощности. Кроме того имеются дополнительные возможности выбора 
единиц измерения Вт или дБм, включения подсветки индикатора и т.д. Есть отдельная команда для 
считывания результата измерения мощности. 

В связи с тем, что в стенде использован аналоговый СВЧ генератор, он должен быть настроен в 
ручной режим перестройки частоты. 
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Для снятия зависимости КСВ от частоты задаются границы частотного диапазона и шаг по частоте, с 
которым необходимо перестраивать генератор. Кроме того, в зависимости от уровня подаваемой с 
генератора мощности задается количество усреднений. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда. 

 
Лицевая панель виртуального прибора приведена на рис. 2 
 

 
Рис. 2. Лицевая панель виртуального прибора. 
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Включение виртуального прибора осуществляется с помощью кнопки ON. В свою очередь, 
однократное изменение частоты после соответствующей перестройки частоты генератора 
осуществляется с помощью кнопки NEXT, после чего на графическом экране КСВ(f) появляется очередная 
точка. После изменения частоты ваттметру с компьютера отправляется значение частотной коррекции. 

Расчеты в соответствии с заданием к лабораторной работе запускаются с помощью кнопки CALC. 
Значения КСВ для заданной частоты генератора вычисляются по формуле: 
 

пр отр

пр отр

P P
КСВ

P P





, 

 

где прP – мощность падающей волны, а отрP – мощность отраженной волны. 

По полученному графику определяется минимальное значение КСВ0. Затем рассчитывается 
значение КСВ1 для половинной энергии, запасенной в линии в режиме резонанса 

 

2

2

0 1
1.41 1

0 1
1

0 1
1.41 1

0 1

КСВ

КСВ
КСВ

КСВ

КСВ

 
   

 


 
   

 

 

 
Для КСВ1 определяются два значения частоты. 
Далее студенту предложено определить добротность и коэффициент затухания линии с учетом 

свойств диэлектрика, например, фторопласта. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный лабораторный стенд применяется в лаборатории метрологии и радиоизмерений 
кафедры теоретических основ радиотехники НГТУ. Работа с ним повышает интерес студентов к 
радиотехническим измерениям, что влияет на их выбор темы выпускной квалификационной работы. 
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ACADEMIC MEASUREMENT SYSTEM FOR STANDING WAVE RATIO STUDY 

 

Y.V. Morozov 
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The paper considers computer-based measurement system for measuring standing wave ratio frequency response of an 
ultra-high frequency channel. The virtual instrument is developed to read incident and reflected wave data from digital power 
meters. The frequency response is visualized on the virtual instrument front panel. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
П.В. Морозов 

 
НГТУ,  Новосибирск 

В статье рассматривается объединение технологии виртуальных приборов, моделирования электрических 
схем, электронных таблиц и компьютерной графики в лабораторном практикуме по электротехническим 
дисциплинам. Показано, что рабочее место в учебной электротехнической лаборатории на основе персонального 
компьютера позволяет студенту получать достоверные характеристики режимов функционирования 
электрических цепей и глубоко понимать происходящие там физические процессы.  

Ключевые слова: Multisim, электрическая цепь, напряжение, виртуальный прибор 

 
1. Постановка задачи 

Лабораторный практикум является неотъемлемой частью дисциплин по изучению основ 
электротехники: теоретические основы электротехники, основы теории цепей, электротехника и 
электроника и др. [1,2]. Использование лабораторного оборудования в учебных лабораториях затруднено 
его невысокой надежностью при интенсивной эксплуатации студентами, дороговизной современных 
измерительных приборов, а также дефицитом учебно-вспомогательного персонала. 

Настоящая работа посвящена разработке виртуального лабораторного практикума по основам 
электротехники на основе среды моделирования Multisim в сочетании с системой автоматизированного 
проектирования AutoCAD, электронными таблицами MS Excel и средой для научных и инженерных 
математических расчетов MathCAD.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
моделирования NIMultisim, которая позволяет воспользоваться достоинствами цифровых измерений [3]. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема, поясняющая взаимодействие Multisimс другими программными средам, 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

 
Каждая лабораторная работа состоит из нескольких моделей электрических цепей и направлена на 

изучение определенной темы: цепи постоянного тока, цепи переменного тока, переходные процессы, 
нелинейные цепи и т.д. Неотъемлемой частью работы по изучению цепей переменного тока является 
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построение векторных диаграмм токов и напряжений, характеризующих режим функционирования 
электрической цепи. Как известно, специальных средств для рисования векторных диаграмм в Multisimнет. 
В связи с этим предложено сохранять значения интересующих токов и напряжений в текстовый файл, 
совместимый с Excel, и вычислять соответствующие модули и фазовые сдвиги векторов. Полученные 
параметры векторов передаются в AUTOCAD, где с помощью программы на языке LISPформируются 
изображения векторов и наносятся на общую векторную диаграмму. 

В разработанном лабораторном практикуме студенту предлагается освоить ряд приемов, важных для 
изучения специальных дисциплин. К их числу относятся нахождение токов методом растекания при 
наличии в электрической цепи одного источника, нахождение токов методом наложения при наличии 
нескольких источников в электрической цепи. 

 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Предложенное решение успешно применяется в учебных лабораториях кафедры теоретических 

основ электротехники НГТУ для обучения студентов по направлениям, связанным с энергетикой, 
электромеханикой и автоматикой. 

Совместное использование пакета схемотехнического моделирования, электронных таблиц и 
системы автоматизированного проектирования позволяют объединить основные теоретические 
положения с навыками расчетов и экспериментальных исследований при отсутствии риска повреждения 
оборудования. Такой подход позволяет эффективно использовать достоинства всех используемых 
программных средств. Схемотехническое моделирование с отображением интегральных характеристик, 
таких как среднее, пиковое или среднеквадратическое значение. и осциллограмм дополняется наглядным 
отображением режимов функционирования электрических схем с помощью векторных диаграмм и 
результатов численных расчетов, например, переходных или нелинейных режимов. 

 
5. Список литературы 

[1]. Любимов Э.В. Mathcad. Теория и практика проведения электротехнических расчетов в среде Mathcad 
и Multisim (+ DVD-ROM). – Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2012. 

[2]. Аксютин В.А. Схемотехническое моделирование электрических цепей/ В.А. Аксютин, Ф.Э. Лаппи, 
В.Ю. Нейман// Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. –  Часть 1. 

[3]. Морозов П. В. Цифровые измерительные технологии в лабораторных практикумах по 
электротехнике / П. В. Морозов // Современный физический практикум : сб. тр. 13 междунар. учеб.-
метод. конф., Новосибирск, 23–25 сент. 2014 г. – Москва : Издат. дом МФО, 2014. – С. 175. 

 

 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY PRACTICUM BASED ON INFORMATIONAL TECHNOLOGIES 

INTERACTION 
 

P.V. Morozov 

 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

The article considers integration of virtual instrumentation, electrical circuit simulation, electronic tables and computer-
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laboratory based on a personal computer permits to obtain reliable characteristics of electrical circuits operating modes and 
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯСПОСОБОВ ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫХ 
СИГНАЛОВ 

 
И.С. Сагитов, Е.С. Денисов 

 
КНИТУ-КАИ, Казань 

В данной работе описывается принцип работы лабораторной установки по изучению алгоритмов обработки 
комплексныхсигналов.Лабораторная установка позволяет рассмотреть некоторые задачи, в которыхметоды 
комплексныхобработок сигналов имеют преимущества по сравнению с классическими методами.Лабораторная 
установка реализована в программной среде LabVIEW 2012 на персональном компьютере. Графическое 
представление сигналов и их преобразований позволяет дать лучшее объяснение теории обработки комплексных 
сигналов, что преимущественно используется в программе. 

Ключевые слова: LabVIEW, комплексный сигнал, спектральная область, преобразование частоты, частота 
дискретизации. 

 

1. Постановка задачи 
В задачах цифровой обработки сигналов одними из проблем являются работа со спектром сигнала, 

перенос частоты сигналов, также экономия памяти системы, не теряя при этом информацию. При 
обработке обычных реальных сигналов перенос частоты сопровождается появлением в спектре побочных 
составляющих, и необходимо принять меры к их устранению, что усложняет работу программы. При 
формировании сложного сигнала, где каждый канал имеет свою частоту, доступная полоса спектра частот 
ограничивается половиной частоты дискретизации. Обработка  комплексных сигналов позволяет решить 
данные проблемы. Таким образом, для лучшего понимания учащимися такого метода обработки сигналов 
и его преимуществ, была разработана данная лабораторная установка.   

 
2. Используемое программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW2012, где были использованы пакеты функций цифровой обработки 
сигналови пакеты функций математического анализа.  

 
3. Описание лабораторной установки 

Комплексный сигнал представляет собой функцию комплексных чисел, где реальна и мнимая части 

сдвинуты друг от друга на 90 градусов. Самый простой сигнал может быть представлен как 𝑒𝑗𝑤𝑡. Также его 

можно представить в видеcos(𝑤𝑡) + 𝑗 ∗ sin (𝑤𝑡), гдеw–частота сигнала. 
 Рассмотрим задачу преобразования частоты сигнала : 
Для реального сигнала: исходный сигнал - cos(w1t), требуется получить – cos((w1-w2)t). 
 
cos(w1t)* cos (w2t)=0.5 * (cos((w1+w2)t)+cos((w1-w2)t))   (1) 
где 0<w1, w2, (w1+w2), (w1-w2)<FД/2, где Fд – частота дискретизации; 

 
Рис.1 Спектр реального сигнала до и после преобразования частоты 
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Операция переноса частоты в данном случае , согласно формуле (1), соответствует умножению 
исходного сигнала на  сигнал cos(w2t). В результате получаются две составляющие на частотах (w1-w2) и 
(w1+w2). При переносе частоты в случае реального сигнала появляется побочная составляющая (w1+w2). 
Данную составляющую  необходимо подавлять посредством фильтрации. Это приводит к усложнению 
разработки программы, а также к увеличению затрачиваемых ресурсов. 

График спектра сигнала, изображенный на рис. 1, иллюстрирует полученные по формуле (1) 
результаты. На графике обозначено, что спектр сигнала до преобразования содержал одну спектральную 
составляющую 1, а после – две составляющие:1’ и 1” . 

Для комплексного сигнала: 

Исходный сигнал - ejw1t, требуется получить – ejt(w1−w2). 

 

 ejw1t ∗ e−jw2t =  ejt(w1−w2)(2) 

где 0<w1, w2, (w1+w2), (w1-w2)<Fд, где Fд – частота дискретизации; 
 

 
Рис.2 Спектр комплексного сигнала до и после преобразования 

 
В случае комплексного сигнала,преобразование частоты по формуле (2) производится умножением 

исходного сигнала на сигналe−jw2t. В результате получается сигнал, в котором содержится только одна 
спектральная составляющая на частоте w1-w2.На графике, представленном на рис.2, изображен спектр 
сигнала до и после преобразования частоты. До преобразования сигнал имел спектральную 
составляющую 1, а после преобразования – 1’. 

В задачах синтеза сложных сигналов ключевой особенностью комплексного сигнала является 
корректная обработка спектральных составляющих во всей области спектра от 0 до частоты 
дискретизации.  В случае работы с реальным сигналом, спектральная область является доступной от 0 до 
половины частоты дискретизации. Выше этого значения спектральная область является недоступной для 
размещения сигналов, в этой области картина спектра лишь “зеркально” повторяет картину первой 
половины спектра. На рис. 3 представлен спектр такого сигнала, здесь две спектральные составляющие 
на частотах 100 и 300 Гц. Частота дискретизации такого сложного сигнала равна 800 Гц.  

 
Рис.3 Спектр реального сигнала, содержащего 2 спектральные составляющие 
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На рис.4 показан спектр комплексного сигнала, содержащий в себе 4  спектральные составляющие на 
частотах 100, 300, 450, 750 Гц.Частота дискретизации равна 800 Гц. Никаких “зеркальных” составляющих 
в этом случае не возникает. Вся спектральная область является доступной. 

 
Рис.4 Спектр комплексного сигнала, содержащего 4 спектральные составляющие  

 
4. Внедрение и  перспективы 

Алгоритмыобработки комплексных сигналов  активно применяется при разработке современных 
радиоприемников, использующих цифровую обработку сигналов. Использование этого метода открывает 
большие возможности в проектировании современных радиоприемников. Габариты таких приемников 
могут быть соизмеримы с размерами съемного Flash-диска. Пример этому радиоприемник 
“MinidigitalTVstick”  компании DigitalEnergy. Подключение по USBи программное обеспечение для ПК 
позволяет прослушивать сигналы с радиостанций, а также посмотреть цифровое ТВ. 

Данная лабораторная установка будет внедрена в программу по обучению студентов по 
радиотехническим и радиоэлектронным дисциплинам. Это позволит им получить представление о 
современных методах обработки сигналов,  закрепить знания по основам теоретической радиотехнике и 
основам математического анализа. 
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THE LABORATORY STATION FORSTUDYING METHODS OF COMPLEX SIGNAL PROCESSING 

 
I. Sagitov,E.  Denisov. 
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 Method of working this laboratory station for studyingalgorithms of complex signal processing is described in this 
research. This laboratory station allows exploring some tasks, where methods of complex signal processing are more advanced 
than classic methods of signal processing. This laboratory station was developed in LabVIEW 2012 software system in PC. 
The graphical representations of signalsand their transforms allow getting more explanations about the theory of complex 
signals, which is frequently used in this program. 

 Key words: LabVIEW, complex signal, spectral range, frequency transform, sample frequency.  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ 
 

Г.В. Никонова, И.В. Кливер 
 

ОмГТУ, Омск 
 

В статье представлен стенд с возможностью программно-аппаратного способа исследования 
тензорезистивных преобразователей и испытания различных способов подключения их в измерительную цепь. 
Разработанный виртуальный прибор в среде LabVIEW способен имитировать работу лабораторного стенда для 
измерения деформации с использованием тензорезистивных датчиков.  

Ключевые слова: тензорезистор, виртуальный прибор, программа, аналого-цифровой преобразователь, 
автоматизация, LabVIEW. 

 
1. Постановка задачи 

Комплексное оснащение и модернизация технических лабораторий, внедрение инновационных 
технологий и совершенствование методик и программ обучения - важнейшее требование подготовки 
специалистов по приоритетному направлению развития техники и технологий РФ - «Приборостроение». 
Организация учебного процесса,  направленного на мотивацию студентов для получения инженерного 
образования является приоритетной задачей, служащей повышению качества подготовки кадров для 
реального сектора экономики. 

В автоматизированных системах контроля и диагностики одним из наиболее важных параметров 
является контроль напряжения и деформации механических конструкций. Поэтому разработка 
испытательных комплексов для автоматизированных средств неразрушающего контроля является 
актуальной научной и технической задачей [1]. 

Целью данной работы было создание виртуального лабораторного стенда, имитирующего 
проведение и обработку реальных измерений для развития и совершенствования лабораторного 
практикума по дисциплине «Физические основы получения информации». 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для решения поставленной задачи разработан испытательный стенд.  Программа для исследования 
тензорезистивных преобразователей реализована в среде программирования фирмы National Instruments 
LabVIEW 8.2. Сопряжение испытательного стенда с персональным компьютером осуществлялось с 
помощью устройства сбора данных (УСД) National Instruments USB-6009. 
 
3. Описание решения 

Приоритеты в решении поставленной задачи тесно связаны с использованием промышленных и 
созданием собственных физических  моделей и учебных стендов по принципу сочетания реального 
физического и виртуального моделирования процессов измерений и электронного проектирования 
приборов и систем. 

Одной из важнейших разработок, позволяющей создавать виртуальные  измерительные приборы и 
системы, является программный пакет LabVIEW. В отличие от текстовых языков программирования (С, 
Pascal, Basic), LabVIEW  использует графический язык программирования G (Graphics), предназначенный 
для создания программ в форме структурных схем[2]. 

Был создан виртуальный лабораторный стенд в среде LabVIEW,имитирующий проведение и 
обработку реальных измерений. 

Прототипом виртуального лабораторного стенда является реальная измерительная система. Она 
позволяет строить характеристики зависимости напряжения на выходе электрической схемы 
измерительного моста, в плечи которого включены тензорезисторы, от величины прогиба балки с 
приклеенными на ней тензорезисторами. Измерительная система включает консольную упругую 
нагрузочную балку с наклеенными тензопреобразователями и механизмом нагружения балки со 
стрелочным индикатором величины прогиба, блок питания, усилитель выходного сигнала с 
тензорезисторов.   

Для имитации работы этой измерительной тензометрической системы на виртуальном лабораторном 
стенде необходимо было получить функциональную зависимость между величиной прогиба балки и током 
разбаланса электрического моста.  
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Для построения модели нужно провести прямые многократные измерения с использованием реальной 
системы. Затем необходимо провести обработку результатов измерения методом регрессионного анализа 
в среде Mathcadи осуществить проверку адекватности уравнения регрессии, а также значимость 
коэффициентов регрессии [3]. Полученная регрессионная модель может быть использована при создании 
виртуального стенда в среде LabVIEW. 

Полученная модель была использована при создании виртуального лабораторного стенда в среде 
LabVIEW. На лицевой панели виртуального стенда достаточно узнаваемо представлены основные узлы и 
блоки реальной тензометрической системы. Кроме того визуализирован механизм, 
демонстрирующийдинамический процесс нагружения консольной балки,с установленными на ней 
тензопреобразователями. 

Функциональная схема измерительной системы (рисунок1) состоит из: Д – тензорезистивный датчик; 
ИЦ – измерительная цепь (мост Уитсона); У – усилитель; ИПИЦ – источник питания измерительной цепи; 
БП – блок питания; ВУ – выходное устройство (вольтметр); АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ПК 
– персональный компьютер. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема измерительной системы 

Выход усилителя через АЦП подключен к виртуальному прибору (ВП). Система позволяет строить 
характеристики зависимости напряжения на выходе электрической схемы, в плечи которого включены 
тензорезисторы, от величины прогиба балки с приклеенными на ней тензорезисторами. 

Для расширения возможностей данного ВП предусмотрена возможность автоматизации сбора и 
измерительной информации от датчиков с помощью платы сбора данных (NIUSB-6009).   

Реализация данной структурной схемы ВП в LabVIEW показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Блок-диаграмма работы виртуального прибора 

В дополнение к основной части прибора был разработан блок учета статистики, с целью отображения 
зависимости выходного напряжения выбранной схемы мостового включения от деформации балки.   

 
Рисунок 3 -  Реализация блока статистики в LabVIEW. 
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Рисунок 4 - Алгоритм работы виртуального прибора. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный виртуальный лабораторный стенд в среде LabVIEW позволяет в условиях, близких к 
реальным, проводить измерения при различных нагрузках на упругую балку с большей точностью и 
быстродействием, чем позволяют реальные системы при гораздо меньших материальных затратах на 
виртуальные стенды[4]. Использование УСД NIUSB-6009 позволяет расширить область применения 
существующего оборудования, дополнив его работу динамическими режимами и осуществлять 
централизованный сбор и обработку измерительной информации в автоматическом режиме в среде 
LabVIEW. Лабораторный измерительный стенд внедрен в учебном процессе при изучении дисциплины 
«Физические основы получения информации». 
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The article presents a stand with the ability of hardware and software research method tensoresistive transducers and 
test different ways to connect them to the measuring circuit. Designed virtual instrument in LabVIEW environment is able to 
simulate the laboratory bench to measure strain with tensoresistive sensors.  
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТОДОМ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА 

 
К.С. Егоров 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана,  Москва 

В статье рассматриваются особенности проводимых измерений и измерительная система стенда для 
получения тепловых и гидравлических характеристик высококомпактных поверхностей теплообмена методом 
однопоточного нестационарного теплообмена. Приведены схема системы измерений, описание проводимых 
измерений и примеры полученных данных. 

Ключевые слова: NIUSB-6259, измерительная система, поверхность теплообмена, однопоточный 
нестационарный метод 

 
1. Введение 

Использование в энергетике высокоэффективных теплообменных аппаратов позволяет увеличивать 
эффективность работы различных энергетических установок. Этот требует увеличения интенсивности 
теплообмена и, как следствие, разработки и исследование новых поверхностей теплообмена. 

В работе рассматривается система измерений экспериментального стенда для исследования 
характеристик теплообменных поверхностей нестационарным методом с применением оборудования 
фирмы National Instruments. 

 
2. Постановка задачи 

Тепловые и гидравлические характеристики теплообменных поверхностей ищутся в виде 
критериальных зависимостей числа Нуссельта (Nu) и числа Эйлера (Eu) в зависимости от числа 
Рейнольдса (Re) и числа Прандтля (Pr). 

Измерение числа Эйлера осуществляется способом непосредственного измерения перепада 
статического давления на теплообменной поверхности. 

Измерение коэффициента теплоотдачи (критерия Нуссельта) измеряется однопоточным 
нестационарным методом, теоретические основы которого изложены в работе [1]. Этот метод измерения 
коэффициента теплоотдачи основан на анализе изменения температуры на выходе из теплообменной 
поверхности в зависимости от времени при ступенчатом изменении температуры газа на входе. 

 
3. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для создание измерительной системы использовались USB модуль M6259 [2] и программное 
обеспечение NI Labview 8.5. 

 
4. Описание решения 

Схема измерительной системы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема измерительной системы. 

1 - экспериментальный стенд; 2 - датчики; 3 - многофункциональный модуль USBM6255; 4 - 
персональный компьютер; 5 - преобразователь USB-RS-485; 6 - преобразователь частоты. 
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На экспериментальном стенде (1) расположены термопары и датчики давления (2), которые измеряют 
температуры и статические давления газа. Далее преобразованные в аналоговый сигнал напряжения с 
датчиков поступают на модуль USB M6259 (3), далее через USB порт передаются в персональный 
компьютер (4). Также через преобразователь USB-RS-485 (5) осуществляется управление частотой 
вращения двигателя вентилятора посредством статического преобразователя частоты фирмы Delta 
Electronics (6). Это управление также реализовано с применением программного обеспечения NI Labview 
8.5. 

Виртуальная панель приборов для снятия экспериментальных данных приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Виртуальная панель приборов. 

 
В процессе проведения эксперимента снимаются показания датчиков в двух режимах. Для снятия 

гидравлических характеристик (измерения числа Эйлера) производится съем данных в стационарном 
режиме. В качестве примера приведен график статического давления перед поверхностью теплообмена 
(рис.3). Во втором режиме снимаются данные во времени, качестве примера приведена температура за 
моделью (рис.4). Режим выбирается в представленной программе, там же осуществляется управление 
частотой вращения двигателя вентилятора. 

Все полученные данные записываются в текстовый файл для последующей обработки. 
 

 
 

Рис. 3. Статическое давление перед моделью теплообменной поверхности в зависимости от частоты 
вращения статического преобразователя. 
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Рис. 4. Зависимость температуры газа за моделью теплообменной поверхности в зависимости от 

времени. 
 

Необходимо отметить, что нестационарный однопоточный метод измерения коэффициента  
теплоотдачи является достаточно сложным и требует проведения экспериментов на высоком научном и 
техническом уровне, что требует в том числе применения измерительного оборудования 
соответствующего класса. 

Применение технологий National Instruments позволило заменить разработанной и созданной 
измерительной системой старую измерительную систему, которая основывалась на аналоговых приборах 
(осциллографах, вольтметрах и т.д.). Кроме того, это позволило снизить временные затраты на 
проведение экспериментов. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная измерительная система внедрена в НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г.Москва. 
Планируется дальнейшая модернизация этой системы, в частности с целью повышения автоматизации 
экспериментов, а также внедрение еще нескольких измерительных систем. 

 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (госзадание № 2014/104, код проекта 2092). 
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РАЗРАБОТКА БЕСПИЛОТНОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
А.Ю. Сизов, Л.О. Федосова 

 
Нижегородский государственный университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Настоящая статья посвящена разработке и результатам полевых испытаний роботизированного 
беспилотного наземного транспортного средства в рамках шестых ежегодных соревнований мобильных 
робототехнических систем «РобоКросс-2015». Приведён состав аппаратных средств необходимых для 
реализации роботизированного транспортного средства. Показаны структурные схемы роботизированного 
транспортного средства для работы в телеуправляемом и автономном режимах. Программное обеспечение 
имеет двухуровневую иерархию и реализовано в графическом языке программирования NationalInstrumentsLabVIEW. 
Описан алгоритм движения транспортного средства в автономном режиме. Показано моделирование описанного 
алгоритма в среде RoboticsEnvironmentSimulator. Представлены результаты полевых испытаний. 

Ключевые слова: беспилотные транспортные системы, симуляция, виртуальное моделирование, 
робототехника, система управления, промышленные контроллеры, дистанционное управление, оптимальная 
траектория движения, мобильные робототехнические системы. 
 

1. Постановка задачи 
С 13 по 18 июля 2015 года на полигоне Автозавода группы ГАЗ «Берёзовая пойма» г. Нижний Новгород 

прошли шестые ежегодные полевые испытания беспилотных систем «РобоКросс-2015» в рамках 
программы: «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 

Задание предполагает разработку робототехнической системы, устанавливаемой на наземное 
транспортное средство (ТС), которая способна в беспилотном режиме управлять ТС и удерживать его на 
дороге. Данное задание призвано сделать следующий шаг в разработке систем для испытания ТС на 
полигонах. Испытание наземных ТС делятся на три класса: ТС с механической коробкой передач, ТС с 
автоматической коробкой передач и ТС любых гибридных схем силовых агрегатов. Испытываются как 
автономные, так и телеуправляемые системы[1]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW с установленными модулями: NI FPGA, NI LabVIEW Real Time, NI Robotics, 
NI Vision Development Module. Для реализации системы была использована платформа NI CompactRIO 
9075 на базе ПЛИС Xilinx Spartan-6 с установленными модулями ввода/вывода: NI 9263, NI 9205, NI 9403, 
NI 9870. 
 
3. Описание решения 

За основу шасси для робота был взят китайский электрический квадроцикл RAZOR Dirt Quad, у 
которого были сняты лишние детали: руль, пластиковый корпус. В качестве рулевого агрегата был 
использован линейный шаговый актуатор ELC57–63. Для определения центрального положения передних 
колёс рулевой агрегат калибровался с помощью конечного выключателя, расположенного в крайнем 
правом положении колёс. Силовым агрегатом являлся базовый электродвигатель с редуктором 
мощностью 300 ватт.  

Для работы в телеуправляемом режиме потребовались следующие аппаратные средства (рис. 1а). 
Связь с роботом осуществлялась посредством использования двух комплектов точек доступа Wi–Fi Ubiquiti 
Rocket M2 и двух всенаправленных Wi–Fi 2x2 MIMO антенн Ubiquiti AirMaxOmni 2G13, работающих в 
режиме моста. Один комплект был установлен на ТС, второй находился у оператора. Рабочее место 
оператора было оснащено ПК, управление ТС велось с пульта. Видеоданные с IP–камеры AXIS M5014 
передавались по сети Wi-Fi на ПК оператора.  

Для работы в автономном режиме потребовались следующие аппаратные средства (рис.1б). Для 
определения положения и параметров движения использовалась бесплатформенная инерциальная 
навигационная система (БИНС) КомпаНав–2МТ. Для обнаружения препятствий применялся лазерный 
сканирующий дальномер HOKUYO UTM–30LX–EW. 

Управляющая программа (УП) была разделена на два уровня: верхний и нижний. 
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а)                                                                                   б) 
Рис.1. Структурная схема роботизированного ТС а) в телеуправляемом режиме и  

б) в автономном режиме 

Нижний уровеньУП, реализованная на реконфигурируемой программной логической интегральной 
схеме (ПЛИС) [2,3]. На этом уровне решались следующие задачи: управления исполнительными и 
сигнальными элементами, получение данных с кнопочного пульта, аварийной кнопки и конечного 
выключателя и калибровка рулевого агрегата. Нижний уровень управления не меняется в зависимости от 
режима работы ТС. 

Верхний уровень для телеуправляемого режима работы представляет собой УП, реализованную на 
ПК оператора и ПК робота.Передача осуществлялась по UDP и TCP/IP протоколам. Верхний уровень для 
автономного режима работы представляет собой УП, реализованную на ПК робота. На этом уровне 
осуществляется получение и обработка данных с навигации и лидара. На основе полученных данных 
решались задачи навигации и объезда препятствий[4,5].  

Алгоритм автономного движения ТС по трассе имел следующий вид: в УП вносились координаты 
точек следования, робот стремился оказаться в максимально близкой окрестности точки, при этом, по 
данным с лидара, строилась картина препятствий и определялись веса свободных участков, оценивались 
их размеры и близость к требуемому вектору движения. В результате получался заданный курс, 
максимально близкий к требуемому, но проходящий через свободное пространство. При достижении 
максимально возможного приближения к текущей заданной точке маршрута робот переключался на 
следующую. В случае, когда ТС достигало точки в зоне разворота, робот осуществлял поворот на 180 
градусов и следовал в зону старта/финиша по заданным точкам в обратном порядке. 

Данный алгоритм автономного движения ТС был протестирован на работоспособность в виртуальной 
среде Robotics Environment Simulator (рис.2). В ходе процесса симуляции робот успешно объезжал 
препятствие, осуществлял движение по точкам с заданными координатами и осуществлял разворот в 
заданной зоне. Отработанный алгоритм был использован на реальной модели с учётом её отличий от 
виртуальной. 

 
Рис.2. Симуляция автономной работы робота в среде Robotics Environment Simulator 
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4. Внедрение и его перспективы 
В результате полевых испытаний (рис.3) роботизированное ТС показало себя следующим образом. 

Реализованный алгоритм движения ТС работал стабильно с препятствиями, расставленными по 
регламенту. Некорректная работа алгоритма наблюдалась в ситуации, когда несколько препятствий 
отстояли друг от друга на расстоянии менее полутора метров. Использованный модуль навигации выдавал 
данные с погрешностью порядка 8-10 метров, что отрицательно влияло на построение траектории 
движения и детектирование зоны разворота. Несмотря на сопутствующие трудности, ТС успешно прошло 
квалификационные и зачётные заезды и, по итогам полевых испытаний, заняло 4-е место в общем зачете 
и получила номинацию «Системный подход». В условиях сжатых сроков и значительного объема работы, 
команда смогла подготовить автономное транспортное средство и участвовать в категории «Свободный 
класс». 

 
Рис. 3. Полевые испытания роботизированного ТС на полигоне Автозавода группы ГАЗ «Березовая 

пойма» г.Нижний Новгород 
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The article is devoted the development and results of the field test the autonomous unmanned land robot at the sixth 
annual competition of mobile robotic systems "RoboKross-2015.".  The above structure of the hardware needed to implement 
the autonomous unmanned land robot. There are the block diagrams of the unmanned land robot for testing in autonomous 
and remotely controlled mode. The software has two-level hierarchy, and implemented in a graphical programming language 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОКАЗАНИЙ ОСЦИЛЛОГРАФА 
 

Кривозубов П.А., Заминалов Н.М., А.И. Спрыгин 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы мониторинга показаний 
осциллографа PicoScope 4000 series при снятии сигнала с микроконтроллера Arduino Mega 2560.Приведена 
развернутая схема объекта исследований, указаны его основные блоки. Описан процесс снятия показаний, 
приведены описания характерного вида сигнал и, программного обеспечения. 

Ключевые слова: PicoScope 4000 series, мониторинг, подключение 

 
1. Постановка задачи 

Цифровой осциллограф PicoScope 4000 series поставляется с программным обеспечением, 
позволяющем выводить данные с осциллографа на экран компьютера, но этого софта недостаточно для 
того, чтобы обрабатывать сигнал. Поэтому, была написана программа, позволяющая обрабатывать сигнал 
с помощью цифровых фильтров (можно применять разные фильтры, и менять их параметры). Создание 
удобного интерфейса позволяет сравнивать между собой фильтры и экспериментально подтвердить, 
правильность установленного фильтра при обработки различных сигналов. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW2014. Снятие сигнала осуществлялось с помощью цифрового осциллографа 
PicoScope 4000 Series, а генерация сигнала – с помощью микроконтроллера Arduino Mega 2560. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы мониторинга на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 - вычислительный блок; 2- осциллограф;  
3- микроконтроллер. 

 
Объект исследования – двухканальный осциллограф, питающийся от персонального компьютера 

через USB – кабель. Осциллограф работает на частоте 20 МГц,и позволяет измерять напряжение от 50 
мВ до 100 В. 

Осциллограф управляется по USB – шнуру при помощи вычислительного блока (1), представляющего 
собой IBM-совместимый персональный компьютер. Настройка осциллографа происходит через 
программу, написанную среде программирования NI LabVIEW 2014 (рис.2). 
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Рис. 2. Настройки осциллографа. 

Помимо этого, в разработанную лабораторную работу была добавлена функция быстрого 
преобразования Фурье, с добавлением дополнительных функций, служащих для лучшего усвоения 
материала. 

 
Рис. 3. Блок-диаграмма. 

 
Пример снятого сигнала можно увидеть на (рис.4). 
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Рис. 4. Окно программы мониторинга. 

На рисунке 3 представлены: 1 – сигнал с осциллографа без обработки; 2 – фильтр Баттерворта;  
3 - фильтр Чебышева; 4 – Эллиптический фильтр. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга планируется для внедрения в МГТУ им.Н.Э.Баумана как 
лабораторный стенд. 
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AUTOMATED SYSTEM FOR OSCILLOSCOPE READINGS MONITORING 
 

P.A. Krivozubov, N.M. Zaminalov, A.I. Sprygin 
 

This article discusses creation process of the automated system for oscilloscope readings monitoring "PicoScope 4000 
series", taking the signal of microcontroller "Arduino Mega 2560". The detailed scheme of researched object is shown with its 
basic units. Process of readings taken is described; descriptions of the signal's typical forms and software are shown as well.  

 

Keywords: PicoScope 4000 series, monitoring, connection 
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АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МАКЕТА ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОГО 
ТОМОГРАФА 

 
А.И. Кучер1, Г.К. Алексанян1, А.В. Кудря1 

 
1. ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова, г. Новочеркасск 

 В статье рассматривается процесс создания аппаратной части исследовательского макета 
электроимпедансного томографа на основе примененияоборудования NI USB-6251 фирмы National Instruments. 
Описан объект исследования и устройство аппаратной части макета. Приведены описание программного 
обеспечения и пример полученных данных. 

 Ключевые слова: NI USB-6251, электроимпедансная томография, фантом, блок измерения. 

 
1. Постановка задачи 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) представляет собой неинвазивный метод визуализации 
проводимостей внутренних структур различных проводящих объектов, в частоности биологических 
обьектов. Через исследуемый объект пропускается высокочастотный электрический ток и фиксируются 
значения потенциалов в различных точках на его поверхности. На основе этих данных с помощью 
специального математического аппарата реконструируется поле распределения электрического 
импеданса в исследуемом объекте и визуализируется,  позволяя получить его томографические 
изображения (т.н. срезы) [1]. При наличии нескольких томографических срезов возможен переход к 
трехмерной картине распределения поля электрического импеданса в исследуемом объекте. Для 
исследования существующих алгоритмов и разработки новых необходимо получить экспериментальные 
данные.  

Работа посвящена созданию системы для автоматизированного подключения источника тока к 
различным точкам исследуемого объекта и измерения потенциалов на его поверхности. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для реализации системы была использована плата ввода-вывода NI USB-6251. Программное 
обеспечение для решения поставленной задачи осуществлялось в среде графического программирования  
NI LabVIEW 2013. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы. 
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На рисунке 1 представлены: К - коммутатор; ПК- персональный компьютер;  
ИО-исследуемый объект; ИТ – источник тока, управляемый напряжением. 

 
Экспериментальные данные измерялись на т.н. «фантоме»[2] - емкость с расположенными по 

периметру на равном удалении электродами, заполненная проводящей средой (0.9% раствор хлорида 
натрия). Фантом является широко распространенной физической моделью для исследований в области 
электроимпедансной томографии, позволяющей получить различные распределения проводимостей. 

Электроды, подключенные к источнику тока называются инжектирующими. Выбор инжектирующих 
электродов осуществляется программно и производится путем вывода на цифровые линии NI USB-6251 
двоичного кода, управляющего коммутаторами. Источником управляющего напряжения для источника 
тока является ЦАП NI USB-6251 [3]. Таким образом можно программно задавать параметры 
инжектирующего тока: форму, частоту, амплитуду. Стенд позволяет подключить внешний генератор в 
качестве источника управляющего сигнала источника тока.   

Программа работает следующим образом. Сперва задаются параметры измерения: частота 
преобразования АЦП, поддиапазон входного сигнала, частота управляющего напряжения, путь к файлу 
измеренных данных и комментарий с описанием эксперимента (координаты и тип неоднородности). Так же 
происходит выбор источника управляющего напряжения. Если это ЦАП – задаются параметры сигнала – 
форма, амплитуда и т.п. Далее выбирается область измерения – входной или выходной сигнал. Для 
входного сигнала измеряется 5 периодов напряжения на входе источника тока. Если выбран выходной 
сигнал, то на цифровые линии выводится код, соответствующий подключению кпервого электрода к общей 
точке, а второго к выходу источнику тока. Далее инициализируется АЦП. Каждый электрод поочередно 
подключается в АЦП, измеряется 5 периодов выходного сигнала, рассчитывается амплитуда и 
записывается в массив. Затем на цифровые линиивыводится код, соответствующий подключению 
квторого электрода к общей точке, а третьего к выходу источнику тока. Повторяется измерение амплитуд 
сигналов на электродах и запись в массив. Процесс идет до тех пор пока не произойдет перебор всех 
возможных пар соседних электродов. Для системы с 16 электродами в конце работы программы 
формируется массив из 256 точек.  

Данный массив и описание сохраняется в текстовый файл. Пример выходных данных для на рис.2. 
Так же в файл вводится априорная информация для реконструкции – протокол измерения, параметры 
инжектируемого тока, описание начальных условий. 

 

 
Рис. 2. Пример выходных данных. 

 
Созданная система позволяет в течении короткого промежутка времени (около 30 сек) в 

автоматизированном режиме получить данные для реконструкции и визуализации распределения поля 
электрического импеданса в проводящем объекте. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система сбора данных для электроимпедансной томографии используется при 
исследованиях в рамках подготовки диссертационной работы на соискание степени кандидата 
технических наукпо теме «Информационно-измерительная система электроимпедансной томографии».  
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HARDWARE PART OF ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPH RESEARCH MODEL 

 
A.I. Kucher1, G.K. Aleksanyan1, A.V. Kudrya1 

 
Platov South Russia State Polytechnic University, Novocherkassk, Russia 

The article describes creation of hardware part of electrical impedance tomograph research sample based on the use of 
equipment NI USB-6251of National Instruments corporation. Described study object and the structure of hardware part of 
research model. Given a description of the software and an example of measured data. 

 

Keywords: NI USB-6251, electrical impedance tomography, phantom, measurementunit. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО КУРСУ «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ NATIONAL INSTRUMENTS» 

 
А.С. Боровков1, П.Ю. Вацков1, Р.Р. Шаммасов2 

 
1Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
2Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 

измерений (ВНИИФТРИ) 

 

В статье рассматривается комплект лабораторных работ по курсу «Измерительные комплексы 
NationalInstruments», разрабатываемый и внедряемый на кафедре Микроэлектронных радиотехнических 
устройств и систем НИУ «МИЭТ». Указаны особенности и приведено краткое содержание лабораторных работ. 

Ключевые слова: NIELVISII, испытания, измерения 

 

1. Постановка задачи 
Современные профессиональные стандарты требуют от инженеров быть компетентными не только в 

вопросах проектирования, но и испытаний разработанных устройств. Автоматизация измерений позволяет 
устранить составляющую погрешности, связанную с особенностями оператора, и повысить точность 
измерений. Курс «Измерительные комплексы National Instruments», разрабатываемый и внедряемый в 
настоящее время для обучения специалистов в области радиотехники, позволяет изучить основы 
автоматизации измерений и применить полученные знания на практике. В настоящее время лабораторный 
практикум в образовательных учреждениях из-за нехватки оборудования или иных причин часто сводится 
к моделированию эксперимента на компьютере. Мы считаем, что при обучении радиоинженеров не 
следует использовать только лишь модели измерителей и испытываемых объектов, так как ни одна 
модель в полной мере не соответствует реальности. Разрабатываемый комплект лабораторных работ 
предполагает решение конкретных измерительных задач, которое требует создания измерительных 
установок, состоящих из виртуальных и реальных приборов на базе учебного комплекта NI ELVIS II, 
измерения заданных физических величин и определения погрешностей с целью исследования реальных 
объектов измерений. 

 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Учебный комплект NI ELVIS II 
Среда программирования LabVIEW 2011 
Система «усилитель + микрофон + динамик» собственной разработки 
Генераторы сигналов Agilent 33250A иГ3-102 
Антенна измерительная рамочная П6-42а 
Рамочные антенны собственной разработки 
Кольца Гельмгольца собственной разработки 
Набор навесных радиоэлементов 

 

3. Описание решения 
Основной задачей данного практикума является обучение студентов работе в LabVIEW и 

автоматизации измерений, а не изучение работы конкретных радиотехнических устройств. С учётом этого 
было принято решение о создании ряда лабораторных работ, позволяющих моделировать не только 
процессы приёма-передачи информации, но также и её получения. Таким образом, в лабораторных 
работах рассматриваются процессы, происходящие при работе радиотехнических систем в целом, 
независимо от конкретного диапазона частот. При этом полученные навыки программирования в среде 
LabVIEW студент сможет использовать в будущем при трудоустройстве, создавая измерительные 
установки из нескольких радиоизмерительных приборов либо управляя модульными приборами из 
комплекта NI PXI. 

Комплект состоит из восьми лабораторных работ. Особенностью каждой из них является совмещение 
возможностей среды программирования LabVIEW в части создания виртуальных приборов и 
необходимости обучения студентов работе с реальными устройствами. 
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Методические указания по выполнению лабораторных работ включают в себя некоторые 
теоретические сведения об испытываемом объекте и о процессах, происходящих в ходе выполнения 
работы. Описание виртуальных блоков среды LabVIEW, которые могут быть использованы студентами при 
программировании измерительной установки, также приводится в методических указаниях. 

В каждой из лабораторных работ студент собирает программу из элементов LabVIEW «с нуля», то 
есть не пользуясь готовой, написанной кем-то ранее, программой. 

Каждая из лабораторных работ включает в себя два этапа. На первом студенты программируют 
измерительную установку и подключают к ней виртуальную модель испытуемого устройства. Таким 
образом, во-первых, появляется возможность отладить и усовершенствовать написанную программу, а во-
вторых, получить результаты измерений идеальной модели для последующего сравнения их с 
результатами измерений реального устройства. На втором этапе студентом собирается измерительная 
установка, состоящая из учебного комплекта NI ELVIS II, программы в среде LabVIEW, написанной на 
первом этапе работы, а также некоторого реального объекта. В заключение работы производится 
сравнение результатов измерений модели испытуемого объекта, а также расчёт погрешностей измерений. 

В работе «Измерение нелинейных искажений» реализовано измерение коэффициента гармонических 
искажений модели виртуального устройства и реальной системы (усилитель + микрофон + динамик). При 
виртуальном измерении используют модель устройства с сигналом на его выходе в виде sin + f, где f – 
функция, характеризующая нелинейный элемент (exp, ln, log). Реальная система подключается к учебному 
комплекту для анализа в среде LabVIEW. 

В работе «Измерение параметров модулированных сигналов на выходе радиопередатчиков» 
моделируют амплитудный модулятор и реализуют три метода измерения глубины модуляции. Также 
реализуется метод измерения девиации частоты – метод электронно-счётного частотомера. 
Модулированные колебания подаются с генератора Agilent 33250A.  

В работе «Определение коэффициента гармоник несущей частоты генератора» реализовано 
измерение коэффициента нелинейных искажений генератора сигналов Г3-102 в зависимости от частоты и 
выходного напряжения. 

В работе «Контроль частотных характеристик радиопередатчиков» реализовано измерение частоты и 
амплитуды сигнала с выхода генератора Г3-102. Осуществляется оценка систематических и случайных 
погрешностей установки значения частоты генератора. 

В работе «Калибровка рамочной измерительной антенны» реализована калибровка рамочной 
измерительной антенны собственного изготовления посредством сравнения напряженности магнитного 
поля, измеренного данной антенной и антенной заводского производстваП6-42а в источнике магнитного 
поля собственного изготовления (кольцах Гельмгольца). 

 

 
 

Рис. 1. Лабораторная работа «Калибровка рамочной измерительной антенны»  
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Рис. 2. Лабораторная работа «Измерение температуры с помощью терморезистора» 

 
 
В работе «Измерение частотных характеристик радиотехнических цепей» измеряют амплитудно-

частотную и фазо-частотную характеристики виртуального фильтра и фильтра на RC-элементах, 
собранного на макетной плате учебного комплекта NI ELVIS II. 

В работе «Измерение температуры с помощью терморезистора» измеряют сопротивление двух типов 
терморезисторов при перемещении их из среды с температурой 0 °С (лёд) в среду с температурой 100 °С 
(кипяток). В ходе работы определяют постоянную времени терморезисторов. 

В работе «Измерение напряжённости помех магнитного поля» измеряют напряженность помех 
магнитного поля виртуального генератора виртуальным анализатором спектра с использованием 
реальных антенн (собственного и заводского изготовления). В работе требуется определить амплитуды и 
частоты излучаемых помех, т.к. студенту известен лишь диапазон, в котором может излучаться помеха. 
Используют два учебных комплекта NI ELVIS II и два компьютера с установленной на них графической 
средой программирования LabVIEW. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный комплект лабораторных работ прошел апробацию с положительным результатом. Его 
предполагается использовать для обучения магистрантов второго курса в рамках предмета 
«Измерительные комплексы National Instruments». Положительный эффект применения комплекта 
заключается в том, что в ходе выполнения лабораторных работ студент решает измерительные задачи 
подобные тем, с которыми приходится сталкиваться современному инженеру в повседневной практике. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ SCORBOTER-
III 

 
В.С. Андреев, Д.Н. Бутусов, Е.С.Хомицкая, Тутуева А.В. 

 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В статье описан лабораторный учебный стенд на основе программно-аппаратного комплекса управления 
роботом-манипулятором SCORBOTER-III. Стенд состоит из виртуального прибора, разработанного в среде 
LabVIEW, драйвера-контроллера и станции NIPXI-1042.Изложены функционал и назначение учебного 
лабораторного стенда, интерфейс и основные возможности системы управления.  

Ключевые слова: SCORBOT ER-III , PXI-8106, виртуальный прибор, робот-манипулятор, учебный стенд 

 
1. Постановка задачи 

Роботы-манипуляторы используются в большом числе инженерных приложений, в том числе на 
сборочных линиях заводов, в медицинских установках, космических и подводных аппаратах, саперной 
технике и др. Существует три основных режима работы таких устройств. Ручной режим предусматривает 
непосредственное управление со стороны оператора, и предназначен для обеспечения работ в 
труднодоступных или опасных для человека средах, таких, как кровеносная система, вакуум, агрессивная 
внешняя среда. Автоматизированный режим позволяет оператору задавать последовательность действий 
из заранее предусмотренного набора команд, и наблюдать за результатом их выполнения. Полностью 
автономный режим не требует вмешательства человека, что позволяет автоматизировать выполнение 
рутинных операций: упаковку, сортировку и перемещение грузов, конвейерную сборку. Инженеры-
робототехники, способные налаживать и внедрять автоматизированные робототехнические линии, 
создавать программы и интерфейсы для управления роботами, востребованы на рынке труда. Их 
профессиональная подготовка является одной из стратегических задач современного технического 
образования. 

Обращаясь к мировой практике, можно увидеть, что для подготовки таких специалистов уже было 
создано большое количество моделей учебных манипуляторов. Хорошо зарекомендовавшим себя 
устройством подобного класса является SCORBOT ER-III  - вертикально-артикулированный робот с пятью 
степенями свободы и захватывающим устройством. В настоящей работе рассматривается виртуальный 
учебный стенд управления роботом-манипулятором SCORBOT ER-III , предусматривающий ручной, 
автоматизированный и автоматический режимы работы манипулятора. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Используется учебный робот SCORBOTER-IIIс собственным аппаратнымдрайвером-контроллером. В 
качестве основы программно-аппаратного комплекса управления выбрана контрольно-измерительная 
станция NI PXI-1042 с контроллером реального времени NIPXI-8106. Для создания программного 
обеспечения используется среда разработки виртуальных приборовNILabVIEW 2014 SP1.  

 
3. Описание решения 

SCORBOT ER-III (1 на рис. 1) является учебным вертикально-артикулированным роботом. Он состоит 
извращающегося основания («База» на рис. 1), которое осуществляет поворотманипулятора в 
горизонтальной плоскости; трехсочленений, которые вращают звенья робота в вертикальной плоскости; и 
поворотного сочленения, котороепозиционирует захватывающее устройство («Захват» на рис. 2). Звенья 
робота («Плечо» и «Предплечье» на рис. 1) и егосочленения позволяют достичь произвольного положения 
в пространстве захватывающего устройства, расположенного на конце «руки».  

Для обеспечения обратной связи используются энкодеры, установленные на каждом двигателе. 
Помимо этого, SCORBOT ER-III  оснащен пятью микропереключателями на сочленениях. Положение 
робота, в котором все микропереключателинажаты, считается начальным и определяет нулевые позиции 
двигателей. 
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Рис. 1. Устройство робота-манипулятора SCORBOT ER-III . 

 
Внешний вид разработанного учебного стенда показан на рис. 2.Стенд состоит из собственно 

манипулятора, драйвера-контроллера, преобразующего команды управления в управляющие напряжения 
двигателей, блока питания и контрольно-измерительной станции NIPXI. 

 
Рис. 2. Внешний вид учебного стенда: 1 – робот манипулятор SCORBOT-ER3;  

2 –драйвер-контроллер; 3 – NI PXI-1042. 
 

SCORBOT ER-III  соединяется с контроллером (2 на рис. 2) с помощью кабеля, через который 
передается и принимается вся необходимая информация. Сам контроллер имеет на передней панели 
последовательный порт, через который он может принимать команды управления роботом, список которых 
и формат приведен в сопроводительной документации манипулятора. В качестве платформы для 
реализации и последующего исполнения ВП управления роботом была выбрана станция NIPXI (3 на рис. 
2). Этот выбор обусловлен наличием у NI PXI интерфейса последовательного порта, что позволяет 
обеспечить связь с контроллером робота без каких либо дополнительных преобразователей. Кроме того, 
платы расширения NIPXI предоставляют дополнительные цифровые и аналоговые порты ввода/вывода, 
что может понадобиться в ходе дальнейшего усовершенствования учебного стенда. 

Лицевая панель разработанного ВП управления роботом SCORBOT ER-III показана на рисунке 3. 
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Рис. 3. Лицевая панель ВП управления роботом SCORBOTER-III. 

 
Разработанный виртуальный прибор реализует три режима управления роботом SCORBOTER-III: 

ручное управление, автоматизированный и автоматический режим. Для ручного управления можно 
воспользоваться окном ввода команд в центральной части лицевой панели. Здесь можно сформировать и 
передать на контроллер команду или серию команд из числа доступных для данной модели робота. 
Ответная информация о результате выполнения команды или состоянии робота отображается в поле, 
расположенном ниже. Альтернативный и более удобный способ ручного управления предполагает 
использование серии кнопок: base+/-; shoulder+/-; elbow+/-; pitch+/-; roll+/-. Эти кнопки вращают базу 
манипулятора, поворачивают плечо и предплечье, наклоняют захвати вращают его на определенный угол, 
соответственно. Угол поворота задается в окне Step, расположенном выше. Также можно открывать или 
закрывать «пальцы» захвата с помощью кнопок Open/CloseGripper. Третий способ ручного управления 
позволяет ввести координаты желаемой точки в пространстве в полях x,y,z и нажать кнопку move, после 
чего роботу будут переданы необходимые инструкции для выполнения перемещения. В качестве начала 
координат выбран центр основания базы на уровне сочленения, соединяющего его с плечом, а 
задаваемые параметры x,y и z являются координатами центра оконцовки захвата. Для оперативного 
отслеживания положения частей робота оператору доступна информация о текущих углах поворота в 
заданной системе координат. Также оператор может наблюдать состояние всех микропереключателей 
(правая часть рис. 3). 

Отработка автоматизированного и автоматического режимов производилась на примере решения 
задачи отрисовки текущего времени на маркерной доске. Для этого робот был обучен выполнять ряд 
операций: брать маркер с помощью захвата, отрисовывать текущее время, класть маркер обратно и 
стирать старое время с доски с помощью губки. Все эти функции были реализованы в предлагаемом 
виртуальном приборе. С помощью соответствующих кнопок, расположенных в нижней части лицевой 
панели можно проделать все описанные операции в любом порядке. Также в автоматизированном режиме 
можно отрисовать отдельные символы в задаваемой пользователем позиции на доске. Автоматический 
режим работы робота запускается при нажатии кнопки «doalloperationsautomatically». В этом режиме робот 
автоматически обновляет время на доске, как только оно меняетсяв операционной системе станции PXI. 

Созданныйвиртуальный учебный стенд управленияпозволяет наглядно изучить возможности 
роботов-манипуляторов, исследовать различные режимы их работы, а также служит основой для 
лабораторных работ и индивидуальных проектов студентов кафедры систем автоматизированного 
проектирования СПбГЭТУ. 
4. Внедрение и его перспективы 
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Разработанное решение успешно используется в образовательной деятельности учебно-научного 
центра "Компьютерные технологии инжиниринга" кафедры САПР СПбГЭТУ. В дальнейшем планируется 
усовершенствовать учебный стенд путем добавления сенсорной подсистемы, включающей датчик 
давления, дальномер и элементы машинного зрения, что позволит расширить спектр решаемых с 
помощью робота задач. 
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VIRTUAL INSTRUMENT FOR CONTROLLING THE ROBOTIC ARMSCORBOT-ER 3 

 

V.S. Andreev, D.N. Butusov, E.S. Homitskaya, TutuevaA.V. 
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The article discusses the educational laboratory kit based on SCORBOT ER-III robotic arm controlsystem. The described 
kit consists of NI LabVIEW virtual instrument software, motor driver controller and NI PXI-1042 station. The functionality and 
purpose of considered control system are given. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ТЕСТИРОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПЗС МАТРИЦ 

 
М.Е. Бородянский, С.А. Киракосян, Т.А. Мартыщенко 

 
НКБ МИУС ЮФУ, г. Таганрог 

В статье рассматривается автоматизированная  систематестирования прецизионных ПЗС матрицдля 
выявления дефектов и определения линейности их характеристик светочувствительности на основе 
применения оборудования IMAQ NI-1424 фирмы NationalInstruments. Приведена структурная схема стенда, указаны 
его основные блоки. Описан процесс испытаний, приведены примеры программного обеспечения, характерного 
вида сигнала и характеристик матрицы.  

Ключевые слова: NI-1424, матрица ПЗС, дефектный пиксель, «темновой ток», тестирование. 

 
1. Постановка задачи 

В настоящее время для решения астронавигационных задач, широко применяются прецизионные 
ПЗС матрицы.  Их применение можно также увидеть в цифровых видеокамерах и фотоаппаратах, 
телескопах, микроскопах, где ПЗС матрицы являются основным измерительным устройством. Поэтому 
актуален вопрос тестирования параметров и определения дефектов матриц, влияющих на точность 
измерения, и внесения соответствующих поправок в процесс измерений. 

Основными характеристиками ПЗС матриц, влияющими на точность измерений приборов на их 
основе, являются такие как: светочувствительная характеристика пикселей; количество и местоположение 
«битых» пикселей; разброс величины накопленного заряда отдельных пикселей; «темновой» ток; время 
выхода нарабочий режим. Процесс снятия этих характеристик матрицы очень трудоемок и нуждается в 
автоматизации. Для решения этой задачи  разработан автоматизированный стенд (АСТМ), 
обеспечивающий задание нужных градаций равномерной освещенности матрицы, снятие информации с 
ПЗС матрицы, обработку результатов с помощью виртуальных приборов, созданных в NI LabVIEW, и 
выдачу таблицы с указанием и классификацией дефектов испытуемой матрицы [1,2]. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 8.6 с модулями NI LabVIEW Real Time и NI Vision and Image Processing. Для 
реализации системы была использована плата расширения для ЭВМ NI PСI-1424, комплект отладочных 
плат от Eastman Kodak Company.[3, 4] 

 
3. Описание решения 

Структурная схема стенда АСТМ приведена на рис.1, на рис.2.а– 2.е приведены фотографии его. 

 
Рис. 1. Структурная схема стенда АСТМ. 

По команде блока управления источник света, обеспечивающий равномерную освещенность всей 
поверхности ПЗС матрицы, формирует заданный уровень освещенности, который контролируется  с 
помощью датчика освещенности. Информация о состоянии матрицы считывается быстродействующим 
АЦП и через интерфейсный узел вводится в компьютер для обработки. Интерфейсный узел представляет 
собой плату цифрового захвата изображений PCI-1424 Digital Image Acquisition от National Instruments (рис. 
2.г) и комплект отладочных плат, поставляемых фирмой производителем ПЗС матриц (Eastman Kodak 
Company), рис.2.д, 2.е. На этих платах находится драйвер ПЗС матрицы AD9945 с 12-разрядным АЦП, 
быстродействие которого 40 млн отсчетов в секунду, а также тестируемая ПЗС матрица KAI-1003M. 
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а)       б)       в) 

 
     г)    д)          е) 
Рис. 2. Части стенда АСТМ: а) светонепроницаемый тубус с осветителем, б) крепление ПЗС-матрицы, в) 

осветитель, г) плата NI PCI-1424, д) и е) отладочные платы от Eastman Kodak Company.  
 

Существенно влияют на достоверность результатов испытаний выбор характеристик двух основных 
узлов стенда: источник света, обеспечивающий образцовый уровень освещенности поверхности матрицы 
и АЦП, который должен иметь динамический диапазон, перекрывающий уровень сигналов с ПЗС матрицы, 
а также разрешающую способность, обеспечивающую требуемую точность измерений. Использовался 
АЦП из отладочных плат от производителя. В процессе исследования установки был сделан вывод, что 
наилучшим и самым дорогим из вариантов  источников света для тестирования ПЗС матриц является 
применение ЖК экрана. В соотношении цена-качество наиболее подходящим является применение 
светобумаги. Применение светодиодов и оптической системы вместе с фильтрами, приводит к 
необходимости компенсировать неравномерность освещенности, путем интерполирования результатов. 

Тестирование ПЗС матриц проводилось по полученным с них изображениям, для  обработки которых 
был создан виртуальный прибор (ВП) в среде LabVIEW, который показан рис.3.а, 3.б.  

На вкладках «Обработка строки массива данных» (рис.3.а) и «Обработка кадра массива данных» 
(рис.3.б) отображается информация о любой строке или всего массива данных с ПЗС матрицы, а также: 
зависимость величин накопления заряда всех пикселей по всей матрице; разброс значений каждого 
пикселя строки от средней величины всей матрицы; таблица пикселей, вышедших за устанавливаемый 
допуск в данном изображении, с указанием положения и величины накопления заряда. 

 
  а)                  б)  

Рис. 3. ВП для обработки данных с ПЗС матрицы: а) обработка строки массива данных; в) обработка 
всего массива данных 

 
На графиках (рис.4.а, 4.б) приведены примеры некоторых результатов по оценке характеристик ПЗС 

матрицы, таких как: зависимость уровня накопления заряда пикселей (в том числе и дефектных) от 
освещенности и от температуры. Зависимость уровня накопления заряда  пикселя, при изменении уровня 
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освещенности матрицы имеет прямолинейный вид до момента перехода в режим насыщения, а у 
дефектных пикселей эта характеристика либо смещена, либо имеет другой угол наклона. При изменении 
температуры ПЗС матрицы, изменяется наклон зависимости величины накопления заряда от 
освещенности пикселя, что приводит к изменению динамического диапазона матрицы. 

 
  а)                               б)  

Рис. 4 – Графики зависимости уровня накопления заряда пикселя: а) от освещенности; б) по времени 
при изменении температуры матрицы на 15°C.  

Таким образом, с помощью стенда предоставляется возможность определять временные и 
температурные характеристики  таких важных параметров ПЗС матриц как: разброс энергетических 
характеристик пикселей при равномерной освещенности матрицы, уровень «темнового шума»,  количество 
и плотность распределения битых пикселей и дефектных кластеров, рабочий диапазон и динамические 
возможности матрицы. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный автоматизированный стенд тестирования прецизионных ПЗС матриц для выявления 
дефектов и определения линейности их характеристик был успешно использован для входного контроля 
и аттестации партии ПЗС матриц типа KAI-1003M. Он может быть использован для входного контроля на 
предприятиях производящих оптоизмерительные устройства и системы.  
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СТЕНДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАЛОРАЗМЕРНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

 
Б.Б. Новицкий 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

В статье рассматриваются особенности проводимых измерений и измерительная система стенда для 
получения характеристик малоразмерных центробежных компрессоров, работающих на различных рабочих телах. 
Приведена схема и описание проводимых измерений, а также пример полученных экспериментальных данных. 

Ключевые слова: NIUSB-6225, мониторинг температуры, мониторинг давления, малоразмерный 
центробежный компрессор 

 

 
1. Постановка задачи 

Маломощные многоцелевые энергетические установки, предназначенные для электро-, тепло- и 
холодоснабжения автономных потребителей являются основой развития систем распределенной 
энергетики, позволяющей избавиться от потерь возникающих при передаче электроэнергии на 
значительные расстояния, особенно в труднодоступные районы. Для решения указанной проблемы также 
может быть использована замкнутая газотурбинная установка (ЗГТУ), работающая на органическом 
топливе и способная работать на различных рабочих телах, где выбор рабочего тела позволяет 
оптимизировать проточную часть турбомашин в широком диапазоне мощностей [1, 2].  

Создание ЗГТУ требует отработки ряда критических узлов. Основной трудностью является 
определение характеристик малоразмерного центробежного компрессора при работе на рабочих телах, 
отличных от воздуха, что требует создания специального изолированного от атмосферы стендового 
оборудования. Характеристики компрессоров представляются в виде зависимостей к.п.д. и степени 
повышения давления в зависимости от расхода рабочего тела. 

Работа посвящена созданию и отработки системы измерений экспериментального стенда для 
исследования характеристик малоразмерного центробежного компрессора (ЦБК) с применением 
оборудования фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

При создании измерительной системы стенда для решения поставленной задачи использовалась 
среда программирования NI LabVIEW 8.5 и модуль USB-6225 [3]. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема измерительной системы представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема измерительной системы. 
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На рисунке 1 представлены: 1 – многофункциональный модуль NIUSB-6225; 2 – персональный 
компьютер; 3 – преобразователь USB-RS-485; 4 – преобразователь частоты; 5 – экспериментальный 

стенд. 
 

На экспериментальном стенде (5 на рис. 1) расположены термопары и преобразователи давления, 
которые измеряют температуры и статические давления газа в проточной части стенда. Далее, 
преобразованные в аналоговый сигнал, напряжения с датчиков поступают на модуль M6225 (1 на рис. 1), 
далее через порт USBпередаются в персональный компьютер (2 на рис. 1), где значения напряжения 
пересчитываются, обрабатываются и выводятся на экран (рис. 2) в виде значений характеристик. С 
помощью преобразователя USB-RS-485 (3 на рис. 1) осуществляется управление статическим частотным 
преобразователем (4 на рис. 1), который задаёт частоту вращения электропривода центробежного 
компрессора.На выставленной частоте вращения, после стабилизации показаний термопар, снимаются 
показания датчиков и записываются в текстовый файл для дальнейшей обработки. 

 
 

Рис. 2. Виртуальная панель приборов реализованная с помощью ПО LabVIEW. 

 

 
Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований компрессора при работе на воздухе при 

приведённой частоте вращения 45,0n  
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На рисунке 3 представлены: 1 – Степень повышения давления ЦБК в эксперименте №1; 2 – Степень 
повышения давления ЦБК в эксперименте №2; 3 – коэффициент полезного действия в эксперименте №1; 

4 – коэффициент полезного действия в эксперименте №2. 

 

 
Применение оборудования National Instruments позволило заменить старую измерительную систему, 

основанную на вольтметрах и манометрических щитах, что существенно снизило временные затраты на 
подготовку и проведение экспериментальных исследований. 

 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная измерительная система внедрена в НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва. 
Планируется дальнейшая модернизация измерительного оборудования, в частности с целью повышения 
автоматизации экспериментов и увеличения количества измеряемых точек. 

 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (госзадание № 2014/104, код проекта 2092). 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА MIL-STD-1553С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ PXI 
 

С.В. Левонюк 

 
Южный Федеральный университет, г. Таганрог  

 

В статье рассматривается устройство для тестирования интерфейсаMIL-STD-1553 специализированного 
вычислителя на основе применения оборудования «PXI» фирмы NationalInstruments. Рассмотрены особенности 
используемого для тестирования модуля PXI-С1553 EF4, описан процесс тестирования. 

Ключевые слова: платформа PXI, интерфейс MIL-STD-1553, модуль PXI-С1553 EF4 

 
1. Постановка задачи 

В настоящее время интерфейс MIL-STD-1553[1] (отечественный аналог - интерфейс по ГОСТ Р 52070-
2003[2]) широко применяется для обмена информацией в бортовой авиационной и космической 
аппаратуре. При этом сложность используемого протокола обмена, а также специфика кодирования 
сигналов значительно затрудняют процесс проверки работоспособности данного интерфейса. Поэтому 
задача снижения трудоемкости тестирования интерфейса MIL-STD-1553является важной и актуальной. 

       В работе рассматривается возможность использования для тестирования платформы 
PXI.Разработка устройства тестирования выполнялась в рамках опытно-конструкторской работы 
Федеральной космической программы России. 

 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
        Для реализации устройства тестирования была использована платформа NI PXI на основе шасси 

NIPXIe-1085 с контроллером NIPXIe-8135 и модулемPXI-C1553 EF-4  корпорации AIT[3]. 
Создание программ осуществлялось в среде NILabVIEW 2013 с использованием программного 

обеспечения FligthSimulyzer[4] иMIL-STD-1553LabVIEWInstrumentDriver[5]корпорации AIT. 

 
3. Описание решения 

Специализированное вычислительное устройство предназначено для управления отдельными 
блоками бортовой аппаратуры космического аппарата. Обмен информацией с данными блоками 
осуществляется по двум каналам интерфейса MIL-STD-1553, при этом для первого канала вычислитель 
является контроллером шины(КШ), а для второго канала – оконечным устройством(ОУ). 

       Тестирование интерфейсапроизводится с помощью модуля PXI-C1553EF-4. Каждый из четырех 
каналов модуля может функционировать в режиме КШ, ОУ или монитора. Это позволяет проверить 
корректность работы контроллера шины и оконечного устройства, входящих в состав вычислителя. 

Тестирование контроллера шины специализированного вычислителя производится с использованием 
разработанного виртуального прибора RT.vi (рис.1), при этом первый канал модуля PXI-C1553EF-4 
программируется в режим ОУ, а вычислитель выдает в модуль тестовый пакет данных. Устройство 
тестирования контролирует принятый пакет. 

 
Рис. 1. Блок-диаграмма виртуального прибора RT.viдля тестирования контроллера шины. 
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Проверка оконечного устройства специализированного вычислителя выполняется с использованием 
виртуального прибора BC.vi (рис.2), при этом второй канал модуля PXI-C1553EF-4 программируется в 
режим КШ и ввычислитель передается тестовый пакет данных. Вычислитель  контролирует корректность 
принятого пакета. 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма виртуального прибора BC.viдля тестирования оконечного устройства. 

 
Разработанное устройство позволило значительно снизить трудоемкость тестирования и повысить 

степень достоверности результатов проведенного контроля. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Устройствотестированияразработано 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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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СРЕДЕ 
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А.К. Алимурадов, А.Ю. Тычков, П.П Чураков 
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В статье рассматривается процесс создания виртуального прибора (ВП) системы голосового управления 
(СГУ), реализующего алгоритм обработки речевых сигналов в среде программирования LabVIEW фирмы 
NationalInstruments. Приведен развернутый алгоритм и описаны основные этапы обработки и распознавания 
речевых сигналов. Приведены блок-диаграмма и лицевая панель созданного ВП СГУ и представлены результаты 
его исследования. 

Ключевые слова: обработка речевых сигналов, распознавание речи, голосовое управление, точность 
распознавания 

 
1. Постановка задачи 

Применение голосового управления в качестве интерфейса взаимодействия «человек и машина» 
получило широкую практическую популярность в управляющих системах. СГУ основаны на технологии 
распознавания речевых сигналов и относятся к командным системам. Корректное распознавание речи - 
одна из самых интересных и сложных задач голосового управления. Работа в направлении повышения 
эффективности распознавания ведется достаточно активно. 

Разработка СГУ – серьезная задача, требующая использование эффективного инструмента 
реализации алгоритмов, способов и средств обработки речевых сигналов, каким и является система 
графического программирования LabVIEW. 

Работа является продолжением ранее опубликованных трудов [1, 2] и посвящена созданию ВП СГУ, 
реализующего алгоритм обработки и распознавания речевых сигналов в среде программирования 
LabVIEW. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW 8.6 с использованием микрофона SVENMK-490 и стандартного набора 
аппаратных средств персонального компьютера, предназначенного для решения широкого круга задач. 

 
3. Описание решения 

В настоящее время существует множество алгоритмов обработки речевых сигналов, применяемых в 
СГУ. На рис. 1 приведены основные этапы обработки речевых сигналов [1-3]. 

 
Рис. 1. Алгоритм обработки речевых сигналов в СГУ 

 
Регистрация (блок 1) представляет собой аудиозахват речевого сигнала в режиме реального времени 

и преобразование его в цифровой вид. Также возможно использование существующих верифицированных 
баз данных речевых сигналов [4]. 

Фильтрация (блок 2) представляет собой очень важный этап обработки речевых сигналов, 
позволяющий повысить разборчивость и уменьшить долю шумов в сигнале. К этапу фильтрации также 
можно отнести: предварительную коррекцию, предназначенную для устранения естественных искажений, 
возникающих в речевом аппарате человека при формировании речи; удаление возникающей в аналого-
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цифровом преобразователе постоянной составляющей (смещения сигнала относительно нуля на 
некоторую постоянную величину). 

Определение информативных участков (блок 3) речевых сигналов представляет собой этап 
выделения определенных частей сигнала, содержащих информацию об уникальных свойствах речи. К 
этапу определения можно отнести: сегментацию участков сигнала и пауз, сегментацию вокализованных и 
невокализованных участков речи. 

Определение информативных параметров (блок 4) представляет собой этап выявления 
амплитудно-частотных, спектрально-временных и кепстральных характеристик речевых сигналов, 
описываемых формой, размерами, динамикой изменения речевого аппарата. 

Формирование базы данных шаблонов и данных сигнала (блоки 5, 6) представляет собой 
объединение всех видов информативных параметров в один вектор. 

Распознавание (блок 7) представляет собой процесс сравнения поступившего речевого сигнала с 
шаблоном из базы данных, полученным в ходе обучения СГУ. 

На рис. 2 и 3 представлены блок-диаграмма и лицевая панель ВП СГУ, реализующего алгоритм 
обработки и распознавания речевых сигналов в среде программирования LabVIEW 8.6. 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма СГУ 

 
Рис. 3 Лицевая панель СГУ 

 
Объект исследования – ВП СГУ, представляющий собой пример управления с помощью пяти речевых 

команд (вперед, назад, вправо, влево и стоп), графически иллюстрирующий сигнал речевой команды до и 
после обработки, а также демонстрирующий результат распознавания. Эффективность ВП СГУ 
проверялась посредством анализа точности распознавания [3]: 

A = (Ctrue/Ctotal)×100%, 
где A − точность распознавания; Ctrue − правильно распознанные речевые команды; Ctotal − общее 
количество речевых команд. 

Исследование проводилось с использованием речевых сигналов разной длительностью, в частности, 
звуков, слов и словосочетаний. Обучающая выборка сформирована из 600 чистых (отношение сигнал/шум 
50 дБ) речевых сигналов, произнесенных 60-ю людьми (мужчинами и женщинами). Тестовая выборка 
сформирована из 60-ти речевых сигналов (20 звуков, 20 слов, 20 словосочетаний), зарегистрированных 
при различных уровнях фонового нестационарного шума. Выборки – пересекающиеся: из 60-ти тестовых 
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сигналов 30 использовались при формировании обучающей выборки. В табл. 1 представлены результаты 
исследования. 

 
Табл. 1. Результаты распознавания ВП СГУ 

Отношение сигнал/шум 
SNRIN, дБ 

A, % 

Звуки Слова Словосочетания 

15 22,1 29,4 42,3 

20 36,8 34,6 54,3 

25 54,9 61,8 61,3 

30 61,7 68,4 73,8 

35 67,2 74,8 88,1 

40 72,7 80,8 92,3 

 
В соответствии с результатами исследования выявлено, что речевые сигналы малой длительности – 

звуки и слова распознаются хуже, чем словосочетания. Это объясняется недостаточным количеством 
информации об уникальных свойствах речи. 

Созданный ВП СГУ успешно заменил существующие аппаратно-программные комплексы голосового 
управления. Это позволило существенно ускорить процесс реализации и исследования алгоритма 
обработки и распознавания речевых сигналов. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработка ВП СГУ осуществлялась при поддержке регионального центра технологий National 
Instruments кафедры «Радиотехника и радиоэлектронные системы» ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет». ВП СГУ успешно внедрен в ООО «Центр коммерциализации речевых 
технологий», г. Пенза. 
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The article discusses the creating process of a virtual instrument (VI), which implements speech signal processing and 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 
Д.В. Жматов, В.П. Горкин 

 
Московский институт энергобезопасности и энергосбережения 

 

В статье представлен вариант автоматизированной информационно-управляющей системы для 
исследования электроприводов) при проведении испытаний пуск-стоп-реверс с применения платы сбора данных 
USB-6009 фирмы NationalInstruments. Приведена развернутая схема объекта исследований, указаны его основные 
функциональные блоки. Описан процесс испытаний, приведены описания характерного вида сигнала, аппаратно-
программного обеспечения и состояния электропривода. 
 

Ключевые слова: USB-6009, векторное управление, электропривод, асинхронный двигатель 
 

1. Постановка задачи 
Целью настоящей работы является разработка методики сравнительной оценки электрических 

параметров электроприводов с различными двигателями по энергоэффективности. 
В процессе работы проводились экспериментальные исследования на нагрузочном стенде с 

измерением входных и выходных мощностей: активной, реактивной и полной мощности электропривода, 
коэффициента используемой мощности. 
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Устройство сбора данных – NI USB 6009. 
Среда графического программирования – LabVIEW 2011. 
ТулкитдлясозданияотчетовReportGenerationToolkitforMicrosoftOffice. 
Клещи-адаптеры АТА-2504. 
Источник постоянного тока. 
Контроллер IRMCS 3041 фирмы InternationalRectifier для управления электропривод. 

 
3. Описание решения 

Для снятия нагрузочных характеристик электродвигателей используется нагрузочный стенд с 
электромагнитным тормозом. Электромагнитный тормоз или электромашинный динамометр представляет 
собой машину постоянного тока, регулируемую посредством изменения тока обмотки возбуждения. 
Конструктивно якорь (индуктор) такой машины выполнен в виде ферромагнитного сплошного диска и 
может поворачиваться в переделах некоторого угла, ограниченного неподвижными упорами. Вал 
испытываемого электродвигателя соединен с индуктором [1,2]. 

Обмотка возбуждения (ОВ) находится на статоре машины в плоскости индуктора и имеет возможность 
поворачиваться относительно оси вращения индуктора. Обмотка возбуждения подключается к 
регулируемому источнику постоянного тока. При прохождении постоянного тока по ОВ создается 
магнитный поток. 

При вращении индуктора в поверхностном слое диска появляются вихревые токи, наличие которых 
обусловливает противодействие вращению индуктора. Тормозной эффект получается тем больше, чем 
больше намагничивающая сила катушки возбуждения (т.е. величина тока через ОВ). 

Вращающий момент на балансирном статоре уравновешивается и измеряется маятниковым 
устройством, состоящим из соединенной к корпусу статора штанги с грузом (гирей). 

Диапазон измерений электромагнитного тормоза от 0 до 1,2 Н∙м. 
Каждое деление шкалы – 0.03 Н∙м. 
Величина напряжения от источника питания от 0 до 30 В. 
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Рис. 1. Информационно-измерительная установка для испытаний двигателей 

 
Стенд состоящий из нагрузочной установки и информационно-измерительной системы может быть 

использован для определения характеристик и сравнительной оценки различных электроприводов, 
показан на рис.1. 

Устройство согласования обеспечивает подключение токовых цепей с помощью клещей-адаптеров 
АТА-2504 с разъемным магнитопроводом и датчиком на эффекте Холла. Клещи-адаптер позволяют 
выполнять бесконтактное измерение постоянного и переменного тока без разрыва цепи в диапазонах 4 А, 
40 А, 200 А. Согласование уровней сетевого напряжения до уровня напряжений на аналоговых входах NI 
USB-6009 выполнено с помощью трансформаторов напряжения.  

Блок-диаграмма программного информационно-измерительного комплекса показана на рис. 2. 

 
Рис2. Блок-диаграмма измерительной системы 
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Информационно-измерительнаякоплекс с обеспечивает выполнение следующих функций: 
Измерение значения действующих напряжений и силы переменного тока в одно-и трехфазной сети 
Измерение активной, реактивной и полной мощности потребленной электроприводом, определение 

коэффициента мощности в одно- и трехфазной сети 
o Измерение частоты основной гармоники сетевого напряжения 
o Измерение угла между напряжением и током в каждой фазе. Построение векторных диаграмм 
o Измерение гармонических составляющих токов и напряжений в интервале до 50-й гармоники 
o Отображение уровней гармоник напряжения и тока в виде графика амплитудного спектра 
o Определение коэффициента нелинейных искажений по напряжению и току 
o Определение несимметрии напряжений по нулевой и обратной последовательности 
o Определение отклонения основной частоты 
o Регистрация параметров сети электроснабжения с заданным интервалом времени и 

сохранение их в электронные счетные таблицы формат MSExcel. 
В результате исследования впервые была создана информационно-измерительная установка, 

включающая аппаратно-программные средства управления электроприводами с помощью контроллера 
IRMCS 3041 фирмы InternationalRectifierи разработанного программного обеспечения в среде LabVIEW для 
сравнения различных типов электродвигателей. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Созданный на кафедре «Электротехники и электроники» Московского института энергобезопасности 
и энергосбережения аппаратно-программный измерительный комплекс, состоящий из нагрузочной 
установки и информационно-измерительной системы может быть использован для определения 
характеристик и сравнительной оценки различных электроприводов. С помощью информационно-
измерительной системы были проведены измерения активной, реактивной и полной мощности, cosφ, 
коэффициента используемой мощности. Комплекс используется при проведении лабораторных работ по 
дисциплине Электрический привод. 
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INFORMATION-MEASURING COMPLEX FOR THE ANALYSIS OF PARAMETERS OF ELECTRIC 
 

D. V. Zhmatov, V. P. Gorkin 
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The article presents the variant of an automated information management system for the research of electric drives) when 
testing the start-stop-reverse with the use of Board data collection USB-6009 of National Instruments company. Article gives a 
scheme of the research object, specify its basic functional blocks. Described the testing process is described a characteristic 
type of signal, hardware and software and the status of the drive. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ A-УСЕЧЁННОГО СРЕДНЕГО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОМЕХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LABVIEW 

 
В.Г. Галалу, С.А. Киракосян 

 
Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения 

Предложено использовать одну из робастных статистик – метод α-усечённого среднего,  для повышения 
точности измерений в условиях индустриальных помех. Показано, что при обработке 20-40 измерений, с 
отбрасыванием 5-10%  аномальных результатов удается обеспечить коэффициент подавления помех до уровня 
порядка 40-50 дБ. Моделирование и обработка проводились в среде LabVIEW, при проведении реальных испытаний 
удалось добиться повышений точности измерений в 15-20 раз.  

Ключевые слова: помехоустойчивость, импульсные помехи, шум,  

 

1. Постановка задачи 
Для производства качественной и конкурентоспособной продукции предприятия вынуждены 

применять все более сложное технологическое оборудование и поддерживать технологические процессы 
на заданном уровне с высокой точностью. Даже такое простое производство как выпуск шоколада требует 
поддержания температуры шоколадной массы на уровне 34±1 °С при формовании и 30±0,5 °С при 
темперировании, а относительная погрешность измерения температуры не должна превышать 0,1 %. Для 
обеспечения высокой точности измерений технологических параметров приходится применять 
прецизионные датчики температуры, давления, расхода жидкости, газа и т.д. Современные датчики 
физических величин обеспечивают погрешность измерения на уровне 0,1–0,5 % и сопрягаются с АЦП на 
10–16 разрядов. Однако в выходном сигнале любого датчика всегда присутствуют флуктуационные шумы 
измеряемых физических процессов, а при передаче электрических сигналов на входы АЦП полезный 
сигнал подвергается воздействию индустриальных помех. Уровень импульсных помех и наводок в 
измеряемом сигнале может достигать 0,2–2 % и они существенно (в 5–10 раз) снижают точность измерения 
физических величин. 

Анализ помеховой обстановки на нескольких промышленных предприятиях показал, что чаще всего 
преобладает сетевая помеха 50 Гц со всеми нечётными гармониками вплоть до тринадцатой. Кроме того, 
велик уровень импульсных помех от коммутации различных устройств, преобразователей AC/DC, DC/DC, 
причём амплитуда импульсных помех может на 1–2 порядка превосходить амплитуду сетевой помехи. 
Кроме того в выходном сигнале датчиков всегда присутствует высокочастотный белый шум, уровень шума 
может достигать 1–5 мВ. 

Стандартные конструктивные методы борьбы с индустриальными помехами: рациональная 
кабельная разводка, отдельная аналоговая шина заземления для датчиков, увеличение выходного 
сигнала датчика до уровня ±5–10 В и токовая передача сигнала 4–20 мА улучшают ситуацию, но не всегда 
позволяют решить проблему полностью. В частности, токовая передача сигнала плохо защищена от 
импульсных помех из-за большой ёмкости генератора тока. 

Весьма эффективными представляются алгоритмические методы борьбы с индустриальными 
помехами, например, отбраковка аномальных результатов, усреднение результатов многократных 
наблюдений, нахождение медианы нормализованного ряда наблюдений и т.д. Работа посвящена оценке 
алгоритмического метода уменьшения влияния помех – метода α-усечённого среднего, реализованном на 
ПК в среде LabVIEW и его оценке в реальных условиях. [1] 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 

программирования NILabVIEW 8.2 с модулем NILabVIEWRealTime.  
 
3. Описание решения 
Структурная схема моделирования представлена на рис. 1.  
Объект исследования – коэффициент подавления сетевых и импульсных помех, флуктуационных 

шумов при использовании α-усечённого среднего в зависимости от количества отброшенных членов ряда 
наблюдений. 
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Рис. 1. Структурная схема системы. 

 
На заданный уровень полезного сигнала накладываются помехи. Задаётся модель обработки 

наблюдений, которая включает в себя количество наблюдений за 20 мс (N=20, 40, 100) и количество 
убираемых крайних значений ранжированного ряда наблюдений, k. После наложения на входной сигнал 
помех и шумов производится аналого-цифровое преобразование сигнала. Накапливаемые результаты 
наблюдений обрабатываются, вычисляется среднее значение сигнала и абсолютные погрешности 
преобразования.  

На рис. 2 и представлен виртуальный прибор, с помощью которого проводится моделирование и  
обработка результатов измерений. В таблицах 1–2 представлены коэффициенты подавления наложенных 
на основной сигнал 325 мВ синусоидальной помехи амплитудой 10 мВ (с гармониками 3, 5 и 7), 
нормального шума с среднеквадратичным отклонением (СКО) амплитуды шума=0,5 мВ и импульсных 
помех СКО амплитуды=20 мВ при использовании α-усечённого среднего для АЦП с весами P=0, 1, 2 и 
N=20, 40, 100. Очевидно, что лучшим является АЦП с весами P=1 (код Фибонначи). На рис. 3 представлены 
графики полученных зависимостей для P=0, 1 и количеством наблюдений N=20, 100. 

Результаты полученных усреднений варьировались от испытания к испытанию в пределах от 0,01–
0,10 мВ, т.е. мы получали значения  325±0,1 мВ, что весьма близко к заданному входному сигналу. Анализ 
полученных результатов также показал, что при увеличении числа наблюдений, коэффициенты 
подавления индустриальных помех растут примерно пропорционально числу измерений. 

 
Рис. 2. Лицевая панель ВП. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты подавления сложной помехи при N=20 

Веса P 
Количество убранных крайних значений, 𝑘 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

512-256-..-2-1 0 95,3 135,8 114,5 129,0 94,1 90,8 74,7 68,7 54,7 41,9 

377-233-..-1-1 1 95,1 166,9 163,5 150,2 136,8 123,6 118,1 107,6 85,7 55,6 

406-277-..-1-1 2 80,9 120,3 115,2 101,3 88,0 80,6 66,5 59,8 49,7 39,0 

 
 
 

Таблица 2 – Коэффициенты подавления сложной помехи при N=100 
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Веса P 
Количество убранных крайних значений, 𝑘 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

512-256-..-2-1 0 366,9 409,0 409,3 362,6 330,4 288,2 281,1 205,0 172,6 138,9 

377-233-..-1-1 1 400,3 496,4 448,6 440,1 408,1 381,1 327,1 288,4 237,6 179,0 

406-277-..-1-1 2 365,2 450,4 413,6 382,2 326,8 329,5 249,1 243,1 200,7 153,1 

 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициента подавления сложной помехи при применении α-усечённого среднего. 

 
На рис. 3 представлены  полученные результаты моделирования. Таким образом α-усечённое 

среднее оказывается наиболее эффективным при отбрасывании 5-10% от общего числа выборок. Будут 
отброшены все аномальные выборки, вызванные влиянием импульсных помех. В общем случае 
ожидаемый коэффициент подавления индустриальных помех близок к 40 дБ, что является вполне 
достаточным для большинства технологических процессов, так ка при уровне помех в 1%, они будут 
подавлены до 0,01%. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
При экспериментальном исследовании сильно зашумленного реального аналогового сигнала, 

который подвергался воздействию индустриальных помех от расположенных поблизости силовых 
кабелей, удалось добиться повышения точности измерений  более чем в 15-20 раз. Данные передавались 
на ПК в виртуальный прибор. Обрабатывались 64 измерения за время 20 мс, отбрасывались 4-8 
измерений. Многократные тестовые проверки показали, что при применении α-усечённого среднего 
удалось уменьшить дисперсию сигнала с 0,15% до 0,01%. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A-TRIMMED MEAN FOR THE SUPPRESSION OF INDUSTRIAL 
NOISE USING THE SOFTWARE LABVIEW 

 

V.G. Galalu, S.A. Kirakosian 
 

Southern Federal University, Institute of nanotechnologies, electronics and instrumentation engineering 

Asked to use one of the robust statistics method of the α-trimmed mean, to improve the accuracy of measurements in 
conditions of industrial noise. It is shown that the treatment of 20 to 40 measurements, discard of 5-10% of abnormal results it 
is possible to provide rejection ratio to 40-50 dB. Modeling and data processing was performed in LabVIEW and in conducting 
real tests were able to achieve increases measurement accuracy 15 to 20 times.  

 

Keywords: periodicnoise, impulsenoise, noise 



209 

 

ЦИКЛ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ 
И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  

 
А.В. Ермачихин, В.Г. Литвинов, С.И. Мальченко, Т.А. Холомина, А.Ю. Холомин 

 
Рязанский государственный радиотехнический университет 

 

Разработан цикл виртуальных лабораторных работ для студентов по изучению свойств металлов и сплавов 
на их основе с применением среды инженерного графического программирования LabVIEW фирмы 
NationalInstruments. Приведены принципы формирования виртуальных объектов для изучения в лабораторных 
работах и используемые математические модели, на основе которых формировались образцы металлических 
материалов и сплавов. 

 

Ключевые слова: металл, сплав, удельное сопротивление металлического сплава, виртуальный образец, 
диаграмма состояния, термический анализ. 

 

1. Постановка задачи  
В настоящее время в РГРТУ большое внимание уделяется изучению свойств металлов и сплавов в 

связи с широким применением их в различных конструкционных элементах радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА). Современный специалист, разрабатывающий РЭА, должен иметь представления и определенные 
теоретические знания о свойствах и особенностях применения различных металлических сплавов. Однако 
организовать цикл лабораторных работ по изучению, например, изменения удельного сопротивления 
металлических сплавов в широком диапазоне температур и в зависимости от процентного содержания 
отдельных компонентов в лабораторных условиях ВУЗа весьма проблематично. Это связано с 
размещением в лаборатории высокотемпературных нагревательных печей,например термокамеры с 
диапазоном температур от 10 до 500ОК, приобретением образцов металлических сплавов с различным 
процентным содержанием компонентов, оснащением учебной лаборатории устройствами вытяжной 
вентиляции и оборудованием, соответствующим  требованиям техники безопасности. 

С другой стороны, при  проведении термического анализа сплавов и построении их диаграмм 
состояний приходится нагревать такие сплавы до температур плавления и затем длительное время 
(несколько часов) производить их охлаждение и контролировать температуру остывающих сплавов. В 
рамках лабораторной работы в ВУЗе это просто не выполнимо. Фронтальное же проведение подобных 
лабораторных работ практически исключено. 

Для преодоления выше перечисленных трудностей в рамках теоретического изучения свойств 
металлических сплавов на помощь приходят виртуальные лаборатории. В нашем ВУЗе уже давно широко 
применяется среда инженерного графического программирования LabVIEW фирмы National Instruments 
для автоматизации научных исследований и, в частности, для формирования виртуальных учебных 
лабораторий [1].На кафедре МНЭЛ уже несколько лет весьма успешно используются виртуальные 
лаборатории в курсах «Радиоматериалы и радиокомпоненты», «Материалы электронной техники» и 
«Конструкционные и биоматериалы», «Материаловедение», «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов», «Физика конденсированных состояний». 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для формирования виртуальных лабораторий осуществлялось 
в среде программирования NILabVIEW2010. 

 
3. Описание решения 

В настоящее время разработана виртуальная лаборатория, позволяющая выполнить цикл 
лабораторных работ по изучению зависимости удельной электропроводности металлических сплавов от 
температуры и процентного состава компонентов, а также термическому анализу металлических сплавов, 
на основе которого  проводится  построение диаграмм состояния. 

 Лабораторная работа по изучению зависимости удельной электропроводности металлических 
сплавов от температуры и процентного состава компонентов разрабатывалась на основе проведенных 
исследований, изложенных в [2]. Математические модели таких зависимостей формировались на основе 
полиномов от 4 до 6 порядков, наиболее близко описывающих изменения свойств сплавов при изменении 
температуры и процентного состава компонентов. При этом предполагалось, что измерение удельного 
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сопротивления производят в камере с возможностью изменения температуры от 10 до 500ОК. Образец 
представляет собой проволоку определенной длины, диаметра и состава, через которую пропускают ток 
фиксированной величины и измеряют падение напряжения на ней. Имеется возможность выбрать 
различные варианты двухкомпонентных составов. Выбранный состав сопровождается коротким 

описанием основных его свойств и особенностей применения. Передняя панель виртуальной лаборатории 
показана на рис. 1. Блок диаграмма этого виртуального прибора показана на рис.2. Для реализации 
математических моделей достаточно сложных зависимостей широко использовались элементы 
formulanodeпрограммы LabVIEW. 

Лабораторная работа по термическому анализу металлических сплавов позволяет «разогреть» состав 
до температуры 2000ОС в виртуальном тигле и произвести его охлаждение с контролем температуры 
«виртуального расплава» в тигле, т.е. получить кривую охлаждения состава при заданном процентном 
составе компонентов [3]. Поскольку кривые охлаждения расплавов имеют различный вид для различных 
составов, то для формирования математических моделей кривых охлаждения различных составов 
использовался специально разработанный для этого виртуальныйприбор. В этом приборе подбирались 
математические модели кривых охлаждения, соответствующих реально встречающимся составам. Кривые 

охлаждения строились на основе линейных и параболических функций. Полученные в этом 

Рис. 1. Передняя панель виртуальной 
лаборатории по изучению электропроводности 

металлических сплавов 

Рис. 2. Фрагмент блок диаграммы виртуальной 
лаборатории по изучению электропроводности 

металлических сплавов 

Рис. 3. Передняя панель виртуальной лаборатории по термическому 
анализу металлических сплавов после охлаждения сплава  
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виртуальном приборе коэффициенты формировались в массив и записывались в файл образца с 
соответствующим составом. Этот файл затем как «Образец Х» выбирался уже при выполнении 
лабораторной работы и затем «виртуальная лаборатория» на основе этого массива коэффициентов 
строила кривую охлаждения (кристаллизации) состава. В блок диаграмме этих виртуальных приборов 
также широко использовался элемент formula node программы LabVIEW. Для придания кривой охлаждения 
более реального вида использовался генератор случайных чисел программы, который формировал 
разброс точек кривой охлаждения. Передняя панель виртуальной лаборатории показана на рис 3. 
Фрагменты блок диаграммы виртуальной лаборатории показаны на рис. 4, 5. 

 
4.  Внедрение и его перспективы 

В настоящее время разработанные «виртуальные лаборатории» используются на кафедре МНЭЛ 
РГРТУ в учебных курсах «Радиоматериалы и радиокомпоненты», «Материалы электронной техники» и 
«Конструкционные и биоматериалы». 
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CYCLE LABORATORY WORK ON THE THEORETICAL STUDY OF THE PROPERTIES  
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Designed cycle virtual labs for students to study the properties of metals and their alloys with environmental engineering 
firm graphic LabVIEW National Instruments. The principles of formation of virtual objects for study in the laboratory and used 
mathematical models, which are formed on the basis of samples of metallic materials and alloys. 

 

Keywords: a metal alloy, the resistivity of the metal alloy, the virtual sample state diagram, thermal analysis. 

Рис. 4. Фрагмент блок диаграммы – выбор 
образца для исследования 

Рис. 5. Фрагмент блок диаграммы – 
формирование кривой охлаждения 
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

М.С. Ашапкина, А.В. Ермачихин 

 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

 

В статье рассматривается процесс создания программного продукта для обработки сигналов с устройства 
регистрации двигательной активности человека. Описан процесс испытаний, приведены описания характерного 
вида сигнала, программного обеспечения.  

Ключевые слова: мониторинг опорно-двигательной системы человека, акселерометр, испытания 
аппаратуры, автоматизация измерений, анализ движения человека. 

 
1. Постановка задачи 

На сегодняшний день анализ движения человека является актуальной задачей, особенно в период 
реабилитации опорно-двигательного аппарата.  

Опорно-двигательный аппарат человека – это сложная система, состоящая из совокупности суставов, 
костей, мышц и сухожилий. Зачастую травма одной из составляющих приводит к нарушениям во всей 
системе. Поэтому пациенты нуждаются в проведении медицинской активной реабилитации двигательной 
функции человека. Для этого травматологи рекомендуют занятия лечебной физкультурой, проводить 
которую помогают методисты ЛФК и терапевты. 

Работа посвящена созданию программного продукта, позволяющего определить частоту и 
интенсивность движений человека в течение длительного промежутка времени в период реабилитации 
опорно-двигательной системы.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW13. 

 
3. Описание решения 

Для отслеживания двигательной активности человека используется устройство регистрации, 
включающее датчик ускорения и МК с встроенным АЦП. Датчик целесообразней разместить на ноги, т.к. 
полученные данные представлены в виде различных графиков ускорения, имеют наибольшую амплитуду 
по сравнению с расположением акселерометров на руках. С помощью амплитуды можно более точно 
проанализировать полученные результаты. В качестве выходных параметров используются параметры, 
получаемые с показаний датчиков, которые регистрируют кривые ускорений движения. Они выдают сигнал 
о движении ноги человека. Структурная схема приведена на рис. 1. 
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контроля
Индивидуальный 

модуль

МК

microSD

USB

Д

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

 
Для отработки алгоритмов обработки сигналов была выбрана среда программирования NI LabVIEW 

13, так как разработки в данной среде отличаются меньшей затратой времени и низким «порогом 
вхождения», а также стандартный пакет имеет все необходимые модули и компоненты. 



213 

 

Для получения информации о движении человека использовался экспериментальный макет, 
содержавший трехосевой акселерометр – датчик для регистрации кривых ускорений двигательной 
активности по трем осям: x, y и z. Полученный сигнал, разбивается на цифровые отсчеты, которые 
сохраняются в виде файла на флеш-карте. Файл представляет собой таблицу с тремя столбцами. В 
первом столбце отражается информация о ширине движений конечностей с оси x. Во втором столбце 
находятся значения, полученные с оси y, на которой фиксируются данные о высоте положения конечности 
при выполнении движений, а в третьем – данные о количестве наклонов с оси z. Для обработки и 
визуализации данных использовались математические операции и стандартные действия с массивами 
(рис. 2). Для разделения различных типов двигательной активности используется спектральный анализ 
данных (рис. 3). 

 
Рис. 2. Фрагмент блок-диаграммы, позволяющий усреднить заданное количество минимумов и 

максимумов. 

 
Рис. 3. Фрагмент блок-диаграммы нахождения спектра сигнала данных. 

 

После обработки сигналов информация предстает в виде множества графиков: отдельно графики 
данных с руки и ноги, графики с усредненными значениями, графики с СКО, максимальными и 
минимальными значениями, графики спектров. Это позволяет быстро оценить данные и отнести 
соответствующую им двигательную активность к тому или иному виду.  

Созданная программа позволила моментально обрабатывать и показывать данные сразу по всем 
повторениям однотипных движений. Это повысило скорость обработки экспериментов и снизило 
«человеческий фактор» ошибки. 

Примеры графиков показаны на рис. 4. 
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а 

 
б 

Рис. 4. Пример графиков: а – сигнал с датчика; б – график усредненной СКО с руки и ноги 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга успешно проходит апробацию. В дальнейшем планируется 
применить данные алгоритмы обработки сигналов для выявления скорости реабилитации людей с 
травмами опорно-двигательной системы. 

 
COMPUTER-AIDED SIGNAL PROCESSING HUMAN MOTOR ACTIVITY 

 

M.S. Ashapkina, A.V. Ermachikhin 

 

Ryazan State Radio Engineering University 
 

The article discusses the process of creating a software product for processing the signals from the device registration 
of motor activity of man. Discloses a process test shows the characteristic appearance of a signal description software. 

Keywords: monitoring the musculoskeletal system of man, accelerometer, testing equipment, automation of 
measurements, analysis of human movement. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
РЕЛАКСАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ 

 
А.В. Ермачихин, В.Г. Литвинов 

 
Рязанский государственный радиотехнический университет 

 
В статье рассматривается автоматизированный измерительно-аналитический комплекс, в состав 

которого входят программируемый генераторимпульсов напряжения, гелиевый криостат, система поддержки 
температуры, платы управления и сбора данных. Комплекс предназначен для исследования процессов перезарядки 
глубоких энергетических уровней в полупроводниковых барьерных микро- и наноструктурах. 

Ключевые слова: автоматизация измерений, релаксационная спектроскопия глубоких уровней, глубокие 
центры, GPIB. 

 
1. Постановка задачи 

Для исследования дефектов с глубокими уровнями – глубоких центров в полупроводниковых 
материалах, процессов перезарядки глубоких энергетических уровней в полупроводниковых барьерных 
микро- и наноструктурах применяются электрические методики исследования. Одной из таких методик, 
использующих температурное сканирование, является токовая релаксационная спектроскопия глубоких 
уровней (РСГУ) [1]. Для реализации автоматизированного комплекса РСГУ необходимо осуществлять 
нагрев образца с заданной скоростью, подавать импульсный сигнал с генератора напряжения, принимать 
и усиливать релаксационный ток через образец, записывать и обрабатывать полученные сигналы. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NILabVIEW13. Для реализации системы использованы высокопроизводительный GPIB 
интерфейс для PCINIPCI-GPIB для управления термоконтроллером и генератором, модуль сбора данных 
NI PCIe 6361 совспомогательным модулем NI BNC 2120для работы с многофункциональными 
устройствами сбора данных (DAQ). 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы комплекса показана на рис. 1.С помощью программы управления 
задаются уровень и период сигнала на генераторе, температурный диапазон и скорость нагрева. 

 

Преобра-

зователь 

I-U

Термоконтроллер

LakeShore 335

Генератор

Tektronix

BNC 2120 ЭВМ

PCI 6361

Вакуумный 

насос

Janis CCS-400/204N

PCI GPIB

Образец

Гелиевая 

станция 

HC-4E1
 

Рис. 1. Структурная схема комплекса. 
 

После инициализации всех компонентов комплекса и создания файла данных происходит установка 
диапазона температур (рис. 2). При этом идет визуализация тока релаксации через образец в реальном 
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времени в отдельных окнах (в простом и логарифмическом масштабах). После достижения минимальной 
температурыпроведения температуры включается нагрев образца в измерительной ячейке на базе 
криостата JanisCCS-400/204N. Поддержание необходимой скорости нагрева осуществляется 
термоконтроллером с ПИД-регулятором. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент блок-диаграммы, осуществляющий проверку температуры. 

 
После начала нагрева принятые значения тока записываются в файл данных, перемножаются на 

взвешивающую функцию (рис. 3) для получения РСГУ-спектров. Это делается с целью вывода на экран 
РСГУ-спектров для заданных времен релаксации. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент блок-диаграммы, осуществляющий математические операции с полученным сигналом и 

вывод РСГУ-спектров. 
 

При достижении максимальной заданной температуры или в случае возникновения ошибки нагрев 
образца отключается, выход генератора напряжения отключается от измерительной ячейки, также 
происходит отключение всех остальных приборов. 

Лицевая панель содержит вкладки управления и графики с результатами эксперимента (рис. 4). 
Процесс усреднения тока и вывод точек РСГУ-спектра позволяет экспериментатору следить за ходом 
процесса эксперимента и внести корректировку при необходимости. 

Созданный автоматизированный измерительно-аналитический комплексуспешно заменил 
существующую систему на базе устаревших приборов. Это позволило существенно ускорить процесс 
проведения исследований и повысить качество результата. Комплекс позволяет исследовать 
температурную зависимость времени релаксации процесса эмиссии (захвата) носителей заряда с глубоких 
энергетических уровней в полупроводниковых барьерных микро- и наноструктурах в диапазоне 10 мкс – 
10 с, минимальный измеряемый ток релаксации 10 пА, диапазон температур 7 – 500 К. 
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Рис. 4. Лицевая панель управляющей программы. 

 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанный комплекс используется для исследований полупроводниковых диодных структур в 

лаборатории электрофизических измерений Регионального центра зондовой микроскопии коллективного 
пользования (РЦЗМкп) при ФГБОУ ВПО «РГРТУ». 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ 
ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ БУМАЖНОЙ МАССЫ 

 
С.В. Бочкарев1, А.Б. Петроченков1, Д.А. Даденков1, А.А. Каверин1, А.Г. Лейсле1,2 

 
1. ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

2. ООО «Прикамский картон», ООО «Трансресурс» 

Рассматривается процесс построения математической модели технологического процесса производства 
бумагипри помощи лабораторной установки с применением среды программирования NILabVIEW. На основе 
планирования дробно-факторного эксперимента пользователь получает уравнение регрессии, отвечающее 
физическому протеканию процесса на предприятии.  

Ключевые слова: автоматизированная система, дробно-факторный эксперимент, математическая модель, 
планирование эксперимента. 

 
1. Постановка задачи 

Технологический процесс производства бумаги включает в себя достаточно большое количество 
этапов, предполагающих широкое многообразие задач по автоматизации процесса производства бумаги. 
На основании применения физических моделей возникает возможность проведения на них 
экспериментальных работ, которые позволяют оптимизировать отдельные технологические процессы. 
Создание лабораторной установки (ЛУ), приближенной по своим характеристикам к производственной, 
осуществляется при помощи применения теория подобия, которая позволяет определить, насколько 
близок технологический процесс на ЛУ к реальным условиям. 

Для более полного изучения протекания процесса и получение математической модели, в данной 
работе осуществляется постановка дробно-факторного эксперимента[1].  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Программное обеспечение для решения поставленной задачи разработано в среде 
программирования NILabVIEW 2011 с модулем NILabVIEWDatalogging&SupervisoryControl (DSC). 
Аппаратная реализация системы построена на базе программируемого логического контроллера(ПЛК)Q-
System компании MitsubishiElectric.  

 
3. Описание решения 

Структурная схема информационно-управляющего комплекса представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема информационно-управляющего комплекса. 

 
Объект исследования – ЛУимитации работы локальных контуров регулирования технологических 

процессов подготовки бумажной массы на предприятии ООО «Прикамский картон». ЛУ состоит из пяти 
емкостей, последовательно соединённых системой трубопроводов, имитирующих технологические 
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бассейны реального технологического участка подготовки бумажной массы. Система трубопроводов 
содержит четыре сетевых насоса, с частотно регулируемым электроприводом, ручные и регулирующие 
клапаны с электроприводом, трубчатый электронагреватель, датчики основных технологических 
параметров – расход, давление, концентрация [2]. 

Показания с датчиков и сигналы управления передаются по протоколу ModbusTCP, так как 
рассматриваемый ПЛК оснащен модулем ModbusTCP, а LabVIEWимеет подключаемые библиотеки 
Modbus. Такой принцип подключения предполагает возможность управления ЛУ с любого компьютера, 
подключенного к кафедральной сети вуза. 

В основе математической модели объекта лежит система математических уравнений, описывающих 
выполнение экспериментальных исследований.Исследуемый контур принимается за «черный ящик», с 
входными и выходными переменными. Контур включает в себя входные переменные: два клапана, насос, 
и расход, измеряемый на датчике расхода, как выходную переменную. Таким образом в данном контуре 
можно выделить следующие факторы: Х1 – частота вращения насоса (поз. 1 на рис.3); Х2,Х3 – степени 
открытия клапанов (поз. 2 и поз. 3 на рис. 3 соответственно); Y– расход воды с датчика в трубе, в 
зависимости от степени открытия клапанов (поз. 4 на рис. 3). 

Для реализации опытов на основе дробно-факторного эксперимента был составлен ортогональный 
центральный композиционный план второго порядка. На основании данного плана, были проведены 15 
опытов, каждый из которых включает в себя заданные значения варьирования факторов, соответствую 
матрице планирования эксперимента. 

Поскольку выполнение данного процесса вручную требует времени, был разработан отдельный 
виртуальный прибор в программном комплексе, позволяющий автоматизированно осуществлять 
проведение исследования и обработки экспериментальных данных. Для начала исследования необходимо 
заполнить матрицу планирования эксперимента, на основе которой будет осуществляться варьирование 
факторов. В результате выполнения алгоритма автоматизации снятия экспериментальных данных [3], 
данные, снимаемые с ЛУ, записываются в файл (рис. 2). 

 
Рис. 2. Алгоритм снятия экспериментальных данных. 

 
По окончании работы система выдает информацию о постановке эксперимента и сравнивает данные, 

получаемые по математической модели, с данными проведения реального эксперимента (рис.3). 
Поскольку поведение математической модели идентично физической, появляется возможность 

осуществлять исследования и моделирования различных критических процессов независимо от 
физической модели ЛУ.  
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Рис. 3. Пример лицевой панели с информацией о постановке эксперимента. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разрабатываемый информационно-управляющий комплекс ЛУ даст возможность проведения 
настройки и отладки современной преобразовательной техники непосредственно на действующем 
оборудовании в процессах, аналогичных бумагоделательному производству. Постановка и решение 
задачи критериального сравнения на основе теории подобия гидродинамических процессов дает 
возможность переориентировать данные, полученные на экспериментальной установке, на реальный 
технологический процесс. 

Разработанная система управления ЛУ успешно внедренав учебный процесс Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. 

В дальнейшем планируется развитие комплекса для полноценной постановки эксперимента по 
обработке данных во всех локальных контурах управления. 
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The article discusses the engineering of a pulp preparation process mathematical model by a training and experimental 

plant using the NI LabVIEW programming environment. A user can receive a regression equation in terms of a fractional 
factorial design planning. This equation meets the criteria for a physical process progress of industry. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АФАР 

 
А.А. Бирюк, И.А. Кузьмин, К.С. Лялин, Ю.М. Мелёшин, В.И. Орешкин 

 
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

В статье рассматривается автоматизированная установка для измерения фазовых характеристик в 
многоканальных АФАРс применением оборудования «PXI» фирмы NationalInstruments. Приведенаструктурная схема 
установки, указаны ее основные блоки. Описан процесс подготовки и проведения испытаний. 

Ключевые слова: многоканальные системы, автоматические измерения, испытания аппаратуры 

 
1. Постановка задачи 

В МИЭТ на кафедре МРТУС ведется разработка активной фазированной антенной решетки (АФАР) 
для системы автоматической посадки летательных аппаратов [1]. Диаграмма направленности АФАР 
напрямую зависит от точности фазового распределения в канале. В связи с этим, при испытаниях АФАР 
важной задачей является точное измерение фазовых характеристик каждого канала. Большое количество 
однотипных измерений делают целесообразной автоматизацию испытаний. Данная статья посвящена 
созданию автоматизированной установки для измерения фазовых характеристик в многоканальных АФАР 
с применением оборудования «PXI» фирмы NationalInstruments. 

Объект испытаний состоит из двух основных частей – блока цифрового управления (БЦУ) и блока 
фазовращателей (БФВ). Задачу измерения фазовых характеристик можно разбить на ряд подзадач:  

- испытания БЦУ  на корректность установки контрольных сигналов управления разрядами 

фазовращателей, с последующим использованием  в составе измерительной установки; 
- калибровка измерительной установки; 
- измерение фазовых характеристик каналов АФАР. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Измерительная установка состоит из векторного анализатора цепей Agilent под управлением 

оборудования National Instruments стандарта PXI. Программное обеспечение разрабатывалось в среде 
программирования LabView 2011. Выбор структуры обусловлен  использованием ограниченного парка 
оборудования NI, рабочая частота разрабатываемой АФАР превышает частотный диапазон имеющегося 
оборудования NI. При наличии более высокочастотного оборудования можно оптимизировать установку, 
используя исключительно оборудование NI.  

Функции персонального компьютера по управлению векторным анализатором и подаче команд 
управления диаграммой АФАР выполняет контроллер NI PXIe-8108. Для контроля сигналов управления 
используется анализатор цифровых сигналов NI PXI-6552. Автоматическое переключение измеряемых 
каналов АФАР осуществляется с использованием коммутатора NI PXI-2596.  
 

3. Описание решения 
Испытания БЦУ на корректность установки контрольных сигналов управления разрядами 

фазовращателей проводятся с помощью контроллера и анализатора цифровых сигналов рис. 1. С 
контроллера на БЦУ через интерфейс UART поступает команда установки фазы канала. Получив команду, 
БЦУ устанавливает соответствующие управляющие сигналы. Соответствие ожидаемых и установленных 
сигналов говорит о корректности работы БЦУ. Испытания БЦУ проводятся в автоматическом режиме для 
всех возможных состояний фазы в каждом канале. Результатом испытаний являются протокол испытаний 
и заключение о правильной работе БЦУ. 
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Рис.1. Структурная схема установки для испытаний БЦУ. 

 

Для проведения испытаний БФВ требуется калибровка измерительной установки рис.2.  
 

 
 

Рис.2. Структурная схема для калибровки измерительной установки. 
 

Анализатор цепей калибруется в соответствии с руководством по эксплуатации. Для измерения 
фазовых характеристик БФВ нужно учесть фазовый набег в измерительной установке – свой вклад в 
разницу фаз каналов вносят коммутатор и СВЧ кабели. Для измерения разницы фаз в каналах 
измерительной установки первый порт анализатора цепей подключается к управляемому коммутатору, а 
второй порт поочередно подключается к СВЧ кабелям измерительной установки. Полученный массив 
значений фазового разброса между каналами заносятся в протокол испытаний. Эти значения будут в 
дальнейшем использоваться для обеспечения квазикогерентности каналов измерительной установки при 
измерении фазовых характеристик БФВ. 

 
Структурная схема установки для измерения фазовых характеристик представлена на рис.3. 

 
 

Рис.3. Структурная схема измерительной установки. 
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Третьей и основной задачей является измерение фазовых характеристик БФВ. Блок фазовращателей 
является многоканальным устройством с несколькими фазовращателями и СВЧ делителем. Первый порт 
анализатора цепей подключается к входу БФВ. Второй порт анализатора цепей посредством коммутатора 
и СВЧ кабелей подключаются к выходам БФВ. Контроллер PXIe-8108 осуществляет управление 
анализатором цепей и БЦУ, для управления используются интерфейсы USB-GPIB и UART. 

 
Согласно программе управления осуществляется следующая последовательность действий: 
- на анализаторе цепей устанавливаются требуемые настройки: калибровка, частотный диапазон, 

измеряемый параметр; 
- коммутируется один из каналов БФВ; 
- посредством БЦУ выполняется команда установки фазового сдвига для фазовращателя; 
- измеряется текущее состояние фазы в канале. 
 
Данная последовательность выполняется для основных состояний фазовращателя всех каналов 

БФВ. Результаты заносятся в протокол измерений для последующей обработки. Устройство считается 
прошедшим испытания, если ошибка установки фазы не превышает заданных значений. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанные методы, автоматизированная измерительная установка и программное обеспечение 

применяются для автоматизации измерений разрабатываемой системы автоматической посадки. 
Планируется дальнейшее применение в других проектах связанных с измерением многоканальных 
устройств, в частности цифровых антенных решеток [2]. 
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In this article the automated measuring apparatus to measure phase characteristics of multichannel APAA is discussed. 
The measuring apparatus contains NI PXI. A block diagram of the measuring apparatus is demonstrated. Preparation and 
performing of the test is discussed. 

Keywords: multichannel systems, automated measurements, tests 



224 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЕТЕРОГЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
П.В. Балабанов, А.С. Егоров, Ю.А. Захаров, М.Г. Муравьёва, А.Г. Филатова 

 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

В статье решена задача автоматизации измерительной установки для контроля теплофизических свойств 
(теплоемкости, теплопроводности, плотности) гетерогенных материалов. Программное обеспечение для 
автоматизации устройства разработано в среде графического программирования  LabVIEW 9.0. Приведена схема 
установки, указаны её основные блоки. Описан процесс проведения измерений, представлены алгоритм 
программы, а также вид лицевой панели управления ходом эксперимента. 

Ключевые слова: автоматизированная измерительная установка, программное обеспечение, 
теплофизические свойства,гетерогенные материалы. 

 
1. Постановка задачи 

Процесс эксплуатации и изготовления ряда гетерогенных материалов часто сопровождается 
изменением соотношения объёмов твёрдой и газовой фаз. В качестве примера можно привести спекание 
катализатора при выжиге кокса или углеродсодержащих отложений, а также при термопаровой обработке, 
спекание частиц в твердофазных технологиях изготовления композиционных материалов, при 
изготовлении пористой керамики и стекол, в процессе хемосорбции диоксида углерода в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания человека. Структурные изменения в указанных гетерогенных 
материалах сопровождаются изменением эксплуатационных характеристик.  

Из литературных источников известно, что структурные характеристики тесно связаны с 
теплофизическими свойствами (ТФС), определяющими, зачастую, качественные показатели изделий. 
Поэтому актуальной задачей является контроль теплофизических свойств гетерогенных материалов в 
процессах, сопровождающихся изменением удельного объёма твёрдой фазы материалов при 
механических, тепловых и прочих воздействиях. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Измерительное устройство для определения теплофизических свойств гетерогенных материалов, 
среда графического программирования LabVIEW 9.0, персональный компьютер, нормализатор сигналов 
SG-3011, аналого-цифровой преобразователь, термостат LT-200. 

 
3. Описание решения 

С целью решения данной задачи была разработана система контроля ТФС веществ (рис 1).  

 
Рис. 1. Система контроля теплофизических свойств веществ 

 
Она состоит из измерительного устройства, включающего измерительную ёмкость 1, размещенную 

между нагревателем 2, с одной стороны, и теплообменником 3 с другой.  Нагреватель расположен на 
подложке из полиметилметакрилата 4, которая приведена в тепловой контакт со вторым 
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теплообменником. Для циркуляции и поддержания постоянной температуры теплоносителя в 
теплообменниках используется жидкостной термостат. Для снижения тепловых потерь с торцевых сторон 
нагревателя и измерительной ёмкости предусмотрена  теплоизоляция 5. Напряжение на нагреватель 
подаётся с блока питания 6 (MY1802D). Измерительная емкость соединена с системой оказания 
пневматических воздействий 7 через патрубок 8. Температура нагревателя измеряется термопарой 9, 
сигнал с которой через нормализатор 10 (SG-3011) поступает на АЦП, а затем в компьютер ПК. 

Процесс контроля ТФС осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом: 
1) в начальный момент времени по команде с ПК на нагреватель подается постоянное напряжение U 

(рис. 2). Непрерывно регистрируется температура нагревателя.  
2) В моментвремени   достижения стабилизации температуры, о чём судят по  критерию 

,2,01  ii TT  

где Ti, Ti - 1– температуры, измеренные за интервалы времениτi–τi-1, (по нашим данным τi–τi-1 = 200…300 
спри мощности нагревателя 30-50 Вт, образцах толщиной 16…18 мм и с теплопроводностью 0.1…0.3 
Вт/м*К)оказывают пневматическое воздействие на газовую фазу материала. Для чего посредством 
системы 7 уменьшают на заданную величину объём, занимаемый газовой фазой.  

3) По истечении заданного времени (5-7 с) регистрируют стационарное давление Pи прекращают 
подвод напряжения к нагревателю.   

4) Регистрируют температуру до достижения её заданных значений. 
5) Обрабатывают экспериментальные данные по математическим моделям, приведенным в работе 

[1]. 

 
Рис. 2. Графики зависимости U(  ), T(  ) и P(  ) 

Для автоматизации системы контроля ТФС веществ была написана программа в среде LabVIEW [2], 
блок-диаграмма которой представлена на рисунке 3.  
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Рис. 3. Фрагмент блок-диаграммыпрограммы для автоматизации процесса контроля ТФС 
Для удобства контроля на лицевую панель данной программы (рисунок 4) выводятся графики, 

отображающие температуру и давление. Также выводится информация о температуре 
термостатирования, стационарной температуре, стационарной разности температур и перепаде давлений. 
Также автоматически вычисляются и отображаются на экране теплофизические свойства контролируемого 
материала: теплопроводность, плотность, теплоёмкость. 

 
Рис. 4. Лицевая панельпрограммы для автоматизации процесса контроля ТФС 

 
Созданная автоматизированная система позволила упростить процесс проведения контроля ТФС за 

счет автоматизации ряда операций, до этого выполнявшихся в ручном режиме. 
 
Работа выполнена в рамках госзадания № 539 «Разработка информационно-измерительной системы 

для определения зависимости от температуры теплофизических характеристик гетерогенных систем, 
образованных твердой и газообразной фазами» 
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The problem of automation of measuring installation for control of thermophysical properties (heat capacity, heat 
conductivity, density) heterogeneous materials is solved in the paper. The software is developed for automation of the device 
in the LabVIEW 9.0 graphic programming environment. The scheme of measuring setup is provided and the main units are 
specified. The measuring process is described, the algorithm of the program and its front control panel are also presented. 

 

Keywords: the automated measuring installation, the software, heatphysical properties, heterogeneous materials. 



227 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ  
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3.  

Рассматривается возможность применения пористых металлов в качестве элемента звукопоглощающей 
конструкции. Описаны преимущества и свойства пористых металлов. Исследован коэффициент 
звукопоглощения пористых металлов. 

Ключевые слова: шум, акустика, звукопоглощение, импедансная труба. 

 

1. Постановка задачи 
В настоящее время акустический комфорт все больше затрагивает каждого инженера, конструктора и 

производителей, вследствие чего необходимо изучение свойств материалов. Многие из существующих 
методов требуют дорогих ресурсов, таких как огромные лаборатории, реверберационные и заглушенные 
камеры. С использованием импедансной трубы можно получить акустические свойства материалов без 
необходимости капитальных вложений, дорогостоящих ресурсов, ни больших помещений. 

Работа посвящена исследованию коэффициента звукопоглощения различных пористых металлов в 
импедансной трубе с использованием оборудования NATIONAL INSTRUMENTS и разработанного 
программного обеспечения [1]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для измерений и генерации шума использовался модуль NI USB 4431, Labview Sound&Vibration Toolkit 
и Labview MathScript.  

 
3. Описание решения 

Сущность метода измерений акустических характеристик материалов в импедансной трубе 
заключается в следующем. Акустическое давление в стационарных плоских волнах, создаваемых в 
импедансной трубе с помощью динамика, измеряется в двух точках, расположенных между собой на 
расстоянии S и на расстоянии L от исследуемого материала [2]. 
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Рисунок 2 – Внутренний алгоритм программы 

 
На основе оборудование и программного обеспечения National Instruments удалось 

реализовать алгоритм для вычисления нормального коэффициента звукопоглощения. 
На рисунке 2 изображен внутренний алгоритм работы программы, которую можно разделить на 

три области. Первая область обеспечивает соединение обработку и отображения сигналов с 
микрофонов. Вторая область обеспечивает расчетом передаточной функции H12(f) между 
микрофонами. Третья область производит математические операции для расчета с передаточной 
функции H12(f) коэффициента звукоотражения, звукопоглощения и акустического импеданса, также 
для их него отображения [3].  

Недостатком измерения в импедансной трубе является измерения коэффициента 
звукопоглощения при нормальном падении звука по сравнению с методом измерения в 
реверберационной камере.  

 
4. Результаты измерений 

Для исследования акустических характеристик было выбрано 4 образца пористых металлов, 
основные характеристики которых представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Основные характеристики пористых металлов 

Основные 
характеристик
и 

Материал МР 
Пористоволокнисты
е металлические 
материалы 

Пористый 
алюминий 

Спеченная бронза 

Пористость 0,13…0,95 0,7…0,9 0,78…0,81 0,26…0,4 

Удельный вес 390-6786 кг/м3 780-2340 кг/м3 500-600 кг/м3 4680-5772 кг/м3 

Внешний вид 
 

    
 
Экспериментальные исследования нормального коэффициента звукопоглощения проводились 

на материале MP, пористоволокнистом металлическом материале (ПВМ), пористом алюминии (Al), 
и спеченной бронзе на образцах толщиной 8-10 мм и пористостью от 0,4 до 0,85 в диапазоне частот 
от 315 до 5000 Гц. 
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Рисунок 2 – Частотные зависимости нормального коэффициента звукопоглощения 

различных пористых металлов 
 
По результатам экспериментальных исследований сделаны следующие выводы:  

1. При одинаковой толщине материал МР и ПВМ по сравнению с  пористым алюминием 
имеют более высокий нормальный коэффициент звукопоглощения, но материал МР 
имеет более высокую массу 

2. Спеченная бронза показала наихудший нормальный коэффициент звукопоглощения, 
это связано с низкой пористостью материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ). 
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STUDY ON SOUND ABSORPTION COEFFICIENT OF VARIOUS POROUS METALS 

IN THE IMPEDANCE TUBE 
 

A.I. Safin1, A.A. Igolkin1, M.M. Serov2, S.V. Nabatchikov2 
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2 - Moscow Aviation Institute (National Research University)  

This article studies the possibility of using porous metals as sound-absorbing structure element. 
Porous metals advantages and properties are described. Porous metals sound absorption coefficient was 
investigated.  
 

Keywords: sound, acoustic, sound absorption, impedance tube. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКИ  

 
А.В. Бирюков, М.Л. Носенко, А.А. Фатеев 

 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

В статье представлено решениепо автоматизации проведения испытаний по определению местных 
гидравлических сопротивлений на примере шиберной задвижки. Приведены 
укрупнённыеструктурыиспытательного стенда, системы сбора и обработки экспериментальных данных. 
Представлены результаты экспериментов в виде диаграмм коэффициента гидравлического 
сопротивления для нескольких типоразмеров задвижек. 

Ключевые слова: CRio, гидравлическое сопротивление, испытания трубопроводной арматуры, 
снижение акустического шума, автоматизация измерений. 

 

1. Постановка задачи 
На предприятии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» с ноября 2014 г введен в эксплуатацию стенд для 

испытаний герметичных электронасосов [1]. Помимо энергетических и кавитационных испытаний, 
определенные группы электронасосов требуют проверки своих виброшумовых характеристик 
(ВШХ), в частности, воздушного шума. В рамках проведения испытаний электронасосов на ВШХ для 
снижения влияния внешних дестабилизирующих факторов на экспериментальные данные, 
требуется, среди прочего, свести к минимуму уровень шума от побочных источников. В связи с этим, 
остро стоит проблема бесшумного сброса напорного давления на задвижках испытательного 
стенда. 

Установлено, что задвижки, входящие в состав гидравлического контура стенда, начинают 
генерировать шум при определенном перепаде давления на них. Для снижения уровня шума 
принято формировать цепочку из нескольких задвижек в напорной гидролинии, устанавливая такие 
проходные сечения, чтобы перепады на задвижках были приблизительно одинаковы. 

В рамках работ по комплексной автоматизации испытательного стенда [1], поставлена 
локальная задача по непрерывному выводу на экран текущих значений перепадов давлений на 
задвижках, задействованных в испытании электронасоса. Для практической реализации данной 
задачи требуется иметь функциональные зависимости коэффициента гидравлического 

сопротивления задвижки  в зависимости от ее открытия. Справочные данные в [2], как было 
установлено, не позволяют с приемлемой точностью рассчитать коэффициенты сопротивления для 
имеющихся задвижек, главным образом, из-за отсутствия подобия конфигурации их проточных 
частей тем, что представлены в [2]. Таким образом, была поставлена задача по 
экспериментальному определению функциональной зависимости коэффициента гидравлического 

сопротивления задвижек  = f(x)  в зависимости от их открытия. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Сбор данных с измерительного оборудования, обработка данных и сопряжение испытательного 

стенда с персональным компьютером оператора осуществлялись с помощью системы CompactRIO, 
содержащей контроллер реального времени NI cRIO-9025 и модули NI 9871, NI 9208 в составе шасси 
NI cRIO 9118. 

Для программирования контроллера и разработки пользовательского интерфейса оператора 
испытаний использовалась среда программирования National Instruments LabView 2014. 

 

3. Описание решения 
Объектом испытаний являлись задвижки с электроприводами AUMA SAR 07.6 и SAR 14.2, 

входящие в состав испытательного стенда. Схема гидравлического контура испытательного стенда 
представлена на рис. 1. Определение данных для расчета коэффициента сопротивления задвижки 
Здв-0 происходило путем регистрации перепада давлений на задвижке (датчики давления ДД1 и 
ДД2) и расхода (расходомер Р). Регулирование расхода в контуре испытательного стенда 
осуществлялось путем изменения сопротивления задвижек Здв-1 и Здв-2 и/или частотой вращения 
вала насоса Н с помощью преобразователя частоты (ПЧ). 

В ходе испытаний управление электроприводами задвижек проводилось по 
последовательному интерфейсу RS-485 с помощью модуля NI 9871. Для измеренияперепада 
давления на задвижке в подводящем и отводящем патрубках устанавливались датчики давления 
BDSensorsDMP 331i. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Б – бак питательный; Н – насос; Р – расходомер электромагнитный; Здв-0 – задвижка (объект 
испытаний); Здв-1,Здв-2  – задвижки регулировочные; Д1, ДД2 – датчики давления. 

 
Подключение датчиков производилось по интерфейсу аналоговой токовой петли 4-20 мА к 

модулю NI 9208, позволяющему подводить питание и регистрировать текущие параметры датчиков. 
Объёмный расход воды контролировался электромагнитным расходомером ВЗЛЕТ ТЭР ОФ-100, 
подключенным к модулю NI 9871 по интерфейсу RS-485. Укрупненная схема системы управления и 
сбора данных представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Структурная схема системы испытаний 
 

На контроллере cRIO в системе LabViewReal-Timeбыл запрограммирован алгоритм для сбора 
данных с датчиков давления. Для снижения влияния пульсаций давления (возникающих при 
существенной турбулизациии потока на малых открытиях задвижки) на точность измерений, сбор 
данных с датчиков проводился с высокой частотой с последующим осреднением зафиксированных 
показаний за большой промежуток времени. Величина тока, выдаваемая датчиком, автоматически 
переводилась в давление. В том числе, контроллер управлял электроприводом задвижки и получал 
данные текущего расхода воды с расходомера посредством передачи запросов по 
последовательному интерфейсу, используя протокол Modbus. Контроллер в защитном корпусе 
располагался на испытательном стенде, а обмен данными с удаленным персональным 
компьютером оператора испытаний проводился по технологии Ethernet с использованием 
распределенных переменных. Оператор в специально разработанном приложении мог 
анализировать результаты эксперимента, сохранять данные для дальнейшей обработки, 
оформлять протоколы измерений и управлять открытием задвижки для выхода на требуемый 
режим. 

В результате проведенных работ были получены эмпирические зависимости коэффициента 
сопротивления для задвижек, входящих в состав испытательного стенда. Характерные зависимости 
представлены на рис.3. В дальнейшем, полученные данные могут быть использованы для 
автоматизированной минимизации акустического шума от задвижек при испытаниях герметичных 
электронасосов.  
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Рис. 3. Характерные зависимости коэффициента сопротивления задвижек 
4. Выводы 

 Сформирована структура гидравлического контура, системы управления и сбора 
данных для экспериментального определения коэффициента местного 
гидравлического сопротивления, в частности, задвижки; 

 Предложенная система сбора и обработки экспериментальных данных является 
автоматизированной: исключается влияние человеческого фактора на результаты 
эксперимента, существенно сокращается время испытания, представляется 
возможность получения результатов в графических и табличных формах; 

 Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для решения 
дальнейших задач по автоматизации испытательного стенда. Первоочередной задачей 
в данном направлении следует считать создание алгоритма по управлению 
задвижками, посредством которого реализуется автоматическая установка проходных 
сечений задвижек, обеспечивающих минимальный уровень шума. 
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AUTOMATION OF TESTINGFOR DETERMINATION THE COEFFICIENT OF HYDRAULIC 
RESISTANCE’SSLIDE VALVE 

 

‘VNIIEM Corporation’ JSC.  

The article deals with the issues of the automation of testing for determination the local hydraulic resistance as 
exemplifiedby slide valve. An integrate structure of test stand, a system of acquisition and processing experimental 
data is presented. The results of experiments in the form of diagrams hydraulic resistance coefficient for multiple sizes 
of valves. 

Keywords: CRio, hydraulic resistance testing of pipe fittings, reduced acoustic noise, measurement automation. 
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Используя в среде LabVIEW встроенную функцию GeneralLSLinearFit для аппроксимации числовой 
последовательности, предлагается ввести аппроксимацию табличных данных с помощью 
тригонометрического ряда Фурье 

Ключевые слова: Фурье-аппроксимация, числовая последовательность, LabVIEW 

 
1. Постановка задачи 

Стандартный пакет LabVIEW, имея набор встроенных функций, позволяет создавать на основе 
пользовательских разработок собственные библиотеки модулей для решения поставленных задач. 
При совместных измерениях, когда аргументом является независимая переменная, а значением 
функции является результат измерения, снимаемый с прибора, создаётся табличная функция в 
виде пар чисел (xi,yi), и возникает необходимость аппроксимировать полученную выборку  
экспериментальных данных аналитическим выражением y = f(x). 

 В палитре LabVIEW «математические функции»,  имеется подпалитра «Функции 
аппроксимации данных», в состав которой входят функции линейной и нелинейной аппроксимации. 
В число последних входят экспоненциальная, степенная, гауссоида, логарифмическая, 
полиномиальная и нелинейная общего вида.  

В зависимости от меры приближения могут быть выбраны метод наименьших квадратов (Least 
Square), наименьших модулей (Least Absolute Residual) и биквадратный метод (Bisquare). Но при 
этом в упомянутой подпалитре из стандартного набора аппроксимирующих функций LabVIEW 
выпадает Фурье-аппроксимация табличной функции. Оправданием этого факта, по-видимому, 
может служить наличие в подпалитре аппроксимирующей функций General LS Linear Fit, в состав 
которой могут быть включён, в частности, и тригонометрический ряд Фурье.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW 10.0.  

 
3. Описание решения 

Виртуальный прибор General LS Linear Fit (рис.1) находит значения коэффициентов k-мерной 
линейной кривой, которая наилучшим образом аппроксимирует входную числовую 
последовательность (ЧП) методом наименьших квадратов.  

 
Рис.1 Функция General LS Linear fit. 

 
Вход «селектор ковариации» устанавливает разрешение на вычисление ковариационной 

матрицы. 
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Выход «коэффициенты» отображает набор коэффициентов, которые минимизируют значение 
суммы квадратов отклонения χ2. 

Выход «аппроксимирующая функция» возвращает значения аппроксимирующей функции, 
рассчитанной с помощью коэффициентов.  

Зависимость между  x и y в General LS Linear fit задаётся в виде выражения  
 

𝑦 = 𝑓(𝑎, 𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑓𝑖(𝑥) = 𝑎0  𝑓0(𝑥)𝑣−1  
𝑖=0 +  𝑎1𝑓1(𝑥) + ⋯ . 𝑎𝑣−1𝑓𝑣−1 (𝑥),   (1) 

 

гдеa = {𝑎0, 𝑎1,𝑎2, … . 𝑎𝑣−1}, v – общее число функций. 

Другими словами, если функции fi(x) представить как набор гармоник, то ai – это коэффициенты 
при гармониках, которые могут быть вычислены функцией General LS Linear fit. 

Пусть входные данные формируются с помощью выражение (2), как  пример числовой 
последовательности составленной в виде эмпирической формулы, которою  предстоит 
аппроксимировать тригонометрическим рядом Фурье.  

 

 𝑧 = 0.1 − 0.02 ∙ 𝑥2 + 0.5 ∙ sin 2𝑥 + cos 3𝑥    (2) 
 

Вход H служит для передачи матрицы наблюдений, которая представляет выражение, 
используемое для аппроксимации набора данных {X,Y}.  

H[i][j]  является функцией значения X[i]. Вход для X[i]отсутствует. 
Вход Y – это наблюдаемый числовой набор данных, который надо представить в виде 

тригонометрического ряда Фурье. В частности, если зависимость между xи y в (1) составлена в виде 
суммы из семи функций, то число членов тригонометрического  ряда Фурье (3) также должно быть 
равно семи, что соответствует числу гармоник m=3.  

 
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝑥) + 𝑎2 cos(2𝑥) + 𝑎3 cos(3𝑥) + 𝑎4 sin(2𝑥) + 𝑎5 sin(𝑥) + 𝑎6 sin(3𝑥)    (3) 

 
Таким образом, постановка задачи сводится к следующему: насколько эффективно выражение 

(1) может быть представлено рядом Фурье с числом гармоник m=3. Строки матрицы H, исходя из 
правил применения функции General LS Linear fit, в соответствии с (1) и (3) будyт состоять из 
следующих выражений:  

 
𝑓0(𝑥);  𝑓1(𝑥) = cos(𝑥);𝑓2(𝑥) = cos(2𝑥) ; 𝑓3(𝑥) = cos(3𝑥) ; 𝑓4(𝑥) = sin(𝑥) ; 

𝑓5(𝑥) =   sin(2𝑥) ; 𝑓6(𝑥) = sin(3𝑥). 
 

Эти строки помещаются в узел «Формула», как показано на рис. 2, а сама «Формула» в 
структуру For Loop. Отметим также, что период 0 - 2π  разбит на n равноотстоящих значений и тогда 
аргумент xi, может быть представлен в виде следующего ряда чисел: 

 

0,
2𝜋

𝑛
, … ,

2𝜋∙(𝑛−1)

𝑛
; 𝑛 = 1, 2, … , 𝑛;      (4) 

 
Результаты вычислений выводятся через Build Array на Вход H. На Вход Y подаём 

эмпирическое выражение (2). Выход Best Fit через точки входа Build Array подаём на Graf (верхняя 
точка, белая линия), а выражение (2) подаём на Graf через нижнюю точку Build Array (зелёная 
линия). Выход коэффициенты вводятся в массив Array. В Верхнюю структуру For Loop вписаны  
выражения для числа гармоник m=2 c рассчитанными коэффициентами (массив Array) и для числа 
гармоник m=3 (массив Array2). Число итераций N = 63 выбрано  так, чтобы  при изменении  числа 
итераций N от 0 до 63 аргумента x пробегал бы значения от 0 до 2π.  

Погрешность аппроксимации определяется стандартным образом. Средний взвешенный 
квадрат ошибки: 

∆аппр=
1

𝑁
∑|𝑓𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑁−1

𝑖=0

 

fi – значения выходной числовой последовательности аппроксимирующей функции, yi – 
значения входной числовой последовательности Y. Таким образом, если существует некая 
числовая последовательность в виде табличной функции, то в Lab VIEW её можно 
аппроксимировать с помощью тригонометрического ряда Фурье с фиксированным набором 
гармоник с использованием встроенной функции General LS Linear Fit. 
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Рис. 2. Блок диаграмма ВП для Фурье аппроксимации с числом гармоник m=3 и m=2. 

 

 
Рис.3. Осциллограммs и массивы коэффициентов для числа гармоник m=3 (↑) и m=2(↓). 

 
Ошибка аппроксимации с увеличением числа гармоник уменьшается почти в 20 раз. Эти 

данные выведены в числовых индикаторах Error 1  Error 2. Красные квадратики на нижней 
осциллограмме - исходная числовая последовательность. Белая линия – это Best Fit, зелёные 
квадратики -  координаты функции ряда Фурье для m =2. На верхней осциллограмме для числа 
гармоник m=3 мы наблюдаем практически полное слияние всех кривых.  

Существенным недостатком функции General LS Linear Fit является то обстоятельство, что её 
состав по числу строк жёстко регламентирован числом функций, входящих в выражение (1), и  для 
изменения числа гармоник, матрицу наблюдений H  надо выстраивать заново. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Решение внедрено в МГТУ им. Н. Э. Баумана, на кафедре «Информационные системы и 
телекоммуникации». 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОПАР 

 
Ю.М. Туз, О.В. Козырь, А.В. Порхун 

 
НТУУ «Киевский политехнический институт» 

 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы идентификации 
динамических параметров термопар при проведении испытаний на основе применения оборудования 
«NI 9205» фирмы NationalInstruments. Приведена развернутая схема объекта исследований, указаны его 
основные блоки. Описан процесс испытаний, приведены описания характерного вида сигнала, программного 
обеспечения.  

Ключевые слова: NI 9205, идентификация динамических параметров, термопары, испытания 
аппаратуры 

 
1. Постановка задачи 

Исследование и контроль тепловых нестационарных процессов в большинстве случаев 
проводиться с помощью термопар. Недостатком термопар является их инерционность, что влияет 
на точность определения температуры объекта исследования. Большинство промышленных 
термопар имеют постоянные времени секунды, а то даже минуты. Короткие, нестационарные 
тепловые импульсы, которые возникают в пламени взрыва, в камерах сгорания ракетных и 
авиационных двигателей не могут с достаточной точностью быть исследованы с помощью 
термопар. Для увеличения быстродействия последних естественным есть уменьшение массы 
образующих термопару проводов. Однако такая стратегия трудно осуществима на практике, в 
следствии больших температур исследуемых процессов (~ 2500 °С) и огромных скачков давления, 
утончение термопар может приведет к их разрушению [1]. Поэтому выходом в данной ситуации есть 
идентификация динамических параметров термопар и на основе этой информации оценка 
возможность измерения температур быстропротекающих тепловых процессов в переходных 
режимах работы термопар. Данная методика позволит повысить точность измерений температуры, 
использовать для измерений температуры существующие промышленные термопары, проводить 
измерения на переходных режимах термопар, а значения температур и погрешностей 
(неопределенностей) измерений проводить с помощью программных комплексов, например, таких 
как LabVIEW. 

Работа посвящена созданию автоматизированной системы идентификации динамических 
параметров термопар при проведении испытаний на основе применения оборудования NI 9205 
фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW 9. Для реализации системы был использован 32 канальный, 
16 разрядный модуль аналогового ввода NI 9205 [2] 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы идентификации показана на рис. 1.  
Создание контролируемых, коротких, внешних тепловых импульсов для регистрации реакции 

термопары является сложной задачей. Влияющим фактором на генерацию термопарой 
термоэлектродвигательной силы (термоЭДС) есть количество теплоты, подведенной к спаю. 
Термопара инвариантна к источнику теплоты, будь то внешний источник или саморазогрев 
термопары. ТермоЭДС возникает в результате эффекта Зеебека: 

 

 0TTkE z   

 
Контролируемый тепловой импульс подается на спай термопары при пропускании через 

термопару тока. При использовании постоянного тока нагрев термопары происходит за счет 
эффекта Джоуля, Пельтье, Томсона [3]. Эффекты Пельтье и Томсона зависят от направления тока 
в проводнике и являются негативными в данном случае. Для устранения воздействия этих эффектов 
и повышения точности определения динамических параметров нами используется радиоимпульс 
тока. 
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Рис. 1. Структурная схема системы идентификаций динамических параметров термопар. 
На рисунке 1 представлены: 1 – генератор радиоимпульса; 2- усилитель мощности;  

3- ключ; 4- колодки крепления «холодных» концов термопары; 5- аналоговый фильтр нижних 
частот; 6 - усилитель, 7 - модуль NI 9205, 8 – аналого-цифровой преобразователь, 9 – 

формирователь длительность радиоимпульса, 10 – цифровой фильтр, 11 - ПК. 
 

Объект исследования – термопара крепится свободными концами к колодке (4). Радиоимпульс 
с генератора (1) усиливается (4) и при замыкании ключа (3) проходит через термопару. 
Длительность радиоимпульса задается с помощью виртуального прибора (ВП), который управляет 
формирователем длительности радиоимпульса (9). ТермоЭДС выделяется фильтром нижних 
частот (5), усиливается и переводится в цифровой код с помощью АЦП (8), модуля NI 9205 (7). 
Дальше сигнал обрабатывается режекторным цифровым фильтром и выводится на монитор ПК. 

ВП (рис. 2) позволяет автоматизировать управление процессом идентификации динамических 
параметров.  

 

 
Рис. 2. Сигнал термоЭДС в процессе испытаний. 

 
По окончании обработки данных система выдает график переходной характеристики 

термопары (рис.3). 
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Рис. 3. График переходной характеристики термопары. 

 
Полученный в результате (рис. 3) график переходной характеристики термопары позволяет 

оценить постоянные времени нарастания и среза термопары. Также полученные 
экспериментальные данные позволяют построить модель передаточной функции термопары, от 
которой зависит точность определения температур объекта. 

Созданная автоматизированная система позволяет проводить идентификацию динамических 
параметров термопар любого типа.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система идентификации внедрена в систему метрологического обеспечения 
измерения динамических параметров быстродействующих термопреобразователей 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 
А.С. Воробьев, А.Б. Гаврилов 

 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

 

В статье рассматривается разработка автоматизированного лабораторного стенда для 
исследования систем технического зрения на основе применения оборудования CVS-1454 фирмы 
NationalInstruments, а также программного обеспечения VisionBuilder.Приведена структурная схема 
системы, алгоритм работы и лицевая панель программы. 

Ключевые слова: CVS-1454, VisionBuilder, система технического зрения, автоматизация, 
лабораторный стенд 

 
1. Постановка задачи 

В последнее десятилетие интенсивно развиваются системы технического зрения. Применение 
в ряде отраслей промышленности бесконтактного контроля геометрических параметров, состояния 
поверхности, цвета или формы выпускаемой продукции является одним из способов повышения ее 
качества и снижения себестоимости. СТЗ повысить точность измерений, обнаружения и 
исправления отклонений от заданных параметров на различных стадиях формирования изделия в 
режиме реального времени.  

Работа посвящена разработке автоматизированной системы для измерения линейных 
размеров деталей оптическим методом на основе изображения, получаемого посредством 
видеокамеры на основе применения оборудования CVS-1454 фирмы NationalInstruments 
ипрограммного обеспеченияVisionBuilder. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программированияNIVisionBuilder. Для реализации системы была использованасистема 
технического зрения CVS-1454 с видеокамерой PanasonicWV-SPN531. 

 
3. Описание решения 

Разработка программного обеспечения СТЗ основывалась наструктурной схеме, 
представленной на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы автоматизированной СТЗ 

ПК – персональный компьютер, ВК – видеокамера, УУ – устройство управления,БС – блок 
согласования, ТЛ – транспортерная лента, СУ – сортирующее устройство,ИО – источник 

освещения 
 
Передача данных с камеры, формирование управляющих сигналов, функция сортировки 

деталей и их транспортировки задаются в ПО на компьютере. ПК связан с микроконтроллером 
посредством стандарта Ethernet, что позволяет находиться на расстоянии от лабораторного стенда. 
МК формирует сигналы управления для ТЛ, СУ и ИО. Для этого подходит транзисторно-
транзисторная логика (ТТЛ/TTL). Это позволяет увеличить быстродействие и снизить потребляемую 
мощность микроконтроллера (УУ) [1]. Используется блок согласования с двигателем ТЛ. Так же 
задействован драйвер для двигателя постоянного тока СУ, для его работы в прямом и обратном 
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направлении, и реле, которое, при получении сигнала с микроконтроллера будет включать или 
выключать ИО. 

Для выполнения поставленной задачи в качестве управляющего устройства можно выбрать 
микроконтроллер NI CVS-1454 [2]. 

При запуске программного обеспечения пользователем задаются требуемые параметры 
искомого объекта. Далее происходит включение ИО. С видеокамеры передается изображение на 
компьютер, происходит его обработка. После этого происходит поиск «стоп»-линии (специальная 
разметка, служащая для осуществления движения ТЛ), расположенной на транспортерной ленте. 
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. В данной работе определяется форма и размеры деталей. Прибором 
отсортировываются детали, не соответствующие заданным параметрам, от остальных. Включается 
ДПТ и начинается обнаружение «стоп»-линии. Выполнение программы будет осуществляться до 
тех пор, пока она не будет остановлена пользователем. 

Данный алгоритм моделируется в программном обеспечении для систем машинного зрения 
VisionBuilder AI. Алгоритм представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы автоматизированной СТЗ 

 
На лицевой панели указывается название лабораторного стенда. Выводится изображение с 

видеокамеры. Так же размещаются индикаторы работы периферийных устройств и индикаторы 
основных подпунктов алгоритма. Указываются полученные размеры исследуемого объекта. 
Выключение программы происходит посредством нажатия пользователем клавиши «stop». 

 

 
Рис.3. Лицевая панель программы (прямоугольный предмет) 

 
На рис.4. Представлен разработанный автоматизированный лабораторный стенд для 

исследования систем технического зрения. 
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Рис.4. Автоматизированный лабораторный стенд для исследования систем технического зрения 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Стенд предназначен для использования в учебном лабораторном практикуме высшего и 
среднего профессионального образования для изучения особенностей работы систем технического 
зрения. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ НА БАЗЕ 
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К.Ю. Юхин1 

 
ГБПОУ Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина, г. Москва 

 
 

1. Постановка задачи 
На основании имеющихся технологий и точных целей готовить будущих специалистов сложная, 

но вполне разрешимая задача. Однако подготовка базисных знаний, платформы, той стартовой 
площадки, с которой можно начинать закладывать основу современного инженера в современном 
образовании тоже сложна и включает в себя много этапов. 

Общеобразовательные дисциплины часто не имеют практикоориентированности, а 
спецдисциплины часто подразумевают достаточное глубокое знание теории и практики в общих 
науках.  

Выходом в такой ситуации, когда есть необходимость преодолеть пробел от «нудных» и 
«далеких» наук к их практическому и глубокому изучению является внедрение системы 
допобразования, которая в свою очередь на сегодняшний день должна подразумевать не «кружок 
Умелые руки», а комплекс теории и практики, но в более упрощенном, популистском, 
завлекательном, но в тоже время научном виде. 
 
2. Место внедрения решения - ГБПОУ Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина г. Москва 

В Колледже связи №54 проходит обучение большое количество студентов по разным 
направлениям. За последние годы выявилась тенденция разрыва ряда специальностей и 
превращения выпускников в особенно узких специалистов, что неизбежно в связи с усложнением 
систем телекоммуникаций современного мира. 

В тоже время для дальнейшего получения высшего образования необходима более широкая 
подготовка и в первую очередь изменение менталитета студента, при котором он должен 
рассматривать свою профессию как первую ступень. 

 
3. Описание решения 

Для увязки различных навыков, развития возможности мыслить масштабно и в тоже время 
целенаправленно в нашем колледже в разрезе допобразования на основе учебного центра National 
Instruments, созданного на базе нескольких лабораторий, использущих широкий спектр 
оборудования этой компании было решено внедрить и развивать направление «Робототехника». 

Это направление, несмотря на его сложность и высокий уровень требований, предъявляемый 
к знаниям студентов обладает наглядностью и широким спектром задач, способных нивелировать 
различия в узкопрофессиональных  программах обучения при разработке конкретных механизмов 
и программ управления. 

В качестве пробы были набраны студенты специальности «Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение», имеющие недостаточное знакомство с системами сбора данных и элементами 
управления процессами в кружок программирования на языке LabVIEW с дальнейшим созданием  
передвижного механизма, управляемого контроллером myRIO, ими самостоятельно 
запрограммированным для определенных конкретных задач в рамках отборочного чемпионата 
WorldSkills-2015. 

В течении 2 курса имея только общеобразовательную подготовку эти студенты не только 
преодолели междисциплинарные пробелы знаний, но и изучили более углубленно ряд дисциплин, 
необходимых для решения поставленных задач, тем самым перейдя на новый уровень 
самообразования, который предполагает не  только общее получение теоретических знаний, но и 
их практическое применение, причем не обусловленное их будущей основной специальностью. 

 Подобное решение теперь проходит апробацию как совместный проект вместе со школьниками 
8-х классов школы №498 г. Москвы с единственным упрощением, которое заключается, что в 
качестве начальной платформы выступает котроллер, используемый в Lego Mindstorm EV3, а 
только затем myRIO 1900. 
 
4.  Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 

Создание программного обеспечения и робототехнических комплексов для решения 
поставленной задачи осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2014. Для 
реализации системы был использован контроллер NI myRIO 1900. 
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5.  Перспективы внедрения и развития решения 
Неизбежная узкая специализация, возникающая в процессе усложнения дисциплин как 

общеобразовательных, так и специальных может быть компенсирована при правильной и серьезной 
проработке систем допобразования, позволяя готовить современных специалистов по новым 
методикам и канонам, не теряя старых и хорошо зарекомендовавших себя традиций образования. 
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В статье рассматриваются результаты, полученные в ходе эксплуатации автоматизированной 
системы контроля продольной динамики в грузовых поездах, созданной на основе многофункциональной 
платформы sbRIO-9636 производства корпорацииNationalInstruments. Приведено описание разработанной 
системы для проведения испытаний с грузовыми поездами. Описаны функциональные требования к 
перспективной системе, обеспечивающей повышенный уровень точности измерений и обладающей 
расширенным функционалом. 

Ключевые слова: sbRIO-9636, WSN, продольная динамика, грузовой поезд, опытные поездки 

 
1. Постановка задачи 

Важнейшей задачей, стоящей перед железными дорогами России в области грузовых 
перевозок, является повышение длины и массы грузовых поездов, освоение регулярного 
обращения сдвоенных поездов. Решение этих задач невозможно без использования эффективного 
инструментария для оценки продольных динамических реакций в длинносоставных поездах. 
Взаимные перемещения групп вагонов при движении поезда массой несколько тысяч тонн могут 
вызывать значительные силы на сцепных устройствах вагонов и негативно влиять на условия 
перевозки грузов. Как показывает отечественный и зарубежный опыт [1, 2, 3], измерительная 
система должна обладать рядом свойств, обеспечивающих прецизионные измерения и 
возможность ее эксплуатации в жестких условиях. При этом система должна быть мобильной, 
энергоэффективной и высокопроизводительной. 

Системы первого поколения строились на основе АЦП NI USB-6009. Опыт эксплуатации этих 
систем позволил накопить практический опыт по конструктивному исполнению мобильных 
измерительных блоков, устанавливаемых на вагоны поезда. Появление АЦП серий ENET и WLAN 
позволило упростить структурное построение мобильных блоков и обеспечило повышенный 
уровень производительности. Однако и в этом случае отсутствие обработки сигнала в мобильном 
измерительном блоке накладывало повышенные требования к качеству канала связи и создавало 
предпосылки к появлению сбоев при проведении опытных поездок.  

Измерительная система третьего поколения была построена на основе одноплатных 
контроллеров sbRIO-9636 [4]. Наличие контроллера реального времени, встроенных каналов 
аналогового ввода и интерфейсов для подключения карт памяти и внешних устройств обеспечили 
возможность предварительной обработки измеряемого сигнала и его записи на энергонезависимый 
носитель. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Основой для создания мобильных измерительных блоков стал контроллер NI sbRIO-9636. 
Коммуникационная подсистема реализована с использованием модулей беспроводной передачи 
данных WSN производства NationalInstruments. Разработка программного обеспечения для 
мобильных измерительных блоков выполнялась в среде программирования NILabVIEW2012 с 
модулемNILabVIEWRealTime. 

 
3. Описание решения 

Мобильные измерительные блоки устанавливаются на вагоны грузового поезда в различных 
сечениях с интервалом 15-20 вагонов. К каждому измерительному блоку подключаются внешние 
датчики давления, температуры, ускорения и расстояния. В зависимости от целей и задач 
испытаний в программе опытных поездок может быть предусмотрен различный набор первичных 
измерительных преобразователей, подключаемых к каждому мобильному блоку.  

Структурная схема мобильного измерительного блока представлена на рис. 1. 
Питание мобильного измерительного блока осуществляется от аккумуляторной  батареи 

LiFePo4 с номинальным напряжением 24 В. Емкости батареи достаточно для питания комплекса в 
течение 18 – 20 часов, что вполне достаточно для одной опытной поездки. Заряд батареи 
осуществляется через внешний разъем и занимает около полутора часов. Использование в 
аккумуляторной батарее элементов с повышенной энергоемкостью и наличие встроенной системы 
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управления зарядом и разрядом батареи обеспечивает минимизацию веса аккумулятора (около 400 
грамм) и гарантирует длительный срок службы батареи. Мощность, выдаваемая батареей, в 
основном используется контроллером sbRIO-9636, потребление которого составляет около 10 Вт. 
Модуль беспроводной передачи данных WSN, построенный на основе энергоэффективного 
микропроцессора MSP430, не оказывает значительного влияния на ресурс батареи.  

 
Рис. 1. Структурная схема мобильного измерительного блока. 

На рисунке 1 представлены: 1 –контроллер; 2 –модуль беспроводной сети;  
3 –батарея; 4 –карта памяти; 5 –антенна; 6 – корпус(кейс). 

 
Опыт эксплуатации показал преимущества литиевых батарей по сравнению с используемыми 

ранее свинцовыми и никель-металлогидридными батареями, однако расширение области 
применения комплекса требует использования легкосъемной батареи, обеспечивающей замену 
источника питания без снятия комплекса с вагона при проведении длительных опытных поездок, в 
том числе и по кольцевым маршрутам. 

Использование комплекса позволяет синхронно регистрировать параметры движения и работу 
тормозных устройств вагонов в нескольких сечениях поезда. Программное обеспечение 
контроллера реального времени, разработанное с использованием среды LabVIEW, обеспечивает 
предварительную обработку данных, получаемых от первичных измерительных преобразователей, 
и передачу информации через беспроводной канал на центральный блок сбора данных вагона-
лаборатории или локомотива.Запись данных, получаемых от АЦП контроллера sbRIO, на 
внутренний накопитель (карту памяти SD) позволяет получить после завершения поездки 
детализированную информацию для последующего анализа и подготовки отчета. 

При подготовке к проведению опытных поездок определяется состав первичных 
измерительных преобразователей и проводится подготовка мобильных измерительных блоков, их 
внешний осмотр, зарядка аккумуляторных батарей. Во время подготовки опытного поезда 
мобильные измерительные блоки устанавливаются в нескольких сечениях поезда. Кейсы крепятся 
к корпусу или раме вагона магнитным креплением и страховочным тросовым замком (рис.2). 
Внешние датчики подключаются к мобильным блокам с использованием влагозащищенных 
разъемов. Установка внешних датчиков и антенны производится таким образом, чтобы не нарушить 
работу штатного оборудования вагонов и габарит подвижного состава.  

В процессе движения поезда данные передаются по беспроводному каналу передачи данных 
на центральный блок вагона-лаборатории или локомотива. Персонал вагона-лаборатории или 
машинист 
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Рис. 2. Магнитное крепление мобильного блока. 

 
получает возможность оперативно контролировать ситуацию по всей длине состава и оценивать 
влияние действий машиниста на процессы продольной динамики. 

Использование разработанной системы контроля продольной динамики позволяет 
исследовать наиболее сложные режимы ведения поезда, в которых велика опасность 
возникновения значительных продольных сил. Возникновение продольных сил в поездах 
смешанного формирования может привести к сходу подвижного состава и значительным потерям 
железной дороги. Существующие программные комплексы и тренажеры машиниста не позволяют 
достоверно оценить уровни продольных сил в поездах различного формирования. Поэтому 
внедрение систем контроля продольной динамики может рассматриваться не только как инструмент 
исследователя, но и как натурный тренажер для повышения квалификации машинистов 
локомотивов. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система используется при проведении опытных поездок с грузовыми поездами 
на Дальневосточной железной дороге. В ДВГУПС ведется разработка перспективного комплекса с 
расширенными функциями и улучшенными эксплуатационными свойствами на основе 
контроллеров sbRIO-9637 и SoM-модулей sbRIO-9651. 
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The paper describes results, acquiredusing the automated measurement system for the train longitudinal 
dynamics, and based on multifunctional platform sbRIO-9636 fromNationalInstruments. The work describes the 
developed system for testing trips with a freight train in the regular operation. Offered the functional requirements to 
proposed system that will provide an increased level of measurement accuracy and possessing advanced features. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ РОТОРА В 
ЛЕПЕСТКОВЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ 

 
А.В. Сытин1, В.О. Тюрин1 

 
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет» 

 

В статье рассматривается процесс создания и использования автоматизированной системы 
определения перемещений ротора в лепестковых газодинамических подшипниках на основе применения 
оборудования PCI фирмы NationalInstruments. Приведена схема системы автоматизированного 
экспериментального стенда и программное обеспечение, включающее интерфейс программного модуля и 
панель результатов эксперимента. 

 Ключевые слова: экспериментальная установка, многофункциональная плата NI6052E, лепестковый 
газодинамический подшипник, перемещения ротора 

 
1. Постановка задачи 

Разработанные теоретические положения нуждаются в проверке на адекватность реальным 
условиям работы высокоскоростного ротора. Для исследования конкретных явлений в роторно-
опорном узле необходимо, прежде всего, рациональным образом упростить систему. В связи с тем, 
что основным параметром, характеризующим работоспособность лепестковых газодинамических 
подшипников, является жесткость упругих элементов (в данном случае кругового гофрированного 
элемента), была поставлена задача статического нагружения исследуемого типа опор. Ротор на 
лепестковых газодинамических опорах представляет собой сложную многофакторную систему с 
большим числом управляющих факторов. Учитывая объективные трудности проведения 
экспериментальных  исследований по изучению влияния всех факторов на исследуемый объект, 
целью  экспериментальных исследований является сбор и интерпретация информации влияния 
статической нагрузки на прогибы  упругих элементов лепесткового газодинамического подшипника. 
При проведении эксперимента в качестве выходных параметров (функций отклика) выступали 
радиальные перемещения цапфы ротора в левой и правой опоре при разных значениях 
прилагаемой нагрузки, разной толщине упругих элементов, а также углов поворота крепления 
упругих элементов независимо друг от друга для левой и правой опор относительно оси ротора. На 
основании полученных данных были получены графики зависимостей прогиба упругих элементов 
от прилагаемой нагрузки [1]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Основным узлом экспериментальной установки (рис. 1) является корпус 1, изготовленный из 
коррозионно-стойкой стали, установленный на массивной станине 2.  

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования перемещений ротора в лепестковых 

газодинамических подшипниках. 
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Корпус имеет отверстия с резьбой для крепления основных элементов, а также подшипниковых 
узлов (ПУ) 3, представляющих собой соосно установленные бронзовые втулки, которые имеют в 
своей наружной части отверстия для крепления датчиков перемещения 8 (для измерения 
перемещений упругих элементов по одному на каждую опору в направлении оси Y). Ротор 
моделируется ступенчатым валом 4, на который крепятся втулки 5. Переходная втулка 7, 
вставленная в подшипниковый узел 3 служит для крепления корпуса лепесткового подшипника 6. 
Для передачи статической нагрузки, действующей на испытуемый вал, на корпус 1 сверху 
устанавливается кондуктор 9. Размещенный в нем шток, нагруженный определенной массой 10, 
симметрично относительно опор опирается на ротор, тем самым, моделируя статическое 
нагружение. Масса груза 10 варьируется массой и количеством составляющих ее нагрузочных 
пластин и может изменяться в пределах: 1,8…7,2 кг. Межопорное расстояние испытуемого ротора 
для уменьшения влияния собственного изгиба на измерения составляет 90 мм; масса вала 4 без 
втулок 5 составляет 0,67 кг, а вместе с втулками – 1,8 кг. Предельные отклонения формы 
цилиндрической поверхности вала не превышают 4 мкм [2]. 

Основу информационно-измерительной системы (ИИС) составляет аналого-цифровой 
преобразователь фирмы «National Instruments». В качестве первичных преобразователей 
использовались индуктивные датчики относительных перемещений (рис. 2). Связь с датчиками 
осуществляется через соединительные кабели и согласующие устройства. Комплекс 
измерительной аппаратуры предназначен для получения информации о параметрах работы 
роторно-опорного узла и позволяет с необходимой точностью определять радиальные 
перемещения упругих элементов подшипника. Базой ИИС является многофункциональная плата 
NI6052E, которая содержит возможности многоканального цифрового и аналогового ввода-вывода 
и счетчики-таймеры. Функциональное назначение платы − обеспечение ввода-вывода сигналов, 
оцифровка и отработка команд, управление силовыми модулями стенда. Данное устройство имеет 
калибровочный сертификат. Сигналы с различных датчиков передаются через SCC модули. Это 
одно- или двухканальные аналоговые модули предназначены для согласования сигналов от 
различных типов первичных преобразователей. Для удобства модули SCC и SC-RLY01 
монтируются в модуль SC-2345, который питается от блока SCC-PWR01. Плата NI6052E и модуль 
SC-2345 соединяются кабелем SH 68-68-EP. Датчики давления, перемещения и силовые модули 
экспериментального стенда подключаются к SC-2345 через интерфейсные модули BNC, 9-Pin D-
sub, Strain Relief. 

 
Рис. 2. Схема информационно-измерительной системы. 

 
 

 



250 

 

3. Описание решения 
Инструментом для регистрации экспериментальных данных является программное 

обеспечение, разработанное в среде визуального программирования LabVIEW, отдельные окна 
графического интерфейса, иллюстрирующие работу разрабатываемого приложения, 

представлены на рис. 3. 

  
Рис. 3. Окно графического интерфейса. 

 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Создание и внедрение разработаннойэкспериментальной установкидля исследования 
газодинамических характеристик в лепестковых подшипниках в учебном процессе образовательных 
учреждений высшего профессионального образования РФ позволило поднять качество 
профессионального инженерного образования, а также выполнить экспериментальные 
исследования перемещения ротора в лепестковых газодинамических подшипниках. Система 
обладает возможностью глубокой модернизации и расширения функциональности за счет 
применения новых средств информационно-измерительной системы. 

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 сложной реологии в каналах переменной геометрии» (2014 – 2016 гг.). 
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The paper covers the process of design and operation of the automatic system of the rotor displacement 
identification in the gas foil bearings, which is based on the PCI by National Instruments. The scheme of the automatic 
test rig and software, where the results of the tests are visually displayed, are shown. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТРАБОТКИ РУЛЕВЫХ ПРИВОДОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
А.В. Скрябин, А.И. Стеблинкин1 

 
1. ФГУП «ЦАГИ» 

 

В работе рассматривается испытательный стенд, предназначенный для проведения 
экспериментальной отработки рулевых приводов первичной системы управления полетом ЛА. Испытания 
проводятся на базе оборудования «PXI» фирмы NationalInstruments и AvionicsInterfaceTechnologies.  

Ключевые слова: PXI, AIT, автономные испытания, полунатурное моделирование, привод. 

 
1. Постановка задачи 

Экспериментальная отработка рулевых приводов является одним из необходимых этапов 
разработки систем управления современных летательных аппаратов. В отделении динамики полета 
и систем управления ЦАГИ создан комплексный стенд систем управления, позволяющий проводить 
автономные, полунатурные и комплексные испытания рулевых приводов и их систем. В ходе данных 
испытаний исследуются динамика и качество регулирования приводов, в том числе перспективных 
электрогидростатических и электромеханических, а также отказобезопасность всей системы 
управления летательным аппаратом. 

Работа посвящена созданию автоматизированного аппаратно-программного комплекса для 
проведения испытаний, а также перспективам его развития, в том числе реализующим переход 
«более электрическому» самолету, учитывая особенности динамики «электрических» приводов 
(электрогидростатических и электромеханических), а также проблемы, связанные с 
резервированием приводов.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW2014 с модулемNILabVIEWRealTime, а также в среде для 
проведения HIL-тестов NIVeriStand. Для развертывания системы используются крейты NIPXI-1050 с 
управлением по шине MXIот ПК и крейт NIPXIe-1062Q с контроллером реального времени NI PXIe 
8115. Также используются платы АЦП/ЦАП (NI) и модули авиационных интерфейсов (AIT). 

 
3. Описание решения 

Характерной чертой систем управления полетом (СУП) современных летательных аппаратов 
(ЛА) является требование к их отказобезопасности (до 10-9 ч-1) с учетом их особо ответственных 
функций и режимом работы. На всех режимах полета СУП должна сохранить управление и 
возможность выполнения ЛА целевой задачи даже при наличии отказов и нарушений в работе 
различных ее элементов.Одними из основных элементов СУП современных ЛА, определяющих 
надежность и безопасность управления, являются рулевые приводы, к которым также 
предъявляются высокие требования по безотказности функции управления и отработке малых 
входных сигналов, соответствующих перемещениям выходного звена до 0,1% от 
максимальнойамплитуды. 

Для подтверждения требуемых показателей надежности системы управления полетом в 
отделении динамики полета и систем управления ЦАГИ создан комплексный стенд систем 
управления (КССУ) для автономных исследований статических и динамических характеристик 
рулевых приводов, полунатурных (HIL) и комплексных испытаний систем управления с 
воспроизведением шарнирных моментов (сил) на приводах в зависимости от режимов полета 
самолета. Применение аппаратуры фирмы National Instruments позволяет расширить возможности 
исследований, повысить точность измерений, моделировать динамику системы “ЛА-СУ” в реальном 
времени. 

Структурная схема стенда представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема стенда 

В режиме автономных испытаний рулевых приводов стенд КССУ позволяет получить набор 
характеристик рулевых приводов, таких как статические, скоростные, амплитудно- и фазочастотные, 
механические характеристики, а также переходные процессы. Наличие в составе стенда силовых 
(до 25 тс) нагружателей с широкой (до 30 Гц) полосой пропускания позволяет определять 
перечисленные характеристики в том числе и под нагрузкой. 

Для экспериментального определения частотных характеристик отдельных трактов управления 
системы “летательный аппарат – система управления – рулевой привод” на стенде проводится 
полунатурное моделирование этой системы. При проведении полунатурного моделирования 
рулевые приводы вместе с их блоками управления работают натурно, а динамика ЛА, а также 
алгоритмы управления, заложенные в комплексной системе управления, реализуются 
математическим моделированием в реальном времени. В данном режиме работы стенда рулевые 
приводы нагружаются полетными нагрузками. В данном случае, средой, объединяющей 
математические модели (MATLAB/Simulink) и разработанные программы обработки данных и 
управления (LabVIEW) выступает NI VeriStand. 

Для обмена данными по цифровым авиационным интерфейсам, таким как: MIL-STD-1553, 
ARINC-429, ARINC-664, используются PXI платы фирмы Avionics Interface Technologies (AIT). 

На рисунке 2 представлена архитектура системы при проведении полунатурных испытаний 
двух рулевых приводов, работающих на одну поверхность. 
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Рис. 2. Архитектура системы при проведении полунатурного моделирования 

 
4. Внедрение и его перспективы 

В дальнейшем ввиду усложнения системы, развитие стенда, предполагается при поддержке 
ООО «Прикладная кибернетика». Планируется создание комплекса, позволяющего проводить 
испытания рулевого привода в термокамере, с измерением температуры и видеонаблюдением. 
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The article discusses the test stand intended for running aircraft primary flight control surface actuators test. The 
experiment provided on the base of PXI-equipment developed by National Instruments and Avionics Interface 
Technologies. 
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА НА ОСНОВЕ 
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМОГО ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ 

 
В.В. Гречихин1, А.В. Кудря1, Н.А. Кудря1, А.И. Кучер1 

 
1. ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова 

В статье рассматривается автоматизированный лабораторный стенд для комплексного 
исследования магнитных, механических и температурных свойствпривода на основе ферромагнитного 
материала обладающего эффектом памяти формы.Для реализации стенда использовано устройство 
ввода/вывода NIUSB-6251 и программное обеспечение LabVIEWфирмы NationalInstruments.   

Ключевые слова:устройство ввода/вывода NIUSB-6251, автоматизированный лабораторный стенд, 
ферромагнетики с эффектом памяти формы, системы управления, LabVIEW, линейный привод 

 
1. Постановка задачи 

Ферромагнетики обладающие эффектом памяти формы(ЭПФ), принадлежат к классу 
интеллектуальных материалов, т.е. материалов способных под действием внешних факторов 
изменять свои физические свойства. Существуют сплавы,в частности к которым относится 
Ni2MnGa, для которых предельное значение упругой деформации достигает до 10%от начальных 
размеров.Если после упругой деформации поместить такой материал в магнитное поле с 
заданными параметрами,то можно контролируемым образом изменять его геометрические размеры 
или форму с высокой скоростью и точностью. Используя этот эффект можно создать, приводы 
работающие в миллиметровом диапазоне с наномтеровым разрешением. Однако существует ряд 
проблем связанных с реализацией такого рода исполнительных устройств, к которым в первую 
очередь относиться сложная зависимость между температурой, максимальной управляемой 
деформацией и требованиями к напряжённости и индукции магнитного поля. 

Работапосвящена созданию автоматизированного лабораторного стенда  для исследования 
механических, магнитных и температурных зависимостей линейных приводовоснове устройства 
ввода/вывода «NIUSB-6251»фирмыNationalInstruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Для  решения поставленной задачи разработано программное обеспечение в среде 

программирования NILabVIEW2013. Для реализации аппаратной частибыло 
использованоустройство ввода/вывода NI-USB-6251. 

 
3. Описание решения 
Основой линейного привода является активный элемент с ЭПФ (рис. 1.), которыйвыступает в 

качествеобъекта исследования.Другой важной задачей является разработка и оптимизация 
намагничивающей подсистемы привода и системы управления деформацией. 

 
Рис. 1. Исследуемый активный элемент из ферромагнитного материала с эффектом памятью 

формы. 
 

Для решения поставленной задачи создан специальный автоматизированный лабораторный 
стенд, который имеет модульную структуру, включающую механическую, магнитную и 
измерительную подсистемы.  

Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда. 

 
Активный элемент расположен в немагнитном корпусе, который находится в зазоре 

намагничивающей системы. В данном зазоре  управляемым образом формируется магнитное поле, 
активирующее локальные структурные фазовые переходы в объеме элемента. Совокупность 
датчиков, образующая измерительную подсистему, позволяет получать информацию о температуре 
активного элемента t, индукции магнитного поля в зазоре магнитной системы B, относительной 
деформации δ, токе в магнитной системе I, создаваемом усилии F, а также исследоватьпереходные 
процессы в электрических, магнитных цепях.Деформирующее устройство представляет собой 
рычаг на одно плечо которого воздействует активный элемент, удлиняющийся под действием 
импульсного магнитного поля. На второе плечо в зависимости от исследуемой характеристики 
может воздействовать либо пружина с известным коэффициентом жесткости, в случае измерения 
относительной деформации δ, либо опора с чувствительным элементом для измерения 
создаваемого усилия F.Для определения деформаций активного элемента, с помощью датчика 
перемещения измеряется расстояние до «флажка» который механически связан с деформирующим 
устройством.Таким образом, появляется возможность строить следующие зависимости δ(B,t), F(B,t), 
что в свою очередьпозволяет оперативновносить изменения в подсистемы разрабатываемого 
линейного привода, исследовать различные режимы работы.  

С помощью программного обеспечения LabVIEWи устройства ввода\вывода NIUSB-6251 
осуществляется управление автоматизированным стендом, в частности автоматически 
формируется план эксперимента, анализируются переходные процессы, и осуществляется запись 
результатов измерения. Программное обеспечение состоит их трех основных блоков: блок 
обработки информации, где происходит фильтрация сигналов, статистическая обработка и 
определение доверительных интервалов, формируются исключения в случае промаха; блок 
планирования эксперимента необходим для формирования плана эксперимента, в нем происходит 
вычисление коэффициентов уравнения регрессии, которое описывает связь между несколькими 
параметрами; блок моделирования переходных процессов, содержит упрощенные модели 
физических процессов протекающих во время работы привода. На рис. 3 представлен интерфейс 
управления стендом. 
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Рис. 3. Интерфейс управления стендом. 

 
Созданный автоматизированный лабораторный стенд позволяет повысить эффективность 

исследования свойств активных элементов  выполненных из материалов с ЭПФ, оперативно 
оценивать влияние изменений вносимым в конструкцию магнитной или механической подсистем 
приводов, а также  синтезировать системы автоматического регулирования для приводов.  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Созданный лабораторный стенд может быть использован для исследования широкого класса 
устройств на основе ферромагнитных материалов с ЭПФ. 
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The article discusses the automated laboratory workbench for complex studies of magnetic, mechanical and 
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КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯПРОВЕРКИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯБИС НА БМК 

 
И.А. Крупейченко, Р.В. Магеррамов 

 

1. НПК «Технологический Центр»,124498, г. Москва, Зеленоград 

 

Встатье рассматривается устройство контрольно-диагностического стенда для проверки 
функционирования БИС на БМК. Совместное использование САПР «Ковчег» и контрольно-
диагностического стенда позволяет осуществлять оперативную отладку функционирования имитаторов 
микросхем на рабочем месте разработчика. 

 

Ключевые слова: контрольно-диагностический стенд,NIPXIe-6556, БМК, БИС. 

 

1. Постановка задачи 
Одним из основных направлений деятельности НПК «Технологический центр» является 

разработка и производство БИС на основе базовых матричных кристаллов (БМК) для аппаратуры 
космического и специального назначения. БИС на БМК (полузаказные БИС) получило широкое 
применение за счет своих достоинств[1]: 

 фиксированная топологическая структура значительно упрощает автоматическое 
размещение и трассировку элементов;  

 формирование БИС на БМК выполняется с помощью малого числа фотошаблонов, что 
уменьшает стоимость производства  БИС;  

 развитая библиотека логических элементов и типовых схемотехнических решений 
упрощает процесс разработки логического проекта и уменьшает время проектирования;  

 в составе одного БМК могут быть реализованы как цифровые, так и цифро-аналоговые 
элементы; 

 высокая надёжность к воздействиям спецфакторов в сравнении с ПЛИС и 
микропроцессорами. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Разработка КМОП БИС на основе БМК осуществляется при использовании отечественного 
САПР  "Ковчег" [2]. В состав САПР входят все основные подсистемы, необходимые для разработки 
и подготовки к производству полузаказных БИС [3]. 

САПР «Ковчег» поддерживает технологию разработки аппаратуры БМК-ПЛИС-БМК, 
основанную на прототипированииполузаказных микросхем с использованием имитаторов БМК на 
ПЛИС[4]. Применение имитаторов позволяет проверить и отладить функционирование микросхемы 
до её изготовления. При этом разработка микросхемы изначально ведётся средствами САПР 
«Ковчег» в базисе БМК, готовый проект оперативно переносится на имитатор БИС, а запуск в 
производство БИС на БМК производится только после проверки и отладки имитатора микросхемы 
в составе аппаратуры заказчика.  

Проверка функционирования имитатора БИС, а также изготовленных БИС на БМК 
осуществляется на контрольно-диагностическом оборудовании HP82000, HP83000 и др. Для 
проверки имитаторов на рабочем месте разработчика создан контрольно-диагностический стенд на 
основе оборудования фирмы NationalInstruments[5] (рис. 1). Использование контрольно-
диагностического стенда позволяет осуществлять измерения имитаторов новых типов БМК серий 
5528, 5529, 5530 и 5531, а также  существенно сокращает время проверки микросхем и ускоряет 
процесс отладки функционирования проекта микросхем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Описание решения 
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Рис. 1. Внешний вид контрольно-диагностического стенда. 

 
Стенд представляет собой несколько модулей генератора/анализатора цифровых сигналов с 

полосой пропускания до 200 МГц, установленных на PXI-шасси. Один модуль 
генератора/анализатора имеет 24 цифровых канала, каждый из которых может быть 
запрограммирован и стать входом или выходом, в зависимости от требуемой конфигурации. Для 
каждого канала имеются ячейки памяти для хранения шаблонов сигналов. Стенд по своим размерам 
сравним с размерами  системного блока ПК. На рисунке 1 представлен внешний вид стенда. 

Управление контрольно-диагностическим стендом осуществляется средствами программного 
обеспечения LabVIEW и набором файлов сформированным САПР «Ковчег». 

Использование такого измерительного стенда, позволяет формировать входные воздействия с 
частотой до 100 МГц. Расхождение тестовых сигналов от различных модулей  на этой частоте не 
превышает 1 нс. Сигналы от одного модуля имеют расхождение менее 100 пс.  

Для проведения диагностики на частоте до 10 МГц существует возможность организовывать в 
тестах вложенные импульсы заданной величины с произвольной задержкой от начала 
элементарной проверки. Сигналы с выходов имитатора поступают обратно на контрольно-
диагностический стенд. Происходит сбор и обработка данных. Для определения динамических 
характеристик имитаторов и микросхем существует возможность производить измерения в 
заданный момент сравнения. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Совместное использование САПР «Ковчег» и контрольно-диагностического стенда позволяет 
осуществлять оперативную отладку функционирования имитаторов микросхем на рабочем месте 
разработчика, что существенно ускоряет, повышает качество и удешевляет процесс разработки 
БИС. Гибкость программы и автоматизирование измерительного процесса позволяет переходить от 
измерения одних серий БМК к другим в кротчайшие сроки. Данная оснастка (рис. 2), разработанная 
в НПК «Технологический центр» в сочетании с измерительным стендом NationalInstruments 
позволяет проводить тестирования имитаторов до 216 выводов, имеет возможность 
организовывать в тестах вложенные импульсы заданной величины.  

 

1 

2 

3 
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Рис. 2. Оснастка для проверки функционирования имитаторов. 
На рисунке 2 представлены: 1 - Шлейф подключения генератора/анализатора цифровых сигналов 

NIPXIe-6556; 2 - Контактное устройство; 3 - Разъёмы питания. 
 
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации ГК №07.524.12.4011. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В 
СРЕДЕ LABVIEW 
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В статье рассматривается создание модели электротехнического изделия переменного тока для 
реализации процессов, протекающих в нем. Модель реализована в программном пакете Labview. Она 
позволяет определять гармонический состав тока протекающего в катушке электротехнического 
изделия, по известным амплитудам и частотам напряжения подаваемого на катушку, а также вебер-
амперной характеристике, заданной в виде полинома.  

Ключевые слова: Labview, электротехническое изделие, натурно-модельные испытания, вебер-
амперная характеристика 

 
1. Постановка задачи 

Электротехнические изделия переменного тока (электромагниты, электромагнитные реле, 
двигатели) имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум одну рабочую 
катушку. В ходе их эксплуатации в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий магнитный 
поток в неподвижной части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его часть. 
Величина магнитного потока определяется магнитными свойствами и конструкцией частей 
магнитопровода, количеством витков в рабочей катушке и величиной протекающего тока. В случае 
подключения электротехнического изделия к источнику синусоидального напряжения, ток 
протекающий по рабочей катушке, в виду нелинейности магнитной характеристики материала 
магнитопровода будет не синусоидальным. Таким образом, по данным параметрам можно 
определить вебер-амперную характеристику (ВАХ) электротехнического изделия, позволяющую 
судить о состоянии изделия в целом[1-4]. 

Работапосвящена созданию модели электротехнического изделия переменного тока для 
проведения натурно-модельных испытанийс использованием оборудования «PXI» 
фирмыNationalInstruments[5]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW13.0. Для реализации системы была использованаплатформа 
NIPXI с многофункциональным устройством NIPXI-1033. 

 
3. Описание решения 

Запишем уравнение цепи для электротехнического изделия: 
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Перепишем его с учетом выражений для тока, напряжения и вебер - амперной 
характеристики: 
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 . 

При решении задачи определения ВАХ электротехнических изделийметодом натурно-
модельного эксперимента [6, 7] возникает необходимость иметь его модель. В статье 
представленна реализация такой модели построенной в программном пакете Labview.  
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Функциональная схема модели электротехнического изделия приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Функциональная схема модели электротехнического изделия в пакете Labview. 

Функциональная схема состоит из блоков ввода исходных данных, вычислительных блоков, 
блоков вывода результатов и блоков графического отображения процессов протекающих в модели 
электротехнического изделия переменного тока. 

Для работымодели необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, и частоту ω входного 

напряжения, а так же коэффициенты аппроксимации ВАХ 1)-(2m
k . На выходе программы-эмулятора 

формируются значения гармоник токаI(2m-1), изображения графиков изменения напряжения «u(t)», 
тока «i(t)», потока «psi(t)», ВАХ«XYGraph» и спектрограмма тока «WaveformGraph».  

На рисунке 2 приведен внешний вид пользовательского интерфейса модели 
электротехнического изделия. 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс модели электротехнического изделия. 

 
При работе пользователя с интерфейсом программы необходимо ввести исходные данные в 

поля «Амплитуда входного напряжения», «Частота входного напряжения», k1, k3, k5, k7, k9, k11, 
k13, k15, k17 и наблюдать за графическим отображением процессов протекающих в 
электротехническом изделии. 

 
4. Внедрение и его перспективы 
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Разработанная модель была успешно опробована совместно с многофункциональным 
устройством NIPXI-1033 для проведения натурно модельных испытаний электротехнических 
изделий переменного тока. Планируется создание аналогичных моделей для изделий постоянного 
тока. 

 
Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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The article discusses the development of a model of the electrical device of alternating current for the 
implementation of processes taking place in it. The model is implemented in the software package Labview. It allows 
you to determine the harmonic structure of the current flowing in the coil of the electrical device, the known amplitude 
and frequency of the voltage applied to the coil, and weber-ampere characteristic, given as a polynomial. 
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ГИСТЕРЕЗИСНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
 

А.М.Ланкин1, М.В.Ланкин1 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

В статье рассматривается гистерезиснаямодель электротехнического изделия переменного тока 
позволяющая учитывать гистерезисный характер магнитопровода. Модель реализована в программном 
пакете Labview 13.0. Она позволяет определять форму тока, форму напряжения и вебер-амперную 
характеристику в виде петли гистерезиса.  

Ключевые слова: Labview, электротехническое изделие переменного тока, метод натурно-модельных 
испытаний, вебер-амперная характеристика, петля гистерезиса 

 
1. Постановка задачи 

Системы автоматического управления производством позволяют повысить эффективность 
использования материалов и эксплуатационные параметры электротехнических изделий. Не 
возможно создать систему управления производственным процессом без эффективных методов и 
средств контроля выпускаемой продукции[1]. Из проведенных исследований известно, что вебер-
амперная характеристика электротехнического изделия переменного тока позволяет определять 
работоспособность электротехнического изделия и тип неисправности[2]. Для определения вебер-
амперной характеристик предлагается использовать метод натурно-модельных испытаний[3, 4].   

Работапосвящена созданию модели, учитывающей гистерезисный характер вебер-амперной 
характеристики магнитопровода электротехнического изделия переменного тока для проведения 
натурно-модельных испытанийс использованием оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW13.0. Для реализации метода натурно-модельных 
испытанийбыла использованаплатформа NIPXI с многофункциональным устройством NIPXI-
1033[5]. 

 
3. Описание решения 

ВАХ полученная при протекании переменного тока по рабочей обмотке ЭУ будет иметь 
гистерезисный характер. При измерении такой ВАХ необходимо учитывать два явления: искажение 
формы кривой и сдвиг по фазе между магнитным потоком  и током в катушке , создающем этот 
поток. Зависимость между  и определяется формой динамической петли, поэтому при 
синусоидальном изменении одной из рассматриваемых величин в общем случае вторая будет 
изменяться не синусоидально (появятся высшие гармоники). 

Отставание по фазе кривой потока от кривой тока объясняется действием вихревых токов и 
магнитной вязкостью. Угол отставания  называется углом потерь. 

Для учета явлений искажения формы кривой и наличия сдвига по фазе в зависимости  =f(I) 
при намагничивании переменным полем В.К. Аркадьевым [6] было предложено заменить реальную 
динамическую петлю эквивалентным эллипсом, для которого справедливо уравнения в координатах 
 и : 

i(t)= max sin(t);      (1) 
(t) =maxsin(t-).      (2) 

Если ввести в составляющую потока max1 = maxcos, совпадающую по фазе с направлением I, 
и составляющую max2=maxsin, отстающую на 90° от направления , тогда max1 связана с 
обратимыми процессами превращения энергии при перемагничивании, а max2 – с необратимыми. 
Выражение (2) примет вид: 

(t) =max1sin(t) - max2cos(t).    (3)  
Мы предлагаем метод определения петли  =f(I) + max2cos(t) в котором учитывается ее 

гистерезисный характер. Для этого будем осуществлять решение обратной задачи гармонического 
баланса методом натурно-модельных испытаний, объединяющим измерение на физическом 
объекте и моделирование исследуемого объекта. Метод позволяет определить форму петли  =f(I)+ 

+max2cos(t), по известному протекающему через катушку электротехнического устройства току, 
заданному в виде разложения в ряд Фурье:  
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(2 1)
1

sin ((2 1)ω )
n

m
m

i(t)= I m t


 ,    (4)  

где I(2m-1) – амплитуда (2m-1) - ой гармоники тока и по известной форме и амплитуда Ua напряжения 
приложенного к катушке электротехнического изделия: 

a( )= sin(ω )u t U t .     (5)  

Обратимая составляющая гистерезисной вебер-амперная характеристика электротехнического 
изделия, задана аппроксимирующим выражением: 

2 -1

(2 -1)

1

Ф( )=  
n

m

m

m

i k i


 ,     (6)  

где Ф – значение магнитного потока, k(2m-1) – коэффициенты аппроксимирующего выражения вебер-

амперной характеристики, =(1, )m n ,n – количество слагаемых в аппроксимирующем выражении,i – 

сила тока протекающего через катушку электротехнического изделия. 
Задача формируется следующим образом. Имеется электротехническое устройства с 

неизвестной гистерезисной ВАХ, известны законы изменения напряжения (5) приложенного к 
нелинейной индуктивности и протекающего по ней тока (4). Требуется определить коэффициенты 
k(2m-1) выражения (6), аппроксимирующего гистерезисную вебер-амперную характеристику и 
амплитуду необратимой составляющей потока max2. 

Запишем уравнение цепи электротехнического устройства: 

Ф
( )= +

d
u t Ri

dt
. 

Перепишем его с учетом известных законов изменения тока (4) и напряжения (5): 
2 1

(2 -1) (2 -1) 2

1 1

(2 1)

1

( sin((2 -1) ω) + Ф sin(ω )

sinω = ( sin((2 1)ω ))  

mn n

m m maxn
m m

a m

m

d k I m t t

U t R I m t
dt



 





 
 

  (7) 

При решении задачи определения вебер-амперной характеристики электротехнических 
изделий натурно-модельным экспериментомв качестве математической модели будем 
использовать уравнение (7). Далее представленна реализация гистерезисной модели построенной 
в программном пакете Labview 13.0.  

Функциональная схема гистерезисной модели электротехнического изделияпеременного 
тока приведена на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Функциональная схема гистерезисной модели электротехнического изделия переменного 
тока в пакете Labview. 
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Функциональная схема состоит из блоков ввода исходных данных, вычислительных блоков, 
блоков вывода результатов и блоков графического отображения процессов протекающих в модели 
электротехнического изделия переменного тока. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная модель была успешно опробована совместно с многофункциональным 
устройством NIPXI-1033 для проведения натурно модельных испытаний электротехнических 
изделий переменного тока с гистерезисной вебер-амперной характеристикой.  

 
Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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The article discusses the hysteresis model of AC electrical device takes into account the magnetic hysteresis. 
The model is implemented in the software package Labview 13.0. It allows to determine the form of current and voltage 
waveform weber-ampere characteristic of the hysteresis loop. 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ВЕБЕР-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

 
А.М.Ланкин1, М.В.Ланкин1 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

В статье рассматривается реализацияпрограммы расчета коэффициентов аппроксимации вебер-
амперной характеристики, заданной в виде полинома, основанная на решении обратной задачи 
гармонического баланса. Программа реализована в программном пакете Labview. В основе разработанной 
программы лежит обратная задача гармонического баланса, которая заключается в определении 
неизвестной вебер – амперной характеристики при известной форме тока, форме и амплитуде 
питающего напряжения. 

Ключевые слова: Labview, электротехническое изделие переменного тока, метод натурно-модельных 
испытаний, вебер-амперная характеристика 

 
1. Постановка задачи 

Для исследования различных нелинейных цепей применяются задачи гармонического баланса. 
Задача гармонического баланса заключается в определении формы тока протекающего через 
электротехническое устройство при известной его вебер-амперной характеристике, амплитуде и 
форме питающего напряжения. Идея метода основана на разложении искомой функции тока 
протекающего через электротехническое устройство в ряд Фурье. В общем случае искомая 
переменная в нелинейной электрической цепи несинусоидальна и содержит бесконечный спектр 
гармоник. Ожидаемое решение можно представить в виде суммы нескольких высших гармоник тока. 
Подставляя эту сумму в нелинейное дифференциальное уравнение, записанное для исследуемой 
цепи и объединяя в полученном выражении коэффициенты перед гармониками одинаковых частот 
в его левой и правой частях, приходим к системе из n алгебраических уравнений, где n – количество 
учтенных гармоник. Решая систему уравнений получаем искомые неизвестные. В основе 
разработанной программы лежит задача гармонического баланса, которая заключается в 
определении неизвестной вебер – амперной характеристики при известной форме тока, частоте и 
амплитуде питающего напряжения[1-4]. 

Работапосвящена созданию программы, позволяющей производить расчет коэффициентов 
аппроксимации вебер-амперной характеристики электротехнического изделия переменного тока по 
результатам измерений напряжения и тока с помощью оборудования «PXI» 
фирмыNationalInstruments [5]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW13.0. Для реализации системы была использованаплатформа 
NIPXI с многофункциональным устройством NIPXI-1033. 

 
3. Описание решения 

Алгоритм решения обратной задачи гармонического баланса включает в себя следующие 
шаги: 

1. Записывается уравнения цепи  для мгновенных значений. 

Ф
( ) ( )

d
u t i t R

dt
        (1) 

где ( ) sin( )au t U t ,i(t) – мгновенные значения напряжения и тока; R – активное сопротивление 

обмотки, Ua – амплитуда напряжения,  – угловая частота, Ф – магнитный поток. 

2. Записывается выражение аналитической аппроксимации вебер-амперной характеристики: 

2 1

2 1

0

Ф( )
n

m

m

m

i k i 





 ,      (2) 

где k2m-1– коэффициенты аппроксимирующего выражения. 
3. На основе предварительного анализа цепи и нелинейной характеристики (2) задается 

выражение искомой величины в виде конечного ряда Фурье с известными амплитудами гармоник 
тока I2m-1: 
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где I2m-1– амплитуды гармоник тока. 
4. Осуществляется подстановка выражений (2) и (3) в уравнение цепи (3), производятся 

тригонометрические преобразования и группировка членов в полученных уравнениях по номерам 
гармоник: 
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Составляется система нелинейных уравнений, путем подстановки в выражение (4) различных 

аргументов ωt . Решение полученной системы уравнений производится относительно 

коэффициентов аппроксимирующего выражения k2m-1. 
В начале работы пользователю необходимо задать количество используемых при расчетах 

гармоник тока, исходя из которых формируются уравнения формы тока и полиномиальное 
выражение, аппроксимирующее вебер-амперную характеристику. Далее эти данные подставляются 
в уравнение цепи и составляется система уравнений. Для решения системы уравнений  вводятся 
измеренные на электротехническом изделии данные: амплитуды гармоник тока, напряжение 
приложенное к электротехническому изделию и рабочая частота.  

Программа была реализована в программном пакете labview 13.0. Результатом работы 
программы являются вычисленные значения аппроксимирующих коэффициентов вебер-амперной 
характеристики по которым строится искомая вебер-амперная характеристика. 

Предложенная программа является актуальной для систем контроля и его возможно 
использовать для получения магнитных характеристик электротехнических изделий как при их 
производстве, так и в ходе их эксплуатации. Метод позволяет получить характеристику 
электротехнического устройства с погрешность не превышающей 3 %.[6-9]  

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная модель была успешно опробована совместно с многофункциональным 
устройством NIPXI-1033 при определении вебер-амперных характеристик электротехнических 
изделий по известным амплитудам гармоник тока, напряжению приложенному к 
электротехническому изделию и рабочей частоте. 

 
Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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THE CALCULATION PROGRAM WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS OF THE ELECTRICAL 

DEVICE 
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1. Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "South-Russian State Technical 
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The article discusses the implementation of a program for calculating approximation coefficients weber-ampere 
characteristics given in the form of a polynomial, based on the solution of the inverse problem of harmonic balance. 
The program is implemented in the software package Labview. The program is developed based on the inverse problem 
of harmonic balance, which is to identify unknown weber - ampere characteristics at a certain current form, shape and 
amplitude of the supply voltage. 
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ГИСТЕРЕЗИСА МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПЬЕЗООТКЛИКА 
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1. Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 

 

В статье рассматривается создание программы для реализации метода снятия петель 
сегнетоэлектрического гистерезиса методом атомно-силовой микроскопии пьезоотклика. Программа 
создана в среде LabVIEW 13фирмы NationalInstruments. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрик, петли гистерезиса, атомно-силовой микроскоп, NILabVIEW 13 

 
1. Актуальность задачи 

Сегнетоэлектрики(СЭ) широко применяются в современных электронных устройствах, 
например, таких как микросхемы энергонезависимой памяти (FeRAM - ferroelectricrandom-
accessmemory), имеющие большую, по сравнению с классической флэш-памятью, скорость 
чтения/записи. Эксперименты по исследованию процессов переключения поляризации и динамики 
движения доменной стенки в СЭ материалах актуальны и проводятся по всему миру[1,2]. 
Неотъемлемой частью подобных экспериментов является получение петель сегнетоэлектрического 
гистерезиса в нанообластях поверхности СЭ материала. 
 
2. Описание метода атомно-силовой микроскопии пьезоотклика. 

В основе метода атомно-силовой микроскопии пьезоотклика лежит обратный 
пьезоэлектрический эффект, а именно, изменение размера пьезокристалла при помещении его во 
внешнее электрическое поле. Проводящий зонд атомно-силового микроскопа приводится в контакт 
с поверхностью образца, между зондом и нижним электродом прикладывается переменное 
напряжение. Размер(толщина) локальной области под зондом изменяется линейно от величины 
приложенного напряжения, а знак коэффициента пропорциональности в линейном законе 
определяется направлением поляризации в данной локальной области[3]. Таким образом, при 
приложении между зондом и нижним электродом переменного напряжения, зонд атомно-силового 
микроскопа начинает колебаться с частотой приложенного напряжения и фазой, зависящей от 
направления поляризации в области под зондом. Для определения амплитуды и фазы колебания 
зонда используется синхронный усилитель. 

Для снятия петли гистерезиса применяется следующий метод: вначале между зондом и нижним 
электродом прикладывается постоянное напряжение, чтобы изменить состояние поляризации 
области поверхности, затем производится измерение амплитуды и фазы сигнала пьезоотклика 
нового состояния(амплитуда переменного напряжения мала). Уровень постоянного напряжения 
плавно изменяется и проходит весь заданный диапазон 2 раза: от минимума до максимума, и 
обратно. Наличие постоянного напряжения при измерении параметров сигнала пьезоотклика 
вызывает искажение данных из-за электростатических взаимодействий зонда микроскопа и 
поверхности образца[4]. Поэтому после приложения напряжения, изменяющего состояние 
поляризации, оно должно быть выключено и только после этого производится измерение (рис. 
1.).Таким образом, сложная форма поляризующего напряжения значительно усложняет задачу, и 
делает невозможным применение простого метода, например, одновременного приложения малого 
переменного напряжения и медленно меняющегося пилообразного поляризующего напряжения с 
выводом данных на экран осциллографа в режиме X-Y. 
 

 
Рис. 1. Форма используемого для снятия петли гистерезиса напряжения. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
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3. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Криогенный атомно-силовой микроскоп AttoAFMI (AttocubeSystems, Германия), 
функциональный генератор FC120(Yokogawa, Япония), синхронный усилитель SR844 
(StanfordResearchSystems, США), контроллеры NIGPIB-USB-HS. Создание программы 
осуществлялось в среде программирования NILabVIEW 13. 
 
4. Описаниерешения 

Для приложения между зондом и нижним электродом переменного и постоянного напряжения 
применяется двухканальный функциональный генератор FC120, максимальное напряжение на 
каждом канале 10В, при необходимости приложения большего напряжение применяется усилитель 
постоянного тока. Сигнал на синхронный усилитель подается с системы регистрации положения 
зонда атомно-силового микроскопа, также к синхронному усилителю подключается выход 
синхронизации функционального генератора. Оба прибора соединяются с компьютером через 
контроллеры NIGPIB-USB-HS. 

На рисунке 2 представлен основной алгоритм работы программы. На левой части рисунка 2 
изображен алгоритм работы основного цикла программы: после запуска производится 
инициализация приборов, а также установление входного сопротивления синхронного усилителя на 
1 МОм(другой вариант 50 Ом), это действие необходимо для правильной работы синхронного 
усилителя и системы регистрации положения зонда. Затем, начинается основного цикл – 
пользователь может менять настройки приборов, выйти из программы, запустить измерение. На 
правой части рисунка 2 изображен алгоритм измерительной части. После того как измерение было 
запущено программа вычисляет количество ступеней поляризующего напряжения, причетном 
номере итерации производится измерение в нулевом внешнем поле, а при нечетном – приложение 
поля для изменения состояния поляризации и измерение при приложенном поле. Затем данные 
записываются в массив, из которого потом их можно вывести на график и сохранить в файл. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы программы. A-  главный цикл, B – цикл измерения(на главном обозначен 

оранжевой рамкой). 
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СИСТЕМА ШУМОДИАГНОСТИКИ РЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ 
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Статья посвящена разработке автоматизированной системы экспресс-диагностики релейной 
аппаратуры на основе анализа шумовых сигналов, возникающих в процессе её работы. Описаны основные 
принципы функционирования системы в целом, а также указаны алгоритмы работы программного 
обеспечения.  

Ключевые слова: шумодиагностика, шумовой сигнал, контроль 

 
1. Постановка задачи 

Внедрение средств диагностики является одним из важнейших факторов повышения 
экономической эффективности использования оборудования в промышленности. Преимуществом 
анализа вибросигналов и/или шумов работающего оборудования является практически мгновенная 
реакция таких сигналов на изменение состояния оборудования, что особенно важно в аварийных 
ситуациях, когда определяющим фактором является скорость постановки диагноза и принятия 
решения. Для управления различными исполнительными устройствами, коммутации цепей, 
управления приборами в электронике активно применяется электромагнитное реле. Поскольку 
электромагнитное реле является электромеханическим прибором, то как правило, при интенсивной 
эксплуатации его механические части изнашиваются и приходят в негодность. Это обуславливает 
необходимость своевременной диагностики технического состояния реле и в случае выявления 
предаварийного состояния их замены.  

Работа посвящена созданию автоматизированной системы экспресс-диагностики релейной 
аппаратуры на основе анализа шумовых сигналов с применением персонального компьютера 
(ноутбука) и программного обеспечения фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW2014. В качестве вычислительного блока использовался 
персональный компьютер с установленной системой Windows и встроенной звуковой картой. Для 
съёма информации использовался электростатический микрофон.  

 
3. Описание решения 

При диагностировании различного оборудования в процессе его эксплуатации важную роль 
играют системы диагностики, источником информации в которых являются шумовые сигналы, 
возникающие в работающих элементах оборудования. Такие сигналы, как правило, представляют 
собой флуктуационные процессы и являются следствием различных физических явлений – 
термодинамических, гидродинамических, электромагнитных, механических, оптических и др. [1]. 

Современные технологиидиагностики релейной аппаратуры включают тестовый контроль 
параметров электромагнитных реле и оптимизацию межремонтного периода. Параметры 
электромагнитных реле, подлежащие контролю, можно разделить на три группы: механические, 
электрические и временные. На сегодняшний день методики диагностики основных параметров 
реле хорошо известны и стандартизированы. В работе [2] предложено дополнительно использовать 
параметры шумовых сигналов, возникающих при работе электромагнитного реле, для анализа 
технического состояния релейных элементов. При этом шумовые портреты контролируемого 
изделия сравниваются с эталонными записями.  

Основным источником шума в электромагнитном реле является движение якоря реле в момент 
замыкания или размыкания. При работе реле колебания передаются элементам конструкции реле 
и воздуху в виде акустической энергии, распространяемой в среде. Уровень звукового давления в 
определенных точках пространства зависит от мощности источника, условий распространения 
(интенсивности звука в определенном направлении) и расстояния до источника. 

Анализ акустических сигналов, сопровождающих ускорение, движение и остановку с ударом о 
полюсный наконечник якоря реле может увеличить информативность контроля технического 
состояния реле, а также повысить достоверность. Для диагностики механических аномалий часто 
оказывается достаточным при анализе спектрограмм выявить простые образы (например, 
появление характерных совокупностей гармоник) и идентифицировать их с физическими 
процессами. 
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Для решения данной задачи может быть разработано специализированное оборудование в 
виде автономного изделия, созданного с нуля. Также можно использовать технологии National 
Instruments для вибродиагностики и акустики – системы на базе модульных анализаторов и 
генераторов, управляемые LabVIEW. Действительно National Instruments предоставляет 
огромнейший арсенал специализированного оборудования, в число которого входят стационарные 
многоканальные модульные системы PXI, компактные и высоконадежные платформы NI 
CompactRIO и NI Single-Board RIO, а также мобильные системы вибродиагностики и акустики с 
интерфейсами USB, Ethernet, Wi-Fi. Для быстрого создания наглядных приложений вибрационного 
анализа, анализа акустических сигналов, автоматизации измерений и испытаний 
применяетсяспециализированный программный модуль Sound and Vibration Measurement Suite. 
Стоит отметить, что перечисленное выше оборудование в большинстве случаев применяется в 
больших проектах, где важна многоканальность и надёжность. При этом оправданы финансовые 
затраты на приобретение дорогого специализированного оборудования.  

Для целей и задач, решаемых в данной работе, на её первоначальном этапе достаточно 
одноканальной относительно недорогой системы, в состав которой должны входить 
высококачественный первичный преобразователь, позволяющий снимать сигнал в звуковом 
диапазоне частот, и устройство аналого-цифрового преобразования. На данный момент 
разрабатываются простые алгоритмы приёма и визуализации данных, полученных в результате 
измерения акустических сигналов, а также разрабатываются критерии отбраковки и их реализация 
с помощью программного обеспечения. Соответственно программирование алгоритмов должно 
иметь некоторую специфику, поэтому пока что программный модуль Sound and Vibration 
Measurement Suite не используется, хотя в дальнейшем это не исключено. 

В результате на первом этапе за основу была принята структурная схема системы мониторинга 
акустических сигналов звукового диапазона, представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

 
Известно, что анализ сигналов заключается в определении временных и частотных 

характеристик этих сигналов [3]. К ним относятся временная функция сигнала, автокорреляционная 
функция сигнала, спектральная плотность или спектр сигнала, энергетический спектр или спектр 
мощности сигнала. Зная численные значения параметров сигналов можно проводить их сравнение 
между собой. При спектральном анализе состояние исследуемого объекта оценивается 
показателем сравнительного положения, при котором среднеквадратичный уровень спектрального 
компонента соответствующего шумового или вибрационного процесса сравнивается с предельным, 
который считается типичным для оборудования без дефекта. 

Интерфейс системы состоит из окон для вывода графиков принятого сигнала во временной и 
частотной областях, кнопок управления и вкладок. На вкладках сгруппированы однотипные 
элементы для работы с сигналом и самим виртуальным прибором: настройки входа (звуковой карты, 
используемой в качестве устройства аналого-цифрового преобразования), настройки диагностики 
(выбор времени регистрации, усиление и т.п.), настройки фильтрации, статистический анализ, 
сервисные функции. Программное обеспечение позволяет выводить графики временного сигнала и 
его спектра, для вычисления которого используется быстрое преобразование Фурье. При обработке 
сигнала используется цифровая фильтрация и усиление [4].Имеется возможность сохранения всех 
измерений, что позволяет документировать результаты контроля. Интерфейс системы представлен 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Интерфейс системы. 

4. Внедрение и его перспективы 
Система используется для проведения лабораторных исследований на кафедре Приборов и 

систем неразрушающего контроля НТУУ «КПИ» (г. Киев, Украина). Разработанная система может 
использоваться для экспресс-диагностики релейного оборудования в различных областях 
промышленности (например, на железнодорожном транспорте). Однако в целом идея разработки 
данной системы заключается в возможности её применения не только для решения 
узкоспециализированной задачи, но и проведению шумодиагностики любых объектов, работа 
которых сопровождается вибрацией и шумами. 
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analysis of noise signals arising in the course of its work. It describes the main principles of the system as a whole, as 
well as specifying algorithms of the software. 
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FAST DATA ACQUISITION SYSTEM BASED ON NI-MYRIO BOARD 
FOR ATMOSPHERIC ELECTRICITY RESEARCH 

 
A.Chilingarian, D.Pokhsraryan 
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For investigation of the fast physical processes like propagation of lightning leader and detection of correspondent 
radio emission waveforms the synchronization of corresponding signals is crucial for creation of the model of the natural 
phenomena. Therefore, the DAQ system should be equipped with a GPS synchronization capability. In the presented 
report we describe the DAQ system based on NI-myRio board that provides detection of particle fluxes, near surface 
electric field disturbances and waveforms of radio signals from atmospheric discharges,  all synchronized with accuracy 
of tens of nanosecond. First measurements made at Aragats high altitude station of Yerevan Physics Institute in 
Summer-Autumn 2015 are presented and discussed. 

Key words: Data acquisition, GPS time sinchronization, atmospheric electricity 

 

1. Introduction: Requirements on DAQ system 
The standard goal of the design of the Data Acquisition Electronics (DAQ) system in high energy 

physics and astrophysics consists in reliable and consistent registration of the all-electronic signals from 
particle detectors with inherent correlations. The parameters of DAQ system should be continuously 
monitored to keep them stable. Electronics should not introduce any uncertainty in the particle detection 
due to changing efficiency and variations of the  “dead times”. The energy releases of particles in body of 
plastic scintillators provide additional information on the particle type and energy. DAQ electronics should 
be able to measure and store not only the number of registered particle in the definite time span (usually 1 
sec or 1 minute), i.e. time series of count rates, but also histograms of energy releases, i.e. amplitudes of 
the Photomultiplier (PM) signals 

For investigation of the fast physical processes like propagation of lightning leader and detection of 
correspondent fast waveforms of radio emitting the accuracy of the time stamp of registered events should 
be several tens of nanosecond. Therefore, the DAQ system should be equipped with a GPS 
synchronization capability. The registration of the Extensive Air Shower (EAS) – a gigantic cascade of 
particles propagating in atmosphere with velocity reaching speed of light the synchronization of different 
particle registration channels is very important as well. In the presented report we describe the DAQ system 
and first measurements made at Aragats high altitude station of Yerevan Physics Institute in Summer-
Autumn 2015. 
 
2. The NI-myRio board  

The heart of the DAQ system is NI-myRIO. It combines the Xilinx Zynq All Programmable SoC with a 
ready-to-go Linux-based real-time OS (RTOS). It places 40 GPIOs (general propose input output), wireless 
capabilities, a dual-core ARM real-time processor, and a customizable Xilinx FPGA. The output pulses of 
the 8CNT board are fed to the FPGA of the myRIO board where the logic of event identifying, pulses 
counting and GPS time stamping is implemented.  

A custom PCB is made on the basis of  on myRIO Expansion Port (MXP) Breakouts KIT. It includes 
the GPS module connection UART for NMEA sentences and a 1PPS signal for FPGA Time keeping 
algorithm. The board is also equipped with a 20 pin 2.54mm pitch PCB IDC Connector to fed the output 
pulses of the 8CNT board to the FPGA of the myRIO board via ribbon cable.  
With reconfigurable FPGA technology, we perform high-speed signal processing, high-speed control, inline 
signal processing, and custom timing and triggering. For the control systems, one can also run advanced 
control algorithms directly in the FPGA fabric to minimize latency and maximize loop rates. “LabVIEW FPGA 
Module”, which extends the LabVIEW graphical development platform, provides an alternative to HDL 
(Hardware description language) graphical programming approach that simplifies the task of interfacing to 
I/O and communicating data. This greatly improves embedded system design productivity and reduces the 
time of project accomplishment. 

The commercial GPS module directly supplies the date and “coarse” UTC time and reports its 
geographic location in latitude and longitude down to the equivalent of a few tens of meters. The GPS 
receiver sends two types of data-streams to the board. The first is RS-232 ASCII data telling what time it 
is, at what latitude, longitude and altitude the receiver is, and information about the satellites the receiver 
is using. An embedded 25 MHz counter on FPGA gives the exact time of our event. The (1PPS - one pulse 
per second) stream of the 5 V, 100-ms pulses resets this counter at each second. The leading edges of 
1PPS signals from GPS receivers anywhere in the world are all synchronized within the accuracy of the 
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non-military GPS system (about 100 ns.) This feature allows accurate time synchronization; the estimated 
resolution to meet is 100 ns. However, the GPS module FGPMMOPA6H  (a 4th generation stand-alone 
GPS module with lightning fast TTFF (Time-to-First Fix), ultra high sensitivity -165dBm, and low power 
consumption gives us 10 nsec resolution.  

 
Figure 1 The DAQ system comprises of: Photomultipliers (PMT) FEU49, PM30 or other type; 

Programmable Local High Voltage Power Supply for PMT with RS-485 interface; Buffer Preamplifier;  
Board of 8 Logarithmic Analog-to-Digital Converter (LADC)/or 8-channel counter board (8CNT); GPS 

Module with an active antenna FGPMMOPA6H; NI-myRIO -1990. 
 
3. High precision DAQ system in high-energy atmospheric research 

The research of the high-energy physics in atmosphere is still in the earliest stage and each year new 
interesting phenomena are discovered (Chilingarian et al., 2010, 2011, Chilingarian, 2014). Measurements 
of the amplitude, duration, energy spectra of the particle fluxes from the thunderstorm atmosphere, the so 
called, Thunderstorm Ground Enhancements (TGEs) performed at Aragats Space Environmental center 
(ASEC) prove vast variability and richness of new phenomena. Recently at ASEC we start correlation 
analysis of the TGEs and lightnings that pose additional requirements on the necessary time resolution and 
synchronization of particle detectors, near surface electric field sensors and sensors of the fast radio 
waveforms of atmospheric discharges. Developed DAQ electronics solve these problems. 

4 inputs of DAQ are used for feeding signals from STAND1 detector comprises from 3 stacked 
vertically 1 cm thick and 1 m2 area plastic scintillators and 1 stand alone 3 cm thick plastic scintillator of the 
same area (in vicinity of the SKL experimental hall). The DAQ pulse counting system can provide very short 
time series down to 1 millisecond that will enable to investigate in much more details the dynamic of TGE 
development and its relation to the lightning initiation.  

Signals from the sensor of “slow” near surface electric field disturbances (from the “electric mill” EFM-
100 of Boltek company) are fed to the myRio board by the TCP-IP connection (WiFi). The firmware 
application provided by Boltek has a feature to share E-Filed data via network. It acts as a server for a client 
running under myRIO for E-Field measurements. One channel is reserved for the synchronization pulse 
(the trigger) from fast waveform recording  device. A flat-plate antenna followed by passive integrator is 
used to record fast electric field change waveforms. The output of the integrator is directly connected to the 
digital oscilloscope (Picoscope 5244B) with 60 cm long RG58 coaxial cable. The waveforms are recorded 
with sampling rate of 62.5MS/s, (sample interval 16ns) and 8 bit resolution. Data capture length is 500ms, 
including 100ms pre-trigger and 400ms post-trigger time. The oscilloscope trigger is connected to GPS 
time-stamping system described above. Any fast electric field waveform recorded by the oscilloscope 
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generates an output trigger pulse, causing the GPS system to trigger at the same instant and produce a 
timestamp. A special output will be generated at any triggering signal containing current status of particle 
detector counts, near surface electric field value and precise time of arriving of the trigger signal. Thus, the 
fast waveform patterns will be synchronized with particle fluxes and, and with slow (20 Hz) near surface 
electric field measurements. 
 
4. Conclusion 

New DAQ electronics based on NI myRio boards proves high effectiveness for the lightning-TGE 
research. DAQ electronics provides 50 msec time series of count rates of 10 particle detectors. The time 
stamp from the external trigger provides synchronization of the particle fluxes and fast waveforms of electric 
field with an uncertainty of less than of 1 μsec. Achieved synchronization accuracy will be very helpful in 
lightning initiation researches (Chilingarian et al., 2015a and 2015b). 
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БЫСТРАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ОСНОВАННЫХ НА NI-

MYRIO BOARD 
 

А.Чилингарян, Д.Похсрарян 
 

Ереванский физический институт, Армения  

 

Для исследования быстрых физических процессов, таких как распространение лидера молний и 
регистрация быстрых изменений электричечкого поля, прецезионная синхронозация регистрируемых 
сигналов имеет решающее значение. Поэтому система сбора данных должна быть оборована GPS 
синхронизацией. Вдокладе описывается система основанная на NI-myRio board, которая обеспечивает 
регистрацию потоков космических частиц, измений приземного электрического поля и радио-сигналов от 
атмосферных разрядов с синхронизацией не хуже несколких десятков наносекунд. Первые измерения, 
проведенные на высокогорной научной станции Арагац в Армении в 2015 г., показали соответствие 
временных параметров системы сбора данных заявленным значениям.  

 

Ключевые слова: Системы сбора данных в научном эксперименте, синхронизация с помощью 
GPSсистем, атмосферное электричество  
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ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ПОМОЩЬЮ 
ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ РАССТОЯНИЯ 
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2.  

В статье рассматриваются возможности управления движением мобильного робота Robotinoв среде 
графического программирования LabVIEW. Рассмотрен метод управления движением по заданному 
направлению, избегая препятствия. Результаты программной реализации были проверены в  виртуальном 
симуляторе RobotinoSIM. 

Ключевые слова: мобильный робот, управление движением, Robotino, RobotionoSim, LabVIEW. 
 

1. Постановка задачи 
В настоящее время, в связи с нарастающей автоматизацией сфер жизнедеятельности 

человека, робототехнические системы нашли свое применение во многих областях науки, техники 
и промышленности. Все большее внимание уделяется мобильным портативным роботам, которые 
широко начинаются интегрироваться в деятельность человека, сокращая рутинную работу. Однако 
автономные мобильные роботы применяются в первую очередь там, где жизнедеятельность 
человека затруднена или вообще невозможна.  

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 1. а) внешний вид Robotino; б) расположение 9 датчиков расстояния 
 
В данной работе будет рассматриваться модель реального робота Robotino компании Festo. 

Robotino - автономное мобильное устройство, способное перемещаться во всех направлениях на 
плоскости движения с возможностью поворота вокруг своей оси на 3600. Движение робота 
осуществляется с помощью трех всенаправленных приводов. В учебной лаборатории 
«Автоматизация и управление» кафедры системного анализа и управления ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
имеются 2 образца робототехнического комплекса  Robotino.  

При исследовании движения мобильного робота Robotino, необходимо рассматривать два 
случая. В первом случае мобильный робот движется по прямолинейной траектории, во втором 
случае рассматривается движение вокруг своей оси, т.е. чистое вращение. В случае движения по 
определенной траектории, данная траектория разбивается на несколькосостовляющих сегментов. 
В конце каждого сегмента мобильный робот продолжает свое прямолинейное движение, либо 
поворачивает в заданном углу и продолжает движение с указанной скоростью.  

Система управления рассматриваемого движения Robotino разделяется на две системы, это 
система управления по позиционированию и система управления по направлению движения 
робота.  

В состав мобильного робота Robotino входят несколько датчиков, исполнительных механизмов, 
которые позволяют управлять движением по заданным траекториям. 

В работе 1 мы рассматривали движение Robotino по заданной траектории, которое 
осуществлялось с помощью индуктивного датчика. Индуктивный датчик обнаруживает 
металлическую линию на полу и позволяет роботу следовать по нанесенной линии, т.е. по заданной 
траектории. 

Способность обнаруживать препятствия является одним из наиболее важных требований, 
которым должны отвечать современные мобильные роботы. На сегодняшний день в современных 
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системах управления одним из наиболее употребляемых датчиков, являются 
оптические(инфракрасные) датчики.   

В данном примере управление движением мобильного робота будет осуществляться с 
помощью оптических датчиков.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве объекта управления использовался робототехнический комплекс Robotino, 
фимыFesto. Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи 
осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 10. 
 
3. Описание решения 

Роботехнический комплексRobotino оснащен 9 инфракрасными датчиками расстояния Sharp 
GP2D120. 

 
Расстояние до объекта, см 

Рис. 2. Зависимость между значениями выходного напряжения и расстояния от датчика 
 

В среде математического моделирования MatLAB мы аппроксимировали динамику изменения 
напряжения и получили следующее выражение: 

9283,049,10  DU  
(3) 

Где U – выходное напряжение, D –расстояние до объекта. 
Основываясь на значении напряжения, можно найти обратную функцию, определяющая 

расстояние до объекта, которая выглядит следующим образом: 
077,1

49,10










U
D

 

(4) 

Вышеуказанные уравнения позволяют на основании значения выходного напряжения 
оптического датчика управлять роботом,обеспечивая непрерывное движение,при этом избегая 
препятствия. По указанному алгоритму в программной среде LabVIEWбыла разработана 
программа, которая управляет движением робота.  

По показаниям с датчиков расстояния, мы можем узнать, имеются ли препятствия перед 
мобильным роботомRobotino. В случае,если имеются препятствие, Robotino останавливает 
движение и начинает вращаться, до тех пор пока все три датчика расстояния не обнаружит каких-
либо препятствий перед ними. Если датчики не обнаруживают каких-либо препятствий перед ними, 
то мы позволим Robotino двигаться вперед с постоянной скоростью. 

В соответствии с вышеизложенной формулой была рассчитана оптимальное значение 
выходного напряжения, которая позволяет управлять движением мобильного робота до 
необходимого расстояния. 
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По итогам расчетов была разработана программа, которая считывает значения выходного 
напряжения 9 оптических датчиков Robotino, которые показаны на рис.1б. Необходимым условием 
прямолинейного движения является, чтобы значения выходного напряжения датчиков IR1, IR2 иIR9 
были меньше значения 0,7 В (Uвых<0,7), т.е. в расстоянии до 18 см, если это значение превышается, 
то мобильный робот вращается на 100 градусов и в случае отсутствия препятствия продолжает свое 
заданное движение со скоростью 500 мм/сек.  

 
Рис. 3. Лицевая панель программы LabVIEWи RobotinoSim 

 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система мониторинга внедрена в учебный процесс для студентов 
специальности 5B070200 «Автоматизация и управление». 
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THE EQUATIONS OF MOBILE ROBOT MOTION CONTROL WITH A OPTICAL DISTANCE SENSORS 
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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. 
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АППАРАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ «RADICS» 

 
Д.Ю. Котов, Е.Н. Бульба 

 
ПАО «НПП «Радий» 

В статье рассматривается проведение валидационных испытаний цифровой информационно-
управляющей системы (ИУС) в рамках ее сертификации на соответствие стандарту МЭК 61508 уровня 
SIL (SafetyIntegrityLevel) 3 на основе применения оборудования «NIPXI» фирмы NationalInstruments. Приведена 
развернутая схема объекта исследований, указаны его основные блоки. Описан процесс испытаний, 
приведены описания характеристик сигналов, а также программного обеспечения.  

Ключевые слова: PXIe-1078, PXIe-8108, PXIe-4141, «RadICS» , FPGA, ИУС,  TestSpecialProgram, 
ультранизкие уровни токов, стандарт МЭК 61508,валидация. 

 
1. Постановка задачи 

Цифровая информационно-управляющая система «RadICS» представляет собой совокупность 
различных типов модулей, основанных на использовании чипов FPGA в качестве вычислителей, 
обрабатывающих информацию, и управляющих системных устройств для каждого из модулей, а 
также программных средств для их программирования. 

Минимальная канальная конфигурация информационно-управляющих систем безопасности, 
основанная на платформе RadICS, состоит из 1 логического канала, который содержит 2 
резервированных логических модуля (выполняющих функции логической обработки, управления и 
диагностики), что улучшает безопасность и надежность платформы, и до 14 других модулей 
(входных/выходных и оптических связей) в любой их комбинации. Основной комплект типов 
входных/выходных модулей содержит модуль аналоговых входов, модуль дискретных входов, 
модуль дискретных выходов и модуль аналоговых выходов (модуль управления силовыми 
приводами). Также есть входной модуль входа/выхода специального назначения для приема 
сигналов с ультранизким уровнем токов – модуль измерения нейтронного потока. Модуль 
оптической связи может быть использован для расширения систем до конфигурации, включающей 
в себя множество шасси. Кроме того, возможно обеспечение межканальных связей между 2, 3 или 
4 каналами ИУС с помощью оптоволоконных связей напрямую между их логическими модулями или 
образованных с помощью модулей оптической связи. 

Задача заключается во внедрении программ валидации  в полном соответствии с процессами, 
определенными международными стандартами, начиная с определения интегрального уровня 
безопасности (SIL) и заканчивая процессами и процедурами, необходимыми для обеспечения 
полного соответствия оборудования и систем требованиям стандартов для каждого из этапов 
разработки ИУС. 

В рамках доклада будет рассмотрен аппаратно-измерительный комплекс контроля параметров 
цифровой информационно-управляющей системы «RadICS» на основе применения оборудования 
«NI PXI» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Разработка специального программного обеспечения для решения поставленной задачи 
осуществлялась в среде программирования NI LabVIEW 12.0f3 (32-bit). Для реализации контроля 
параметров ИУС была использована платформа NI PXI в состав которой входит экспресс шасси  
PXIe-1078, контроллер реального времени NI PXIe-8108 , модули дискретных входов и выходов PXI-
6511 и PXI-6513 , 4-х канальный программируемый источник PXIe-4141, шасси NI PXI-1042 , MXI-
Express Interface PXI-8360, модули аналоговых входов и выходов PXI-6704 и PXI-6224. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема аппаратно-измерительного комплекса контроля параметров представлена 
на  рисунке 1.  

Объектом исследования является алгоритмы выполняемые ИУС (1). Состояние дискретных 
входов и выходов ИУС обрабатываются с использованием  модулей NI PXI-6513/ NI PXI-6511 
которые находиться в шасси NI PXIe-1078 (4) под управлением контроллера реального времени                       
NI PXIe-8108RT. 

Состояние аналоговых входов и выходов ИУС обрабатываются с использованием  модулей NI 
PXI-6704/ NI PXI-6224 которые находиться в шасси NI PXI-1042 (5) .Два шасси связанны между собой 
MXI-Express Interface PXI-8360, который находится во втором шасси(5) .Для тестирования 
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аналоговых входов с ультранизким уровнем токов используется 4-х канальный программируемый 
источник PXIe-4141,который находится в шасси NI PXIe-1078 (4) . 

 
 

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратно-измерительного комплекса контроля параметров. 

На рисунке 1 представлены: 1- Цифровая информационно-управляющая система «RadICS»;               
2-Панель ключей безопасности; 3- Test Special Program (TSP-02) V1.0; 4- Шасси с модулями ввода 

и вывода Дискретных сигналов и 4-х канальным программируемым источником; 5- Шасси с 
модулями ввода и вывода аналоговых сигналов. 

 
Проведение измерений происходит в режиме реального времени по всем дискретным и 

аналоговым каналам ИУС. Для контроля параметров ИУС используется программа Test Special 
Program (TSP),разработанная в среде программирования LabVIEW и откомпилирована в 
исполняемый файл с расширением exe. 

Программа состоит из 15-и вкладок, каждая из которых контролирует выполнение алгоритмов 
ИУС (Рис.2) 

 

Рис.2 Вкладки программы TSP-02 
По завершении проверки алгоритмов ИУС происходит формирование отчета в файле формата    

.csv и предоставляется возможность вывода протокола на печать на локальном принтере. 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Созданный аппаратно-измерительный комплекс контроля параметров цифровой 

информационно-управляющей системы «RadICS» на основе программно-аппаратного обеспечения 
компании National Instruments позволяет: 

Test Special Programm

NI PXIe-1078 

NI PXIe-8108 RT 

NI PXI-4141

NI PXI-6511

NI PXI-1042

NI PXI-8360

NI PXI-6704 

NI PXI-6704 

LM
SOR PanelAIM#1

AOM#1
AIFM#1 DOM#1

DOM#2
DOM#3

DOM#4

NI PXI-6224 

NI PXI-6224 

NI PXI-6513

AIM#1_Ch16-Ch32

AIM#1_Ch1-Ch15

AOM#1_Ch16-Ch32

AOM#1_Ch1-Ch15

AIM#1_Ch1-Ch32

AOM#1_Ch1-Ch32

AIFM#1_Ch1-Ch3

DOM#1/DOM#2

DOM#3/DOM#4

3

1

2

5

4



283 

 

1. Обеспечить полное тестовое покрытие в рамках сертификации приемо-передающих 
модулей ИУС «RadICS» по заданным требованием стандарта МЭК 61508;  

2. Автоматизировать процесс тестирования;  
3. Ускорить процесс разработки и отладки программного обеспечения ИУС «RadICS»; 

Использование оборудование «PXI» фирмы National Instruments  позволило создать 
компактный аппаратно-измерительный комплекс, для контроля разнородных параметров.  

Данный комплекс может быть легко реконфигурируем для тестирования ИУС на соответствие 
требований  любых других ИУС с различными исходными данными. Данный комплекс успешно 
внедрен на  ПАО «НПП «Радий» и используется для отладки систем,поставляемых на АЭС. 
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HARDWARE-MEASURING SYSTEM FOR CONTROLLING THE PARAMETERS OF DIGITAL 
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"RPC" Radiy " 

The article discusses the conduct validation tests of digital information management system (IMS) as part of its 
certification to IEC 61508 level SIL (Safety Integrity Level) 3, based on the use of the equipment «NI PXI» company 
National Instruments. Shows the detailed diagram of the object of research, given its main units. The process of testing, 
describes the characteristics of the signals as well as software. 

Keywords: PXIe-1078, PXIe-8108, PXIe-4141, «RadICS», FPGA, IMS, Test Special Program, ultra-low current 
levels, the standard IEC 61508, validation. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С РЕЛЕЙНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
 

С.В.Кондрашов1,Г.М.Макарьянц1 
 

1. ФГАОУ ВО Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королева (национальный исследовательский университет)  

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы управления давлением 
в пневматической подушке установленной на испытательном стенде предназначенного для исследований 
управляемой виброизоляции. Приведены схема программы управления в пакете LabView, указаны основные 
используемые блоки. Описан процесс испытаний, приведены некоторые выходные данные и дано их 
описание. 

Ключевые слова: управляемая виброизоляция, пневматический сильфон, дискретные клапаны, 
возмущающее воздействие 

 

1. Постановка задачи 
Повышение эффективности виброизоляции энергетических установок является одной из 

важных задач, возникающих при их проектировании. Широкое применение получили пассивные 
виброизоляторы, однако их применение ограничивается возросшими требованиями к допустимому 
уровню вибрации технических систем. Например, в работе [1] проводится сравнение пассивных 
виброизоляторов с виброизоляторами, в которых используется полуактивная и активная системы 
управления, результатом работы стал вывод о наибольшей эффективности виброизолятора с 
активной системой управления. Также, учитывая опыт работ [2] и [3], в системе были использованы 
золотниковые клапаны, вместо широко распространенных клапанов типа сопло-заслонка и 
управление производилось по первой производной давления. Поэтому управляемая виброизоляция 
является перспективным методом решения задач виброизоляции. 

Работа посвящена разработке системы управления испытательного стенда предназначенного 
для исследования управляемой виброизоляции. Была разработана программа управления в 
программном пакете LabView а также собрана система управления с использованием различных 
модулей National Instruments. 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 

среде программирования NI LabVIEW с модулем NI LabVIEW. Для реализации системы были 
использованы:логический контроллер NI cRIO 9074,блок питания NI PS-15, модуль NI 9239, модуль 
NI 9203, модуль NI 9233, модуль NI 9474, модуль NI 9263. 
 
3. Описание решения 

Структурная схема системы виброизоляции приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 -датчики силы Токвес STA; 2 - датчик давления PCB M101A06 ; 
3 - клапаны CFB-D24J-R1; 4 - Датчик давления SMS PSE 560-02-28 ; 5 - Источник 

вибрации Modal Shop 2075E; 6 - контроллер NI cRIO 9074;7- вычислительный блок (ПК) 
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На рисунке 2 представлен контроллер NIсо встроенными модулями. Давление в 
пневматическом сильфоне  регулируется по релейному алгоритму клапанами, подключёнными к 
модулю NI 9474. Сигнал ошибки для алгоритма подаётся с датчика динамического давления (NI 
9233). На сильфон через шток передаётся возмущающее воздействие от вибратора (NI 9263). Для 
анализа передаваемых на опору усилий в корпус установки вмонтированы тензодатчики (NI 9239). 
Также эффективность работы установки оценивается при сравнении сигналов с пьезодатчиков(NI 
9233) смонтированных на раме установки и вибраторе соответственно.  

 
Рис. 2.Общий вид контроллера со встроенными модулями: 1- NI 9263,2-NI 9474,3-NI 9233, 4-

NI9203,5-NI 9239. 
 

В процессе испытаний установки одним и тем же сильфоном моделируется работа пассивной 
и управляемой систем. При симуляции работы пассивной системы в сильфон нагнетается воздух 
до определённого давления P0, после чего клапан подачи закрывается, а на вибратор подаётся 
синусоидный управляющий сигнал для отработки знакопеременного усилия. При симуляции работы 
управляемой системы на вход подаётся воздух под давлением P0, после чего включается вибратор 
с идентичным управляющим сигналом. Далее активируется управление клапанами по релейному 
алгоритму. 

На вход в релейный алгоритм подаётся  сигналов с датчика динамического давления, 
прошедший предварительную калибровку и фильтрацию (фильтр низких частот Баттерворта 
второго порядка с частотой среза ω0=80Гц). Клапаны подачи и сброса давления работают в 
противофазе, открываясь в зависимости от знака первой производной динамического давления. 

По окончании работы графики сигналов записываются в память (рис.3), что позволяет провести 
обработку данных в Excel. 

 

 
Рис. 3. Пример рабочего окна. 

 

Созданная автоматизированная система позволила провести испытания, 
продемонстрировавшие ряд проблем в построении системы виброизоляции на релейной логике.  
В частности, сигнал первой производной давления в сильфоне требовал дополнительной 
фильтрации, что вносило задержки в исполняемый алгоритм. Также клапаны CFB-D24J-R1 с 
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большим проходным сечением проводили слишком быстрый сброс давления из пневмоэлемента. 
После установки дополнительных дросселей RFU 484-1/8, было выявлено малое быстродействие 
клапанов и неэффективность управляющего алгоритма в целом, поэтому было принято решение о 
переходе на ПИД-регулирование и применение пропорциональных клапанов с большим 
быстродействием. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система успешна внедрена на испытательном стенде в СГАУ имени 
С.П.Королёва, г.Самара. 
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В статье рассматривается процесс автоматизации измерений и расчета параметров 
полупроводников c помощью программного обеспечения LabVIEW. Приведена схема установки, интерфейс 
и алгоритм работы программы. 

 

Ключевые слова: полупроводники, эффект Холла, LabVIEW, VISA, SCPI.  

 
1. Постановка задачи 

Измерение эффекта Холла является одним из основных методов характеризации 
полупроводниковых материалов, в частности определение таких основных параметров как 
концентация носителей заряда и их подвижность, тип проводимости материала (n или p) Для 
определения сопротивления материалов в сочетании с методом Холла используется метод ван-
дер-Пау (рис.1) [1,2].  

 
Рис.1. Схемы измерения по методу Холла и ванн-дер-Пау. 

 
Данные схемы измерений предполагают последовательное переключение источника тока и 

вольтметра к разным контактам образца в магнитном поле и в его отсутствии. 
Дляпереключенияприборовможноиспользоватькартусматричнымпереключателем. В данной работе 
предлагается автоматизировать процесс измерения с помощью технологии виртуальных приборов. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В составе измерительной установки используются приборы компании Keithley Instruments – 
источник тока 6221, нановольметр 2182А и матричный коммутатор 7001 с картой 7065, 
оптимизированной для измерения эффекта Холла. Данная комбинация приборов позволяет 
проводить измерения в широком диапазоне сопротивлений различных полупроводниковых 
материалов (Si, SiC,GaAs, ZnO) [2]. 

Программа управления приборами для автоматизации процесса измеренийбыла разработана 
в среде графического программирования LabVIEW 8.2. 
 
3. Описание решения 

Схема измерительной установки показана на рис.2. 
Вольтметр 2182А и источник 6221 тока подключаются к контактам 1-4 измеряемого образца 

через карту матричного переключателя 7065, работающую под управлением коммутатора 7001 
имеющую в своем составе буферный усилитель, что позволяет проводить измерения на образцах 
с высоким удельным. 

Обмен данными между приборами и персональным компьютером осуществляется по 
интерфейсу GPIB (GeneralPurposeInterfaceBus – интерфейсная шина общего назначения). 
Управление приборами осуществляется с помощью языка программирования SCPI 
(StandardCommandsforProgrammableInstruments – стандарткоманддляпрограммируемыхприборов). 
В LabVIEWпередача команд управления на приборы и считывание данных с приборов реализовано 
с помощью функций VISA (VirtualInstrumentsSoftwareArchitecture) [3]. 

Алгоритм работы программы основан на структуре обработки событий (Event), которая широко 
используется при программировании пользовательских интерфейсов. [4] 
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Рис. 2. Схема измерительной установки. 

 
Интерфейс программы приведен на рис.3. Левое поле предназначено для ввода данных. На 

вкладке Current-Voltage(рис. а) отображаются вольт-амперные характеристики (ВАХ), измеренные 
по сторонам образца. Измерение ВАХ необходимо для проверки омичности контактов. На вкладке 
van der Pauw & Hall (рис. б) показываются измеренные напряжения ван дер Пау и Холла, а также 
рассчитанные по ним параметры материала.  
 

 
а)  б) 

Рис.3 Интерфейс программы измерения эффекта Холла 
 

Работа программы начинается с конфигурирования приборов.Приборы переводятся в режим 
внешнего запуска, определяются входные и выходные линии триггера.На коммутаторе 7001 
задается список сканирования каналов для измерения напряжения ван-дер-Пау или Холла. Точки 
коммутации заранее записаны в ячейках памяти коммутатора. На вольтметре 2182А задаются 
параметры буфера, в который сохраняются измеренные значения напряжений, а также выбирается 
диапазон измерений. На источнике тока 6221 устанавливается необходимое значение тока. После 
нажатия кнопки запуска измерений на выходе источника 6221 устанавливается заданный ток, и 
коммутатор 7001 начинает последовательно включать комбинации точек. После включения каждой 
комбинации вольтметр 2182А производит измерение напряжения и сохраняет его в буфере. Работа 
коммутатора и вольтметра синхронизирована аппаратно. После завершения сканирования данные 
из буфера вольтметра передаются в компьютер.Команды SCPI управления приборами 
группируются в соответствии с последовательность выполнения программы и в текстовом виде 
подаются на приборы с помощью функций VISA. 

Расчет параметров материала по измеренным напряжениям осуществляется в соответствии с 
методикой [1]. 



289 

 

Второй канал вольтметра 2182А может быть использован для измерения температуры с 
помощью термопары К-типа, что позволяет измерять температурные зависимости удельного 
сопротивления и коэффициента Холла. 

Внешний вид установкипоказан на рис. 4.  

 
Рис. 4 Внешний вид измерительной установки. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Данная система используется в научно-образовательном центре «Нанотехнологии» института 
нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета. 
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В статье рассматривается инновационный подход формирования материально-технической базы 
образовательных программ технических специальностей казахстанского университетского образования 
на базе платформ и технологий NationalInstruments. Указаны пути дальнейшего развития высшего 
образования через создание инжирингового центра NI. 

Ключевые слова: образовательная программа, ЕНУ, NI, PHYWE, CDAC, EDIBON, ВП, ПО. 

 
1. Постановка задачи 

Почти все образовательные программы (ОП) технических специальностей Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева (ЕНУ) прошли процедуру самообследования 
инженерных специальностей на уровне низовых структур и аккредитованы независимыми 
организациями на проведение образовательных услуг обучающимся казахстанского высшего 
образования. 

Материально-техническую базу ОП составляют ведущие учебно-лабораторные центры фирм и 
компании развитых стран мира (NI, PHYWE, TESCAN, MANTIS, CDAC, EDIBONи другие). В 
настоящее время в университете действуют лабораторные центры уровня бакалавриата нескольких 
факультетов: информационных технологий (CDAC, Индия), физико-технический (NI, США и PHYWE, 
Германия), естественных наук (EDIBON, Испания). 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Решение поставленной задачи будут реализованы с использованием комплексов программного 
обеспечения ведущих бренд компании США (NI), Германии (PHYWE), Индии (CDAC), Испании 
(EDIBON). Сейчас уже в полном объеме освоена платформа NIELVISII+, CompactRIO, USRP, sbRIO, 
SCB, USBDAQ, KITFreescaleHCS 12. С 2016 года в учебном процессе ОП также планируется 
освоение платформы NIPXI иMyRIO. 

 
3. Описание решения 

Сейчас компания NationalInstrumentsсвоей активной позицией на рынке Казахстана  приступает 
на путь дальнейшего сотрудничества с ЕНУ по оснащению учебными лабораториями уровня 
магистратуры и докторантуры ОП технических специальностей. Результатом таких намерений 
является реализация проекта создания инжинированного исследовательского центра NIна базе 
факультета информационных технологий, имеющих в своем составе ОП специальностей 
Информационные системы, Вычислительная техника и программное обеспечение, Автоматизация 
и управление, Информатика в образовании, Информационная безопасность. 

Важным этапом эффективного образовательного процесса магистратуры и докторантуры 
является выполнение на своременной материально-технической базе физического эксперимента, 
стимулирующего активную познавательную деятельность и творческий подход обучающихся к 
получению знаний. При традиционных формах образовательного процесса такая возможность 
реализуется в ходе выполнения необходимого комплекса лабораторных работ или практических 
занятий. Однако существовала проблема ограниченности доступа обучающихся к наиболее 
интересному и уникальному оборудованию, техническим объектам, научным и технологическим 
экспериментам, которые подчас представляют наибольший интерес и стимулируют получение 
знаний. Даже в пределах между факультетами одного вуза массовый доступ к уникальному 
учебному оборудованию представлял определенную проблему. Одним из путей решения данной 
проблемы может стать возможность создания междисциплинарных инжиринговых центров с 
дистанционным проведением исследований или экспериментов в единой информационной 
коммуникационной обучающей среде. В университете это препятствие преодолено с открытием 
Казахстанско-Индийского центра по ИКТ (CDAC) в учебном корпусе факультета информационных 
технологий. 

Ключевой особенностью, отличающей физический эксперимент от других способов получения 
знаний, является процесс получения и обработки экспериментальных данных - количественных 
характеристик реальных физических величин, определяющих поведение исследуемого объекта, 
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процесса или явления, подтверждающих или опровергающих сформулированные целевые функции 
проведения эксперимента. В условиях обучения с использованием беспроводных технологий 
традиционные формы лабораторного практикума дополняются виртуальной лабораторией, 
использующей технологию имитационного математического моделирования физического 
эксперимента с привлечением аппаратно-программных (технических) средств, компьютерной 
графики и анимации для достижения эффективного интерактивного взаимодействия пользователя 
(обучаемого, экспериментатора) со средой моделирования. 

Составной частью создаваемого инжинирингового центра NIявляется распространенное 
техническое понятие виртуального инструмента – набора аппаратных и программных средств, 
добавленных к обычному компьютеру таким образом, что обучающийся получает возможность 
взаимодействовать с рабочей станцией как со специально разработанным для него обычным 
электронным прибором. Существенная часть виртуального инструмента – эффективный 
графический интерфейс пользователя, то есть программный инструментарий с развитой системой 
графического меню в виде наглядных графических образов привычной предметной области 
пользователя рабочей станции [1]. 

Для создания лабораторных практикумов описанного формата требуется обеспечить 
удаленный мониторинг и супервизорное управление учебным оборудованием, используя 
корпоративную сеть университета или Интернет на уровне 4G. Для пользователя также важно, 
чтобы такое расширение не приводило к значительному увеличению объема работ по 
программированию или стоимости машинного времени супер компьютера КИЦ. Реализовать такую 
функцию можно, используя технологию преобразования управляющих приложений в HTML 
документы, которые могут быть опубликованы в сети или Интернет. В Казахстанко-Индийском 
центре (КИЦ) суперЭВМ, подключенный к аппаратуре ввода/вывода учебного оборудования, 
становится сервером данных, а удаленные рабочие станции играют роль клиентского уровня. При 
этом, специализированное ПО исполняется только на платформе сервера, а клиенты используют 
офисные средства веб-браузеров [2]. 

Оптимальным решением для создания лабораторных практикумов удаленного доступа 
является графическая программная технология, реализованная в среде программирования 
LabVIEW (в ЕНУ с 2011 года действует учебный центр NILabVIEW, позволяющий решать те же 
проблемы, что и обычные системы текстового программирования, плюс проблемы создания систем 
сбора данных, мониторинга, испытаний, измерений и управления учебным или испытательным 
оборудованием).В среде LabVIEWпользователями создаются виртуальные приборы (ВП), вместо 
написания традиционных текстовых программ.Традиционные пакеты прикладных программ также 
теперь доступны обучающимся через суперЭВМ КИЦ с целью обмена данными с другими 
программными продуктами на собственном ноутбуке в средекорпоративной сети ЕНУ или 
Интернет.В среде LabVIEW предоставлены широкие возможности для реализации обмена данными 
через протокол TCP/IP. Основой для передачи данных служит веб-сервер и инструмент WEB 
PublishingTool, которые входят в любой из вариантов поставки ПОLabVIEW. Веб-сервер LabVIEW 
генерирует HTML документы, публикует изображения передней панели в корпоративной сети путем 
встраивания ВП в веб-страницу. Пользователю доступны возможности разграничения доступа 
браузеров к публикуемым передним панелям и назначения элементов управления или индикации, 
которые будут видимы в Интернете. 

Опишем следующие возможности работы в удаленном режиме: 
- мониторинг протекающих процессов в учебном оборудовании наблюдается через веб-браузер 

с обратной связью и возможностью вмешиваться в управление процессом (регулирования 
параметров рассматриваемого эксперимента); 

- наличие дистанционного управления–наличие возможности изменения данных, управлять 
процессами, отправлять сообщения; 

- совместная работа обучающихся - возможна работа сразу нескольких пользователей с одним 
ВП, которые могут совместно создавать отчеты и общаться между собой. 

В качестве примера использования аппаратуры ввода/вывода можно показать работу на 
учебном оборудовании Томскогополитехническогоуниверситета, освоенном в учебном центре 
NILabVIEW ЕНУ в сотрудничестве сМосковским представительством  NIеще в 2012 году. 
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Рис.1. Лицевая панель ВП с использованием CompactRIO. 

 
Рисунок 1 изображает лицевую панель лабораторной работы «Контроль температуры объекта 

с помощью встраиваемой системы реального времени CompactRIO». Целью лабораторной работы 
является изучение особенностей программирования в среде LabVIEW систем реального времени, 
общих принципов управления удаленными объектами, которые находятся на расстоянии. Доступ к 
оборудованию, его программирование и управление им осуществляются через сеть Ethernet. 
Платформа NICompactRIO считывает показания с термопары и управляет включением или 
выключением вентилятора или нагревателя. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Платформа NIи входящие в нее лабораторныеисследования  - это аппаратныйипрограммный 
инструментарий, используемый в качестве объектно-ориентированной информационной среды для 
эффективного интерактивного обучения пользователя. Использование платформы NI и технологий 
LabVIEWдля формирования современной материально-технической базы ОП позволяет 
обучающимся, расположенным на любом расстоянии от объекта, в интерактивном режиме 
оперативно управлять реальным оборудованием, наблюдать и ставить эксперименты используя 
ВП.Важным преимуществом создания инжирингового центра NIявляется возможность наглядной 
имитации реального физического эксперимента путем использования ВП не только имитационных 
моделей реальных сигналов, но также и полученных ранее реальных экспериментальных данных, а 
также возможность управления практически любым реальным прибором. 
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В статье рассматриваются пути применения понятия «виртуальная учебная лаборатория» и 
«научно-исследовательское пространство» в высшем образовании, а также их возможности для 
организации научно-исследовательской работы обучающихся. 
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программа. 

 
1. Постановка задачи 

В настоящее время образовательный процесс казахстанского уровня высшего образования 
становится более гибким и динамичным благодаря аккредитации образовательных программ (ОП), 
позволяющей адаптироваться к потребностям отдельного обучающегося. Такое изменение 
образовательного процесса в Казахстане вызвано сменой социальных и экономических условий: 
образование перестало быть одним из бесплатных благ, средний слой в Казахстане практически 
отмирает, предприятия не заинтересованы в инвестировании долгосрочной подготовки 
специалистов. Это означает, что молодежь зачастую вынуждены оплачивать обучение 
самостоятельно, что неизбежно приводит к совмещению работы и обучения в вузе. Особенно 
работающие магистры и докторанты каждый день стоят перед выбором, куда пойти: на занятия или 
на работу - и как показывает жизнь, второй вариант побеждает. Принимая внимание, что важную 
часть образования составляет исследовательская подготовка, осуществляемая внеаудиторно, то 
становится очевидной потребность в разработке таких форм и средств обучения, которые 
позволили бы учесть требования современности при разрешении обозначенных выше проблем. 

В настоящее время для повышения эффективности проведения образательских услуг, а также 
для исследовательской подготовки обучающихся используются виртуальные учебные лаборатории 
(на примере деятельности учебного центра NILabVIEW в Евразийском национальном университете) 
и виртуальные исследовательские инжиринговые центры. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание виртуальных лабораторий и инжиринговых центров в ЕНУ планируется реализовать 
на базе платформы NIELVISII+, CompactRIO, USRP, sbRIO, SCB, USBDAQ, KITFreescaleHCS 12, PXI 
иMyRIO (США), а также супер ЭВМ CDAC(Индия) с открытиой программной платформой. 

 
3. Описание решения 

Сейчас в Казахстане предпринимается попытка независимой аккредитации ОП научных школ 
высшего образования на основе тесной взаимосвязи европейской образовательной политики, 
обмена знаниями и информацией, а также свободного передвижения обучающихся и ученых через 
границыразвитых стран мира. Виртуальное научно-исследовательское пространство – это рабочая 
среда, не требующая наличия физического пространства для организации исследовательской 
деятельности. Взаимодействие обучающихся и их связь с коллегами в нём осуществляется по 
современным каналам связи с использованием достижений информационных технологий. 

В стратегии развития ЕНУ им. Л. Н. Гумилева заложена следующая основа виртуального 
научно-исследовательского пространства с использованием трех типов информационных ресурсов. 

Во-первых, это сайты и порталы, посвященные конкретной научной тематике. На них будут 
расположены некоторые фундаментальные труды, а также результаты исследований, проводимых 
в вузе. Часто такие сайты работают как коллективные информационные центры, которые 
производят отбор наиболее популярныхвеб-узлов по выбранной тематике. Кроме того, там часто 
можно найти информацию, быстро вводящую обучающего в предметную область. Подобные 
ресурсы имеют возможность обмена мнениями – как в форме форумов, так и посредством 
электронной почты. 

Вторым типом ресурсов являются библиотечные и библиографические серверы, в сочетании с 
мощными поисковыми средствами дающие в руки обучающегося эффективный инструмент поиска 
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литературы по его тематике, а также электронные журналы и репозитарии научных текстов, 
решающие проблему бесплатного доступа к образовательной информации. 

Третьим типом ресурсов являются сайты вузов. Здесь зачастую выкладывается только краткая 
информация, описывающая направления научно-исследовательской деятельности учебного 
заведения. Иногда в рамках данного ресурса функционируют виртуальные лаборатории (здесь 
многое сделано в российской школе высшего образования в сотррудничестве с Московским 
филиалом NI). С организационной точки зрения виртуальная лаборатория – это учебное 
подразделение вуза, оснащенное компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 
имитирующим процессы, протекающие в изучаемых реальных объектах. В виртуальных 
лабораториях характерно использование программ моделирования примеров в изучаемых или 
проектируемых объектах, а также математических пакетов, программ оптимизации, баз данных и 
др. Виртуальные учебно-исследовательские лаборатории обеспечивают возможность совместной 
работы обучающегося и преподавателей с использованием компьютерных технологий. 

В рамках реализации стратегии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева виртуальная учебная лаборатория – 
это виртуальная среда обучения, которая позволяет моделировать поведение объектов реального 
мира в компьютерной образовательной среде и помогает обучаемым овладевать новым знаниями 
и умениями в научно-естественных дисциплинах. Несмотря на то, что они ориентированы, прежде 
всего, на применение в качестве средств обучения математике, физике, химии, некоторым 
инженерным дисциплинам, в исследованиях рассматриваются возможности и преимущества 
использования виртуальных лабораторий в исследовательской деятельности. Например, 
виртуальные опыты могут применяться для ознакомления обучаемых с техникой выполнения 
экспериментов, проведение таких экспериментов помогает освоить навыки записи наблюдений, 
составления отчетов и интерпретации данных с учебной лаборатории, получать удовлетворение от 
проведения собственных исследований и открытий. 

Виртуальные исследовательские лаборатории, создаваемые в ЕНУ на базе платформы и 
технологий NI – это виртуальное сообщество исследователей и обучающихся университета, 
занимающихся отдельной научной проблемой, функционирующее в рамках информационно-
исследовательского пространства и одна из телекоммуникационных форм исследовательской 
деятельности. Эти лаборатории создаются с целью поддержкиисследований, в том числе 
информационной, по конкретным научным направлениям[1]. 

Размещаясь в глобальной сети Интернет, такие лаборатории и центры решают проблемы 
отсутствия у обучающихся специальной литературы, в особенности обзоров и переводов 
зарубежных авторов, поддержки научной коммуникации.Например, учебный центр NILabVIEWна 
базе ЕНУ, поддерживая обмен научными идеями, обеспечивают возможность совместной работы 
обучающихсятерриториально удалённых друг от друга. 

Казахстанский учебный центр NILabVIEWсейчас является учебным подразделением ЕНУ им. 
Л. Н. Гумилева, оснащенныйцифровым учебным оборудованием ELVISII, CompactRIO, sbRIO, 
MyRIO, EMONAFOTEx, DAT, URSP и программным обеспечениемLabVIEW, MMULTISIM, MATLAB, 
имитирующим процессы, протекающие в изучаемых реальных объектах. В виртуальных 
лабораториях характерно использование программ моделирования примеров в изучаемых или 
проектируемых объектах, а математических пакетов, программ оптимизации, баз данных и др. 

В структуре виртуальной исследовательской лаборатории можно выделить две составляющие: 
научную и программно-техническую (с организацией технической поддержки). Первая представляет 
собой вариативную часть, временные виртуальные группыобучающихся, собираемые для решения 
конкретной образовательной задачи. К функциям этой составляющей относятся проведение 
формального и содержательного сопоставительного анализа разноаспектной информации из 
различных источников, статистическая обработка, обобщение и интерпретация данных. 

К функциям блока технической и программной поддержки относятся (на базе действующего в 
ЕНУ Казахстанско-Индийского центра по ИКТ): 

- создание и обеспечение удаленного доступа к базам данных и машинного времени, а также 
информационное обслуживание удаленных коллективных и индивидуальных абонентов, 
разработка рациональных процедур пользования и обслуживания; 

- унификация имеющихся массивов и разработка на их основе баз знаний; 
- разработка процедур интегрирования полиморфных и разноформатных информационных 

массивов (тексты, таблицы, статистика, карты); 
- создание информационно-поисковых подсистем; 
- разработка системы защиты информационных ресурсов; 
- создание и методическое обеспечение архивной среды на электронных носителях. 
Ядром создаваемого стандартного инжирингового центра NI станет совокупность следующих 

подсистем: 
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- расчетный центр, который позволит работать с наборами моделей различного типа (включая 
имитационные), решать на этих моделях конкретные задачи, используя базу программных 
компонентов; 

- хранилище научных исследований и образовательных нормативных документов, 
обеспечивающее хранение научно-методических материалов различного типа и поиск нужного 
материала, на основе оценки его научной значимости; 

- конференц-зал, обеспечивающий работу зала виртуальных конференций, оснащенного 
развитыми средствами для обмена научной информацией различного вида (специальные тексты, 
графические объекты, видео- и аудиоматериалы и т.п.) в режиме реального времени; организацию 
удаленных консультаций с ведением соответствующего архива (аналог понятия «форум»); 

- дискуссии (аналог «чат», но с использованием «научной клавиатуры»). 
 

4. Внедрение и его перспективы 
Профессорско-преподавательский состав университета считает, что такая форма организации 

деятельностиаккредитованных ОП достаточно эффективна. Например, использование виртуальных 
лабораторий на платформе и технологий NI, а также  суперЭВМCDACфакультета информационных 
технологий показывает оправданность такой меры: количество подаваемых на конкурс научных 
работи и публикаций обучающихся возросло почти в два раза, повысился процент поступления 
обучающихся в очную форму обучения. При этом не стоит относить полученный эффект на счёт 
специфики факультета, т.к. для использования сервисов виртуальных лабораторий достаточно 
пользовательского уровня. 
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В статье показано, что использование при обучении открытых программных платформ позволяет 
повысить фундаментальность образования в сфере ИКТ и будет способствовать решению задачи 
подготовки специалистов по образовательным программам (ОП) технических специальностей вузов, 
способных к долговременной эффективной профессиональной работе. Представлена деятельность 
факультета информационных технологий ЕНУ имени Л. Н. Гумилева по использованию ОП в 
учебномпроцессеуниверситета. Эффективность предлагаемого подхода предлагается протестировать 
на примере организации в рамках учебного процесса разработки прототипов ОП инженерных 
специальностей. 

Ключевыеслова: ИКТ, открытыепрограммныеплатформы, computer engineering & science, information 
systems, information technology, software engineering. 

 
1. Постановка задачи 

Общеизвестно [1], что к началу 2000 года произошла диверсификация деятельности 
специалистов по ИКТ, которая привела к формированию семейства образовательных программ 
(ОП) из пяти дисциплин: “ЭВМ, комплексы, системы и сети” (ComputerEngineering), “Информатика” 
(ComputerScience - Инф), “Информационные системы” (InformationSystems- ИС), “Информационные 
технологии” (InformationTechnology-ИТ) и “Технология разработки программного обеспечения” 
(SoftwareEngineering-ВТПО). 

Содержанием «Инф» по-прежнему остается теоретическая информатика, а ИС - 
проектирование информационных систем, генерирующих, обрабатывающих и распределяющих 
данные в организации с точки зрения их содержания и деловых процессов для достижения 
конкурентных преимуществ. Образовательная программа ВТПО постепенно выделилась из «Инф», 
а ИТ появилась недавно для подготовки специалистов по управлению, поддержке и планированию 
сложных сетевых инфраструктур, без которых не могут работать современные организации. 

Всовременных условиях диверсификации ИКТ задачу подготовки специалистов, способных к 
долговременной эффективной профессиональной работе, естественно нужно решать путем 
усиления фундаментальности образования с использованием “обратного” подхода, когда 
соответствующие инженерные компоненты вносятся в образовательные стандарты, 
обеспечивающие высокую квалификацию в моделировании процессов и реализации цифровых 
технологий через сетевые инфраструктуры. При таком подходе актуальность и своевременность 
использования при обучении ООП позволяет повысить фундаментальность высшего образования 
специалистов по ИКТ. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Использование ООП в образовании путем формирования учебных и инжиринговых центров в 
ЕНУ на базе платформы суперЭВМCDAC, технологий NIELVISII и MyRIO. 

 
3. Описание решения 

Существующая система лицензий, регулирующих использование ПОс открытым кодом 
(opensource) и свободного (free) программного обеспечения (ПО) планируеся использовать в 
учебном процессе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Здесь под термином «открытые программные 
платформы» (ОПП) мы будем понимать программные системы, имеющее открытые исходные коды 
и бесплатно доступные для использования в вузах [2-3].В настоящее время ОПП, и прежде всего 
ОС на базе UNIX, реально используются для управления самым широким спектром аппаратных 
архитектур от грид систем и параллельных кластеров в научных проектах [1]до смартфонов и 
Интернет планшетов - коммерческих продуктов флагманов индустрии ИКТ (CDAC, Moblin, 
GoogleAndroid, LiMo, Maemo [3-4]). 

ОС UNIX изначально проектировалась как система, минимально зависящая от аппаратной 
архитектуры и имеющая регулярную процедуру переноса на новые архитектуры.Уникальная роль 
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UNIXопределяется тем, что ведущие мировые производители активно проектируют и выпускают на 
рынок системы с новыми все более сложными архитектурами. При этом, за счет продолжающейся 
миниатюризации растет вычислительная мощность.Так, Интернет планшет N900 корпорации Nokia 
по мощности сравним с персональным компьютеромсемилетней давности. 

Использование инструментов ОПП в качестве базовых в учебном процессепозволяет 
сформировать у обучающегосяследующие фундаментальные компетенции: 

- архитектурная культура, освоение связи аппаратной архитектуры с операционной системой и 
приложениями; 

- прямое использование языков программирования (прежде всего С# /С++) без применения 
визуальных инструментов, необходимое для работы в области системного программирования; 

- способность к работе в области разработки операционных систем; 
- овладение базовыми классическими инструментами разработки ПО (сборщики проектов, 

профайлеры, статические анализаторы). 
Поскольку в идейном плане инструменты ОПП и патентованных платформ практически не 

отличаются, выпускник, имеющий навыки работы в средах ОПП сможет без особых усилий освоить 
работу в патентованныхсредах. 

Летом 2015 года в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева проведена 
иннагурация открытия Казахстанско-Индийского центра (КИЦ) по ИКТ на базе открытой платформы 
ООП. Предлагаемая схема использования ОПП опирается на общие принципы: вычислительная 
среда КИЦ реализована на ОС Linux. При этом естественным представляется использование 
языка С в качестве основного. Он изучается с первого курса и выступает базовым инструментом в 
значительной части учебных дисциплин факультета информационных технологий. Известно, что 
язык С является индустриальным стандартом де-факто, на нем разрабатывается 40% открытого 
ПО. 

На платформе КИЦ создана многосерверная вычислительная система (сПО версии 2013), в 
которой инструменты для практических работ сосредоточены на образовательной серверной 
суперЭВМ. Доступ к ней легко реализуется с помощью программОСLinux и платформы MS .NET. 
Такая организация позволяет практически полностью элиминировать зависимость обучающихся от 
версий ПО, установленного в учебных лабораториях или на ноутбуках обучающегося.Схема 
дисциплин ОП факультета ИТнепосредственно формирует компетенции разработчика ПО. В рамках 
этих дисциплин обучающиеся овладевают основными инструментами разработки. 

В качестве примера преимуществ ОПП можно рассмотреть вариант реализации дисциплин 
аккредитованных ОП специальностей ФИТ ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Традиционно выпускники 
университетов не могут сразу включиться в производственный процесс, так как не имеют многих 
необходимых навыков в оболастиИТ [2]. Причина здесь не столько в низком качестве образования, 
сколько в принципиальном психологическом факторе, когда выпускник должен осуществить 
«фазовый переход» своей личности от учебной деятельности к трудовой. 

Пути решения этой проблемы давно известны: производственные практики, сотрудничество 
вузов и предприятий с привлечением обучающегося. Введение учебной дисциплины «ПЛИС» или 
«Технология разработки ПО»на кафедре Вычислительной техники - это еще один шаг к решению 
вышеупомянутой проблемы. Например, цель преподавания указанных дисциплин - формирование 
у обучающихся компетенции программирования в большом. Дисциплина обеспечивает закрепление 
полученных ранее базовых знаний инструментов ОПП и формирование навыков работы в команде 
и с заказчиком, управления проектом, реализации жизненного цикла ПО, представления и защиты 
разработки. 

В последних семестрах бакалавриата обучающиеся прослушивают лекционный курс по 
основам технологии разработки ПО, а на лабораторных работах и практических занятиях 
выполняют крайне простой проект (3-5 разработчиков, 4 часов на человека в неделю), позволяющий 
завершить освоение базовых инструментов и пройти основные этапы разработки.Проекты 
приближены к промышленным условиям. Заказчиками выступают сотрудники вуза и представители 
промышленности. По их заявкам формируется набор тем проектов. 

Например, в ОПП Maemo[4] можно организовать в рамках учебногопроцесса инженерных 
специальностей разработку прототипов промышленных приложений. Платформа Maemo основана 
на Linux и разрабатывается корпорацией NokiaдляИнтернет планшетов N8xx, N900. 
Обеспечивается параллельная работа нескольких десятков разработчиков. Можно реализовать 
версию серверов на ноутбуке для проведения выездных тренингов. 

На первой итерации пилотного проекта следует разработать концептуальныепрототипы 
приложений, которые представляются на летней школе факультета ИТ. Команды разработчиков 
могут быть 5-7 человек, каждый тратит до 16-18 часов в неделю. Менеджерами проектов могут 
выступать преподаватели кафедр ФИТ. Особое внимание следует уделить 
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спецификеиспользуемого ПО в составе работы суперЭВМ КИЦ и взаимодействию в команде 
разработчиков через БД среды .NETи Oracle. 

Через год на базе ООП КИЦ можно провести анализ достигнутых результатов и планировать 
создание инжирингового центра на базе платформ и технологий NI, на базе которого можно 
проводить учебную практику обучающихся в ИТ-парке и start-upплощадке ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. 

Концептуальный прототип приложенийможно довести до демонстрационного на основе 
сценариев использования. Команды разработчиков состоят из 4-5 человек, каждый тратит в 
среднем 4-6 часов в день. Особое внимание нужно уделить качеству производимого 
разрабатываемого кода и тестированию создаваемых программных продуктов. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Использование при обучении открытых программных платформ, позволяющее повышения 
фундаментальностивысшего образования в сфере ИКТ внедряется путем создания учебного центра 
CDAИндии и инжинирингового центра NIСША на базе Евразийского национального университета в 
Республике Казахстан, эксплуатации суперЭВМ «PARAM-BILIM», учебной платформы LabVIEW, 
PXI, MyRIOc технологией NI. 

Это способствует решению задачи подготовки дипломированных специалистов, способных к 
долговременной эффективной профессиональной работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ NI В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ЕНУ 
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНОГО КАДРА 

 
С. А. Кульмамиров, А. Жилкибаева1 

 
1. Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 

Обсуждается задача проведения экспериментальных исследований систем технического зрения на 
базе учебного центра NILabVIEW Евразийского национального университета в Казахстане. Актуальность 
рассматриваемой темы объясняется необходимостью перевода традиционной лабораторной базы 
университета на современный формат использования материально-технической базы для ведения 
образовательных программ инженерных специальностей. Описаны средства ввода изображений в 
компьютер с целью последующей их обработки на базе учебного оборудования NIELVIS и CompactRIO. 

Ключевые слова: учебный центр, техническое зрение, программное обеспечение, NILabVIEW, 
образовательная программа, информационные технологий 

 
1. Постановка задачи 

Авторы статьи ставят своей целью возможность всеобщего применения программно-
технического комплекса NI для проведения лабораторных и исследовательских работ по основным 
дисциплинам образовательных программ (ОП) физико-технического профиля на примере 
деятельности учебного центра NILabVIEW  Евразийского национального университета им. Л. Н. 
Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана). 

Также обсуждается задача формирования учебной лаборатории кафедры «Информационные 
системы» для проведения исследований на функционирующей системе технического зрения 
учебнойробототехнической платформы LEGO MINDSTORMS NXT. Актуальность рассматриваемой 
темы объясняется необходимостью перевода традиционной лабораторной базы на современный 
формат. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Всеобщее применение программно-технического комплекса и технологий NI для проведения 
лабораторных исседований по дисциплинам образовательных программ инженерных 
специальностей с использованием учебного оборудования ELVISII+, CompactRIO, USRP, sbRIO, 
SCB, USBDAQ, EMONAFOTEx, Datex. 

 
3. Описание решения 

Выбор путей реализации поставленной задачи предусматривает достижение следующих 
уровней автоматизации лабораторного практикума: 

1 Переход на современный формат выполнения лабораторных работ по техническому зрению 
на новом информационно-технологическом уровне,обеспечивающийавтоматизацию 
процессовизмерения,обработкирезультатов,подготовкиотчетности,тестирования знаний 
обучающихся при допуске и защите лабораторных работ. Достигнутые результаты в учебном центре 
NILabVIEW уже может повыситьвостребованность лабораторногопрактикума ряда технических 
дисциплин ОП в учебном процессе университета,эффективностьиглубинуусвоенияизучаемого 
материала за счет сокращения рутинной вычислительно-оформительской работы, обеспечит отход 
от традиционной схемы бригадного принципа выполнения работ: «один (отличник) делает, 
остальные – скучают и ждут окончания лабораторного занятия»[1]. 

2 Облегченный вариант создания лабораторных работ по дисциплинам ОП физико-
технического профиля предполагает проведение для обучающихся лабораторных занятий и других 
мероприятий (мастер-класс, презентация, вебинар) с широким 
использованиемвидеоинсталляцийианимации.Приэтомв«корень»изучаемого в лабораторной 
работе материала должны быть включены PR-элементы, обеспечивающие настойчивую (но не 
навязчивую) профессионально ориентационную агитацию. 

3 Реализация «сквозной» технологии обучения претендентов на бакалавра. Результаты 
лабораторных работ, полученные на первых курсах, будут использоваться на старших курсах при 
изучении модульных дисциплин ОП в качестве исходных данных. Это 
позволитустранитьмеждисциплинарную«разорванность»учебногопроцессаисоздастреальную 
преемственностьприпереходеотобщеобразовательных предметов кспециальным предметам. 

Таким образом, изучение разделов дисциплин ОП на 1-2 курсах станет базой для дальнейшего 
обучения по такимспециализированным дисциплинам, как«вычислительная техника», 
«информационные системы», «цифровая обработка сигналов», «физическая оптика и измерения», 
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«системы технического зрения», «источники и приёмники оптического излучения», «обработка 
изображений», «компьютерное моделирование», «радиоэлектроника», «телекоммуникация», 
«космическая технология и новые материалы». 

В учебном центре NI в содержаниях аккредитованных образовательных программ 
специальностей физико-технического направления уже предусмотрены специализированные 
лабораторные курсы не только для обучающихся по техническому профилю, но и для подготовки 
специалистов по новым материалам, альтернативной энергетике и нанотехнологии.Это возможно, 
например, для тех разделов, которые касаются преобразованию энергии, hi-tecи космической 
технологии,управления процессами или обработки космической информации. 

4Разработкакомплексныхмультимедийныхобучающихвидеопрограмм,включающих в себя 
лабораторные занятия с использованием интерактивных досок, индивидуальных рабочих мест (i-
phonesлокальной сети), автоматизированных лабораторных установок. Здесь предполагается 
личное активное участие преподавателя в учебном процессе. 

5 Адаптация комплексных виртуальных методик для самостоятельногоизучения учебного 
материала(электронныеучебныепособия).Представляетособый интерес разработка виртуальных 
лабораторных работ по физико-техническому профилю в режиме реального времени. 
Целесообразно использовать методы имитационного стохастического моделирования в LabVIEW с 
применением реально полученных изображений, которыебудутнаходитьсяв сервере учебной 
лаборатории кафедры ИС.Созданиеподобнойпрограммной обучающей системы приведет к 
появлению на рынке учебных программных продуктов своих 
собственныхразработок,позволяющихпользователюсудаленнымдоступом выполнять 
лабораторные работы в квазиреальной обстановке виртуальной физической лаборатории. 
Подобные программные продукты необходимо снабдить мощной информационно-методической 
поддержкой и создавать в двух вариантах: на электронных носителях и в виде специализированного 
сайта в интернете. Конечно, в таком случае должна быть предусмотрена возможность 
санкционирования доступа. 

Такая методика может быть обращена к нашим зарубежным соотечественникам, не имеющим 
возможности получать образование в Казахстане, а также к социально ограниченным категориям 
граждан, испытывающим затруднения в очном обучении (инвалиды или жители удаленных 
местностей). 

6 Разработка средств и методов обучения, полностью ориентированных на работу 
удаленногопользователяв Интернете 
врежимереальноговремени.Предполагаетсяиспользованиедиалоговыхмультимедийныхсредств,пр
оведениевебинаров«обучающийся – преподаватель», оперативное их интерактивное тестирование 
и аттестация, фиксация и обработка результатов обучения. Создание подобного образовательного 
портала позволило бы свести к минимуму существующие различия в различных формах обучения. 

На базе модернизируемых лабораторных работ можно разрабатывать современные 
автоматизированные методики измерений. Например, традиционные (стандартные) 
схемыизмерений,использующие физические явления(интерференцию,дифракцию, поляризацию), 
предполагают наличие механических измерительных узлов, позволяющих осуществлять визуально-
механическое наведение оператором измерительных 
марокнаточки,междукоторымиизмеряютсярасстояниеилиугол,споследующим визуальным снятием 
отсчета по линейной или круговой шкале. Даже если изображение предварительно вводится в 
компьютер, а оператор осуществляет наведение марки (курсора) на экране монитора с помощью 
мыши, принципиально ситуация не меняется – 
простомеханическийизмерительныйузелпреобразуетсявформат*.viкомпьютерной 
LabVIEWпрограммы. Субъективность процесса измерения и его «механическая» природа 
сохраняются. К ошибкам, связанным со снятием отсчета, добавляются погрешности, связанные с 
дискретностью разложения входной картины (конечностью размеров пикселей результирующего 
изображения). Но введенная в компьютер исходная картина может быть обработана цифровыми 
методами таким образом, чтобы полностью устранить субъективность процесса измерения. 
Погрешность измерения при этом уменьшится до сотых долей линейного размера реального 
физического пикселя (элементарного фотоприемника). Скорости измерений возрастут на несколько 
порядков. Появится возможность автоматической архивации результатов измерений с их 
последующей статистической обработкой. 

Другим «метрологическим» направлением исследований могла бы стать разработка средств и 
методов испытаний, тестирования и аттестации оптико-электронных систем технического зрения 
различного назначения. Внастоящеевремя количествоприменяемых средств видеонаблюдения, 
различных оптико-электронных измерительных комплексов растет в геометрической прогрессии. 
Даже в ближайшие годы в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева ожидается внедрение в повседневную практику 
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системы технического зрения для автоматического визуального распознавания (фэйс-контроль, 
отпечатки пальцев, прочие биометрические характеристики). 

Естественно, возникает проблема аттестации, тестирования, испытаний и экспресс-контроля 
этой аппаратуры, причем, в масштабе страны. В настоящее время методики экспериментального 
определения качественных параметров и характеристик оптико-электронного тракта технического 
зрения основываются на вводе в оптический канал штриховых 
кодов.Затем,порезультатамизмеренийпараметроввыходныхизображенийэтих кодов 
осуществляется пересчет, например, в предельное разрешение системы, или в её частотно-
контрастную характеристику (функцию передачи модуляции). 

Процесс измерения в новой технике является трудоемким и, практически, не поддается 
автоматизации, требует применения достаточно габаритного стационарного лабораторного 
оборудования. Иноедело–созданиенавходеприбораинтерференционнойкартины,которую оператор 
может легко видоизменить. Особенностью таких входных сигналов является их априорная 
детерминированность, т.е. их точно можно рассчитать 
аналитически.Этисигналыявляютсяквазигармоническими,чтопозволяетдостаточнопросто 
отслеживать изменения и искажения гармоник в оптико-электронном тракте с целью последующего 
расчета объективных критериев качества испытуемого прибора в автоматическом режиме по 
результатам компьютерной обработки изображений. 

Такой подходможетбытьреализованипоотношениюкнекоторыммедицинскимприборамс 
оптическимвводоминформации,которыетакжетребуютконтроляиаттестациипри своей 
эксплуатации. В дальнейшем можно было бы перейти к решению аналогичных проблем, связанных 
с аттестацией, поверкой и калибровкой современных автоматизированных комплексов в 
космической отрасли. Здесь – огромное поле для научно-практической деятельности в развитии 
средств и методов экспресс-контроля и аттестации систем технического зрения, а 
такжесозданияучебно-методическойбазыдляподготовкиспециалистов метрологов, владеющих 
этими методами. Ввод реальных эталонных тестовых изображений в ЭВМ 
существеннорасширитвозможностикомпьютерногомоделирования через LabVIEWпри 
автоматизированном проектировании оптико-электронных систем и комплексов[3]. 

Весьма интересной с научной точки зрения и полезной с практической стороны является 
возможность оптимальной компьютерной коррекции аппаратной (передаточной) 
функциимоделируемогоприбораповидувыходнойкартины,котораяполучаетсяв процессе 
моделирования. Осуществляя внутри модели определенные преобразования с 
помощьюпроцедурцифровойобработкиизображений,можнодобитьсядостижения требуемых 
критериев качества в выходных сигналах. Это обеспечит возможность при создании физических 
образцов вводить в приборы программные элементы, 
осуществляющиенапередзаданнуюкоррекциюпередаточныхсвойствоптико-электронного тракта. 

Таким образом, созданиелабораторных исследовательских стендов в учебном центре 
NILabVIEWв ЕНУ открывает широкие 
возможностивповышенииэффективностиобразовательногопроцесса,таккакпоявляетсявозможность 
выполнения «виртуальнойсборки»на лабораторных стендах любой конфигурации и под любые 
практические задачи[4]. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Внедрение программно-технического комплекса NIв учебный процесс ОП с проведением 
лабораторных и исследовательских работ позволяет улучшить качество функционирования 
учебного центра NILabVIEWна Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. С 
учетом этого наблюдается все большее создание новый учебных лабораторий (например на 
кафедре «Информационные системы») для организации исследований на функционирующей 
системе технического зрения платформы LEGO MINDSTORMS NXT. 
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USING TECHNOLOGY NI AT THE TRAINING CENTER OF ENUAS A CONDITION OF QUALITY 

TRAINING ENGINEERS 
 

S. A.Kulmamirov, A. Zhilkibaeva 
1. Eurasian National University.LN Gumilev 

We discuss the problem of experimental studies of vision systems based on NI LabVIEW training center of the 
Eurasian National University in Kazakhstan. The relevance of the topic is explained by the need to translate the 
traditional base of the university laboratory to use modern format of the material and technical base for conducting 
educational programs of engineering specialties. The means of input images to a computer for further processing on 
the basis of educational equipment NI ELVIS and Compact RIO. 
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СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В ПЛАЗМУ 

 
А.В. Казанцев, Н.А. Строкин, А.Н. Ступин 

 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

В докладе рассматривается разработанная система регистрации и автоматической обработки 
вольт-амперных характеристик электрических зондов при проведении экспериментов по 
плазмооптическому разделению по массам трёхкомпонентного потока плазмы. Изложены принцип работы 
системы и организация программного обеспечения, приведены структурная схема системы регистрации и 
пример генерируемых выходных данных. 

Ключевые слова: PXIe-6361, зондовые характеристики, плазма, плазменный ускоритель, 
плазмооптика, масс-сепарация 

 
1. Постановка задачи 

Для понимания физических процессов, происходящих при разделении по массам трехком-
понентного плазменного потока, генерируемого плазменным ускорителем макета 
плазмооптического сепаратора ПОМС-Е-3, важно знать такие плазменные параметры как потенциал 
плазмы, плавающий потенциал и температура электронов. В экспериментах на ПОМС-Е-3 для их 
определения использовались электрические зонды: эмиссионный и цилиндрический 
ленгмюровский. Особенностью эмиссионного зонда является инжекция в плазму дополнительного 
электронного тока. Существенное изменение суммарного электронного тока (плазменный плюс 
эмиссионный) на электронной ветви вольт-амперной характеристики (ВАХ) позволяет достоверно 
определить потенциал плазмы. Плавающий потенциал и электронная температура находятся в 
процессе анализа ВАХ ленгмюровского зонда, помещённого в исследуемую область потока плазмы. 
Для получения ВАХ зондов в данном случае нужно охватывать диапазон напряжений смещения от 
0 до ±300 В; при этом регистрируются токи величиной от нескольких мкА до десятков мА. 

 
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. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы получения и предварительной обработки вольт-амперных харак-
теристик зондов показана на рис. 1. АЦП модуля PXIe-6361 работаютв режиме дифференциального 
входа. Один из полюсов нагрузочного сопротивления соединён с корпусом экспериментальной 
установки, а источник смещения расположен в схеме между зондом и нагрузочным сопротивлением. 
Такая конфигурация обусловлена встроенной в модуль PXIe-6361 электроннойзащитой, которая 
срабатывает в случае, если потенциал какого-либо из входов превышает 25 В относительно корпуса 
прибора. Величина напряжения смещения контролируется через резисторный делитель 
напряжения. Блок нагрузочных сопротивлений выполнен на сдвоенном галетном переключателе, 
один из которых коммутирует цепи с резисторами, а второй – переключает логические уровни на 
цифровых входах модуля PXIe-6361, что позволяет программному обеспечению «знать» величину 
нагрузочного сопротивления в момент измерения. 

Интерфейс пользователя показан на рис. 2. Снятие ВАХ зонда производится в следующей 
последовательности. Оператором выставляется необходимое нагрузочное сопротивление и 
смещение на зонде, а также частота дискретизации.Нажатием кнопки «Старт/Стоп» запускается и 
останавливается цикл измерения. В рамках одного цикла производится измерение падения 
напряжения на нагрузочном сопротивлении и напряжения смещения зонда с заданной частотой 
дискретизации. Рассчитывается и выводится в виде графика осциллограмма тока зонда.После 
остановки цикла измеренные значения (осциллограмма) усредняются за весь промежуток 
измерения (по умолчанию) или за промежуток, указываемый оператором (при наличии возмущений 
и электрических пробоев в плазме за время измерения). Полученное усредненное значение тока 
зонда при данном смещении заносится в итоговую таблицу и на график ВАХ зонда по нажатию 
кнопки «Принять» пользовательского интерфейса.Таким образом, промеряется ток зонда во всем 
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Рис. 1. Структурная схема системы регистрации: 1 – измерительный блок, 2 – цепь контроля 
напряжения смещения, 3 – электрический зонд, 4 – блок нагрузочных сопротивлений, 5 – источник 

напряжения смещения  
 
интересующем диапазоне напряжений смещения. По нажатию кнопки «Сохранить» 

программное обеспечение формирует и сохраняет: графический файл с вольт-амперной 
характеристикой зонда; текстовый файл с таблицей напряжений смещения и токов зонда, а также 
рассчитанные плавающий потенциал и температура электронов. Плавающий потенциал 
определяется путём линейной аппроксимации и поиска нуля функции (тока зонда) на основе двух 
точек: последнего положительного и первого отрицательного токов зонда. Температура электронов 
рассчитывается в соответствии с методикой, приведённой в [1]. Потенциал плазмы определяется 
последующим анализом выходных данных с учётом условий эксперимента. 
 

 
Рис. 2. – Интерфейс пользователя и пример выходных файлов 

 
Созданная система регистрации увеличила скорость получения и обработки данных и 

улучшила качество получаемых результатов при работе с электрическими зондами. 
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4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система успешно внедрена в лаборатории плазменной радоиофизики Физико-
технического института ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». В качестве развития и модернизации системы планируется применение источника 
смещения с внешним электронным управлением, что позволит повысить эргономичность и удобство 
проведения измерений и уменьшить затрачиваемое на них время. 
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В статье рассматривается процесс создания и тестирования автоматизированного 
измерительного канала для регистрации электросопротивления материалов на базе микрозондовой 
станции CascadeMicrotechMPS 150 и модульных приборов NationalInstruments. Приведена фотография 
установки и блок-схема разработанного виртуального прибора «4Zond». 

Ключевые слова: удельное сопротивление, поверхностное сопротивление, LabVIEW, PXI-4072, PXI-
4143, CascadeMicrotechMPS 150. 

 
1. Постановка задачи 

Особую роль в электронной промышленности играет контроль электрического сопротивления 
нано- и микроэлектронных структур. Использование современных измерительных приборов требует 
перехода на новые стандарты в управлении этим оборудованием. Компания National Instruments 
производит модульные приборы стандарта PXI, программируемые в инженерной графической 
среде LabView. Это позволяет автоматизировать процесс контроля и увеличить скорость получения 
результатов. Вместе с микрозондовой станцией Cascade Microtech MPS 150 формируется 
высокоточный и быстро реконфигурируемый регистрирующий канал для измерения электрического 
сопротивления материалов. 

Работа посвящена разработке и тестированию автоматизированного канала контроля 
электрического сопротивления материалов с использованием микрозондовой станции Cascade 
Microtech MPS 150 и модульных приборов National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Установка реализована на базе микрозондовой станция Cascade Microtech MPS 150 с блоком 
управления компании National Instruments. Блок управления включает: контролер PXIe – 8135, 
мультиметр PXIe – 4072 (DMM), источник питания PXIe – 4143 (DCpower) и шасси PXIe – 1078. 
Создание виртуальных приборов (ВП) осуществлялось в графической среде программирования 
LabVIEW 14 при использовании ВП драйверов приложений NI-DCpower и NI-DMM 3.1. 

 
3. Описание решения 

Фотография измерительной установки представлен на рис. 1.  

 
 

1 – блок управления с модульными приборами; 2 – микрозондовая станция Cascade Microtech 
MPS 150; 3  – лицевая панель разработанного виртуального прибора. 

Рис. 1. Фотография измерительного канала. 
Для реализации задачи был создан ВП«4Zond». ВП позволяет измерять удельное 

электрическое сопротивление полубесконечных образцов и поверхностное сопротивление 



307 

 

тонкопленочных образцов четырехточечным методомв автоматическом режиме. Причем в ВП 
реализована возможность определения указанных величин при расположении зондов на 
поверхности образца в линию и по вершинам квадрата [1]. 

Блок-схема алгоритма работы разработанного ВП «4Zond» представлена на рис. 2. Работа 
программы начинается с установки начальных параметров и инициализации модульных приборов 
(DCpower и DMM). Далее реализован цикл увеличения тока источника (I) с определенным шагом 
(Iшаг). Имеется возможность задавать время задержки (tзад) между установкой I и измерением 
напряжения (U) мультиметром для завершения всех переходных процессов. Затем идет процесс 
измеренияустановившихся значений Iи U. После чего следует математическая обработка 
результатов измерения, заключающаяся в усреднении полученных значений U, а так же расчет 
удельного или поверхностного сопротивления материала в соответствии с выбранным режимом 
работы. Далее все измеренные и рассчитанные данные записываются в текстовый файл. После 
чего программа устанавливает новое значение I и цикл повторяется. При достижении I 
максимального установленного значения (Imax) происходит закрытие сессии работы модульных 
приборов и выключение ВП. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы ВП «4Zond». 

 
Тестирование разработанного ВП было произведено на эталонных образцах поверхностного 

сопротивления ФГУП «Уральского научно-исследовательского института метрологии». Для всех 
образцов проводилось по две серии измерений с конфигурацией зондов в линию и по вершинам 
квадрата. Расстояние между зондами оставалось фиксированным и равнялось 1 мм. Время 
задержки устанавливалось равным 100 мс. Для определения удельного сопротивления образцов 1 
и 2 ток источника изменялся от 0 до 10 мА с шагом 0.1 мА. Для образца 3 ток источника 
варьировался от 0 до 1 мА с шагом 10 мкА [2]. Температура в лаборатории при измерениях 
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составляла 18.9 ̊С. Сравнение значений эталонных измерений и экспериментально полученных на 
автоматизированной установке MPS 150 представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения поверхностного сопротивления эталонных образцов 

№ образца 

Параметры 

I, мА ρ, Ом Т, ̊С 

Эталон Эксперимент Эталон Эксперимент Эталон Эксперимент 

1 10 2-10 0.261 0.286 ± 0.001 28.4 18.9 

2 10 2-10 2.142 2.146 ± 0.004 28.5 18.9 

3 1 0.2-1 28.31 27.1 ± 0.8 29.0 18.9 

 
Таким образом, созданный автоматизированныйканал успешно протестирован, а проведенная 

автоматизация позволила существенно ускорить процесс выполнения измерений и повысить 
качество полученных результатов. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный автоматизированный канал для измерения удельных характеристик 
электрического сопротивления материалов четырехточеным методом готов к использованию при 
проведении научных и учебно-исследовательских работ.За счет применения оптического 
микроскопа и держателей измерительных зондов с точностью позиционирования 1 мкм станцииMPS 
150можно реализовать возможность контроля приведенных выше характеристик с микронным 
пространственным разрешением. 
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AUTOMATION OF MEASUREMENTS ELECTRICAL RESISTANCE USING MICROPROBE STATION 
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UrFU, NANOTECH Center 
 

This article describes the creating and testing process of automated channel for measuring the electrical 
resistance of materials using a microprobe station Cascade Microtech MPS 150 and modular devices National 
Instruments. A photo of the automated module and diagram of the developed virtual instrument «4Zond» are shown. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕМ  
 

П.В.Косенков1,Г.М.Макарьянц1 

 
1. ФГАСУ ВО “Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева (национальный исследовательский университет”)  
 

В статье описан процесс разработки управляемой автоматизированной системы однокоординатной 
виброизоляции, позволяющей снизить передаваемые на опору циклические вибрационные усилия, управляя 
давлением в пневматическом сильфоне. Приведена схема управляющего алгоритма, реализованного в 
пакете LabView, указаны основные используемые блоки. Описан процесс испытаний, приведены выходные 
данные и дано их описание. 

Ключевые слова: управляемая виброизоляция, пневматический сильфон, пропорциональные клапаны,  
ШИМ-управление, возмущающее воздействие 

 

1. Постановка задачи 
Виброизоляция энергетических установок является одной из важных задач, возникающих при 

их проектировании. Множество публикаций [1,2] отмечают, что системы виброизоляции с активной 
системой управления на низких частотах возмущающего сигнала показывают большую 
эффективность, чем их пассивные аналоги. Поэтому разработка управляемых схем является 
перспективным методом решения задач виброизоляции. 

Работа посвящена разработке системы управления испытательного стенда. Учитывая опыт 
работ [2] и [3], в системе были использованы золотниковые клапаны вместо клапанов типа сопло-
заслонка и управление производилось с использованием ПИД-регулятора. Была разработана 
программа управления в программном пакете LabViewа также собрана система управления с 
использованием различных модулей NationalInstruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW. Для реализации системы были использованы:логический 
контроллер NI cRIO 9074,блок питания NI PS-15 и модули NI 9239, NI 9203, NI 9233, NI 9474, NI 9263. 

 
 

3. Описание решения 
Структурная схема системы виброизоляции приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы: 

1 – канал подачи давления; 2 – канал сброса давления; 3 – пневматический сильфон;  
4 - датчики силы Токвес STA; 5 - основание; 6 - клапаны AP-7211-NR2-U7; 

7 – датчики давления PCB M101A06и SMS PSE 560-02-28. 
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На рисунке 2 представлен объект исследования – пневматический сильфон, соединённый с 
тройником, к которому подключены клапаны(8,9) управляемые по ШИМ-сигналу. В тройник также 
входят датчики статического(4) и динамического давлений(5), по суммарному сигналу которых 
делается вывод о давлении в сильфоне. На сильфон через шток передаётся возмущающее 
воздействие от вибратора. Для анализа передаваемых на опору усилий в корпус установки 
вмонтированы тензодатчики (1,2,3). Также эффективность работы установки оценивается при 
сравнении сигналов с пьезодатчиков(6,7) смонтированных на раме установки и вибраторе 
соответственно. Сигналы датчиков поступают на вход в логическийконтроллер NI cRIO 9074 с 
блоком питания NI PS-15, в который встроены модули NI 9239, NI 9203, NI 9233, NI 9474 и NI 9263. 

Рис. 2. Блок-схема измерительного узла. 
 

На рис.1 контроллер(6) управляется по локальной сети (Ethernet) с помощью вычислительного 
блока (7), представляющего собой IBM-совместимый персональный компьютер. 

В процессе испытаний установки одним и тем же сильфоном моделируется работа пассивной 
и управляемой систем. При симуляции работы пассивной системы в сильфон нагнетается воздух 
до определённого давления P0, после чего клапан подачи закрывается, а на вибратор подаётся 
синусоидный управляющий сигнал для отработки знакопеременного усилия. При симуляции работы 
управляемой системы на вход подаётся воздух под давлением Pп=2P0, после чего включается 
управление клапанами по ПИД-алгоритму с уставкой по давлению на уровень P=P0, и только после 
стабилизации давления в сильфоне включается вибратор с идентичным управляющим сигналом.  

На вход в ПИД-регулятор подаётся сумма сигналов с датчиков статического и динамического 
давления, прошедших предварительную калибровку и фильтрацию (фильтр низких частот 
Баттерворта второго порядка с частотой среза ω0=80Гц). Выходной сигнал с ПИД-регулятора 
ограничивается диапазоном [-1;1]; знак выходного сигнала определяет, какой из клапанов в данный 
момент нужно открыть, модуль же определяет степень открытия данного клапана посредством 
изменения наполнения ШИМ-сигнала. 

По окончании работы графики сигналов записываются в память, что позволяет провести 
обработку данных в Excel и получить частотную характеристику текущей настройки системы(рис.4). 

Рис. 3. Пример отчета. 
Созданная автоматизированная система позволила провести ряд успешных испытаний и 

сделать вывод о возможности реализации принципа управляемой виброизоляции на базе 
пневматического сильфона. 
 
4. Внедрение и его перспективы 
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Разработанная система успешна внедрена на испытательном стенде в СГАУ имени 
С.П.Королёва, г.Самара. 
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The article describes the design process of a single-coordinate automated shock isolation system, allowing the 
users to reduce the mount-transmitted cyclic loads by means of control over the pneumatic sylphon chamber pressure. 
The control algorithm, coded with the use of a Lab View software package, is thoroughly described along with the 
fundamental(basic) program units. The test process and output data are explained. 
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ОБРАБОТКА ИОНОГРАММ НАЗЕМНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОГО ВЧ 
РАДИОКАНАЛА НА БАЗЕ LABVIEW 

 
В.А.Иванов, Д.В.Иванов, Н.В.Рябова, М.И.Рябова, А.А.Чернов, В.В.Овчинников 

 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ», 424000, РМЭ 

В статье рассматриваются программа для обработки ионограмм наземного зондирования 
ионосферного ВЧ канала на основе применения оборудования и программного обеспечения LabVIEW фирмы 
NationalInstruments. Были исследованы методы очистки ионограммы от различного рода шумов и помех. 
Предложена методика синтеза непрерывной модели нижнего мода ионограммы. 

Ключевые слова: ионосфера; зондирование; радиоканал; ионограмма; метод динамического порога; 
дисперсионная характеристика. 

 

1. Постановка задачи 
KB радиосвязь, радиолокация, позиционирование объектов по-прежнему играют важную роль 

в решении задач исследования ионосферы. Главной проблемой здесь является анизотропный, 
турбулентный характер ионосферного фона, пронизанного различными случайными 
неоднородностями. Вследствие чего, при наклонном зондировании ионосферы, ВЧ канал 
подвергается как детерминированному  так и стохастическому воздействию. Осуществление 
диагностики ионосферного канала предполагает обработку текущих данных, получаемых в виде 
ионограмм, которые поступают постоянно и в большом объёме. В этой связи особенно важным 
представляется реализация в ионозондах процедуры автоматической цифровой обработки 
ионограмм [1,2,3].  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программы для решения поставленной задачи осуществлялось с помощью 
программного обеспечения NI LabVIEW 12.0. Данные ионограмм наземного зондирования 
снимались с цифрового ионозонда на основе приёмника USRP N210. 

 
3. Описание решения 

Полученная с ионозонда ионограмма помимо полезного сигнала содержит фоновый шум 
(основной фон), сосредоточенные помехи (вертикальные линии) и одиночные выбросы. Поэтому 
первым шагом в обработке ионограмм является фильтрация. Она заключается в очистке 
ионограммы от шумовых составляющих с целью выделения полезного сигнала на фоне фонового 
шума и помех, а также удаления одиночных выбросов, которые имеют интенсивность, сравнимую с 
полезным сигналом, и могут приводить к сбоям в работе алгоритмов определения параметров 
ионосферы. На рисунке 1а приведён пример зашумлённой ионограммы. 

В современных ЛЧМ ионозондах применяется несколько методов выделения полезного 
сигнала на фоне шумов: с фиксированным порогом, с динамическим порогом, медианной 
фильтрации, распознавания изображений и др. Однако применение данных методов обработки по 
отдельности не решает задачи эффективного выделения полезного сигнала, поскольку ионограммы 
представляют собой меняющиеся во времени изображения при полной априорной 
неопределенности уровня помех и спектра принимаемого сигнала. Решение данной проблемы 
требует создания комплексного адаптивного алгоритма, позволяющего проводить его настройку к 
условиям распространения KB радиоволн на соответствующей радиолинии [2,4]. 

Метод очистки ионограмм с фиксированным, для всей матрицы, пороговым значением прост в 
реализации, но даёт неудовлетворительные результаты, когда существенным оказывается 
остаточное действие от сосредоточенным помех. Поэтому, авторами [5], предложен оригинальный 
метод автоматического определения порога выделения полезного сигнала для каждого вектор-
столбца (спектра) матрицы в отдельности. Этот метод рассматривает плотности вероятностей 

распределения )(uP  амплитуд в столбцах. Максимум функции распределения и будет определять 

значение порога.   
На первом этапе производится очистка методом динамического порога.Алгоритм отлично 

справляется с подавлением фонового шума и мощных станционных шумов. Однако он имеет и свои 
недостатки. Во-первых, он не удаляет одиночные «выбросы» в столбцах (шумовые точки на 
ионограмме). Во-вторых, принцип действия алгоритма предполагает наличие в столбце элементов, 
содержащих полезный сигнал, что влечет за собой плохую работу для столбцов, содержащих только 
шум. Одиночные выбросы амплитуды на ионограмме появляются вследствие помех, вызванных 



313 

 

ближними грозами. Эти объекты имеют размер порядка 12 пикселя и часто не удаляются 
пороговыми методами, так как имеют амплитуду, превышающую средний уровень помехи [5].  
Поэтому данный метод очистки должен применяться в комплексе с другими. 

В качестве заключительного этапа очистки ионограммы, нами были исследованы следующие 
методы:  

- фильтрация медианным фильтром с размерами окна 33; 
- медианная фильтрация вдоль направления треков; 
- фильтрация модифицированным оконным фильтром. 
На рисунке 2(б) изображена ионограмма, очищенная медианным фильтром с размерами окна 

33. 
Фильтрация оконным медианным фильтром хорошо справляется с подавлением одиночных 

выбросов на ионограмме, однако его применение влечёт за собой ряд нежелательных эффектов. 
Во-первых, это размывание границ треков, что фактически понижает разрешающую способность 
ионозонда по задержке. Во-вторых, возможна потеря треков с малыми амплитудами. Фильтрация 
вдоль направления треков приводит к меньшему размытию границ и лучше справляется с 
подавлением одиночных выбросов в столбцах. Однако этот метод тоже может привести к потере 
треков с малыми амплитудами. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 а) Зашумленная ионограмма; б) Ионограмма, очищенная методами динамического порога и 

оконным медианным фильтром с размерами окна 33 
В основе метода модифицированной оконной фильтрации лежит анализ количества ненулевых 

точек в пределах апертуры фильтра (M из N). Решение о принадлежности центральной точки окна 
к сигналу или шуму принимается согласно условию: 
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 ,   - ионограмма, на входе фильтра. 
Если количество ненулевых точек в окне больше заданного порогового значения, то 

принимается решение о том, что в окно попал случайный выброс и центральная точка окна 
удаляется с ионограммы (удаление одиночных выбросов). В противном случае, центральная точка 
окна оставляется. При этом, как и в описанных выше методах, используется окно, вытянутое по 
горизонтали. 

Диагностика ионосферного ВЧ канала ставит задачи, требующие помимо дискретной 

дисперсионной характеристики (ДХ), определяемой множеством точек с координатами 
),(

jj
f 

, 
иметь и непрерывную модель ДХ. Для определения непрерывной модели ДХ использовалась 
аппроксимация дискретных значений искомой функции полиномом третьей степени. 

Для решения поставленной задачи использовалась следующая методика: 
1. Выделяется область нижнего мода ионограммы (рисунок 2); 

2. Определяются координаты точек 
),(

jj
f 

 нижнего мода, соответствующие приходу сигнала с 
наибольшим отношением сигнал/шум. 

3. Полученные значения аппроксимируются полином третьей степени (рисунок 3). 
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Рис.2 Выделение области нижнего мода 

ионограммы 

Рис.3 
Аппроксимация нижнего мода ионограммы 

 
Таким образом, в ходе экспериментальных исследований было установлено, что очистку 

ионограммы следует проводить в несколько этапов. В качестве заключительного использовался 
модифицированный метод фильтрации одиночных выбросов. Полученная непрерывная модель 
нижнего мода ДХ, позволяет исследовать вопрос о значениях параметра дисперсии в радиолинии 
при наклонном зондировании ионосферы. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: проекты № 13-07-00371; 13-02-00524; 15-
07-05280; 15-07-05294; Гранты Минобрнауки РФ № 3.2695.2014/К, № 8.2697.2014/К, № 2276, № 
2247; РНФ № 15-19-10053 
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PROCESSING OF OBLIQUE SOUNDING IONOGRAMS OF HF IONOSPHERIC RADIO CHANNEL 

BASED ON LABVIEW 

 
V.A.Ivanov, D.V.Ivanov, N.V.Ryabova, M.I.Ryabova, A.A.Chernov, V.V.Ovchinnikov 

 
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia 

The article discusses the process of creating a program for processing of oblique sounding ionograms of HF 
ionospheric radio channel using equipment and software Labview company National Instruments. Investigated 
methods of cleaning ionogram from various kinds of noise and interference. Proposed  synthesis of the continuous 
model of the lower ionogram mode. 

 

Keywords: ionosphere; sounding; radio channel; ionogram; method of dynamic threshold; dispersion 
characteristic. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
А.К. Зотов, А.В. Перчик 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

В докладе описана установка для регистрации пространственных и спектральных характеристик 
рассеяния оптического излучения, используемая при исследовании свойств фотонных кристаллов. В 
состав установки входят спектрометр, перестраиваемый лазер, приводы, управляющие положением 
образца и зонда. Программное обеспечение выполнено по технологии виртуальных приборов 
NationalInstruments в среде LabView 2011  

Ключевые слова: спектроскопия, фотонный кристалл, перестраиваемый лазер.  

 
1. Постановка задачи 

Фотонные кристаллы являются материалами с периодически меняющимся в пространстве 
показателем преломления с масштабом сопоставимым с длинами волн оптического излучения. 
Примером такого кристалла является опал, природный или искусственный, состоящий из спеченных 
друг с другом сферических гранул оксида кремния.   

Фотонные кристаллы обладают интересным свойством для распространяющегося в них 
излучения, в них присутствуют запрещенные зоны для определенных энергий фотонов, зависящие 
от пространственного распределения показателя преломления кристалла. 

Для исследования спектральной индикатрисы рассеянного фотонным кристаллом излучения 
необходимо для каждой длины волны и угла падения излучения зарегистрировать спектры 
рассеянного излучения в широко диапазоне углов.  

В разработанной установке излучение перестраиваемого лазера попадает на кристалл, 
установленный на вращающемся столике, позволяющем выбирать угол падения. Врой 
вращающийся столик, установленный соосно с первым, вращает вокруг кристалла волоконно-
оптический зонд, по которому излучение попадает в миниспектрометр.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

При разработке установки были использованы три привода ThorlabsNanoRotator NR360Sдля 
управления перестройкой лазерапо длине волны, поворота образца и волоконного зонда. 
Спектрометр с входом для  волоконно-оптического зонда Thorlabs CCS200, регистрирующий 
излучение в спектральном диапазоне от 200 нм до 1000 нм с разрешением порядка 2 нм. 
Программное обеспечение спектрометра и контроллера приводов позволяет обращаться к 
соответствующим драйверам из среды LabView. 

Программное обеспечение, управляющее компонентами установки и обеспечивающее сбор 
спектральных данных,  разрабатывалось в среде NationalInstrumentsLabView 2011.  

 
3. Описание решения 

Установка собрана на оптическом столе, на котором закреплены приводы управляющие 
положением образца и зонда и установлен твердотельный лазер SolarLQ 629 cпараметрическим 
генератором LP 603. Параметрический генератор управляется с помощью привода NanoRotator, 
механически соединенного с микровинтом, управляющим положением кристаллов генератора для 
изменения длины волны излучения лазера.  

В программе исследователь задает шаг и максимальный угол поворота, длины волн, время 
усреднения. Спектральные данные сохраняются на жесткий диск для дальнейшей обработки. 

Внешний вид установки приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид установки. 

1 - образец; 2 - волоконно-оптический зонд;  
3 - привод образца; 4 - привод зонда. 

 
Разработанная установка существенно повысила производительность проведения 

спектральных исследований фотонных кристаллов, ее использование позволило исключить 
возможные ошибки получения спектральных данных связанные с работой человека-оператора. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная установка применяется для проведения исследований в НОЦ “Фотоника и ИК-
техника” МГТУ им. Н.Э. Баумана. Установка может быть использована для проведения подобных 
исследований с образцами различной природы. 
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AUTOMATED REGISTRATION OF SPATIAL AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF LIGHT 

SCATTERING 
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Setup for automated registration of spatial and spectral characteristics of light scattering is described. Setup is 
used for study of photonic crystals. Main components of setup are tunable laser, spectrometer and motorized rotation 
stages 
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ПРОВЕДЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ АГРЕГАТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ 
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имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" 
 

В статье рассматривается процесс разработки средств акустических испытаний аэрокосмической 
техники с использованием графической среды разработки LabVIEW  и платформы обработки и 
регистрации сигналов NATIONAL INSTRUMENTS. 

Ключевые слова: космические аппараты, реверберационная камера, акустические испытания, 
всенаправленный источник звука. 

 
1. Постановка задачи 

Виброакустические испытания являются важной составной частью процесса создания 
авиационной техники, космических аппаратов (КА), бортовой аппаратуры (БА) и ракет-носителей 
(РН). Получившие в настоящее время наибольшее распространение вибрационные испытания 
позволяют решить вопросы анализа прочности конструкций и виброакустического комфорта 
обслуживающего персонала. Однако замена акустического воздействия вибрационным в 
большинстве случаев приводит к неоправданному завышению запаса прочности и массы 
конструкции. Акустические испытания проводят в специальных реверберационных камерах. Эта 
камера используется для моделирования звуковых полей, которые эквивалентны динамическим 
нагрузкам, действующим на КА и БА в процессе работы двигательных установок РН и звуковых 
воздействий, которые возникают на старте и на участке выведения [1]. К технологическим 
преимуществам реверберационной камеры можно отнести: испытания крупномасштабных образцов 
под действием акустических нагрузок в широкой полосе частот; автоматическое управление 
спектральной плотностью звука в реальном времени с экспериментом; возможность получения 
местного облучения отдельных зон конструкции; автоматизированное измерение и обработка 
данных с помощью многоканальной цифровой информационно-измерительной системы в процессе 
эксперимента [2]. 

Работа посвящена разработке программного обеспечения и его апробации при проведении 
акустических испытаний агрегатов аэрокосмической техники.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW. Для генерирования звука был использован генератор со 
встроенным усилителем мощности и всенаправленным источником шума. Аппаратно-
измерительная система сбора данных состояла из: микрофона диффузного поля PCB 377B20, 
датчика виброускорения PCBM353B16 и блока регистрации сигналов NIUSB-4431 фирмы 
NationalInstruments. 

 
3.  Схема эксперимента 

Объектом исследования является запорно-регулирующая арматура РН, на которой закреплен 
датчик виброускорения. Объект помещается в реверберационную камеру. В центре камеры 
находится источник шума додекаэдр. Рядом с объектом исследования устанавливается на штативе 
микрофон диффузного поля. В соседней комнате находится усилитель, блок регистрации и 
персональный компьютер. Путем увеличения мощности на усилителе изменялся уровень звукового 
давления.  

Измерительный блок управляется с помощью персонального компьютера. Такая схема 
предполагает реализацию возможности удаленного доступа к проведению испытаний, когда работа 
оператора непосредственно на объекте невозможна по технике безопасности (рисунок 1) из-за 
высоких уровней генерируемого звукового давления, превышающего болевой порог в процессе 
проведения испытаний. 
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Рисунок 1 - Аппаратно измерительная система сбора и обработки данных 
 

4.  Результаты измерений 
В процессе экспериментальных исследований генерировался как гармонический сигнал в 

частотном диапазоне до 2500 Гц, так и широкополосный шум. 
При генерировании широкополосного шума, переключатель на усилителе устанавливался в 

трех позициях -14, -10 и -7.  
По измерениям уровня шума видно что, изменяя положение ручки регулировки 

мощностиусилителя с -14 дБ до -7дБ, общий уровень шума по шкале А возрос приблизительно на 3 
дБА. 

 
Рисунок 2 – Узкополосный спектр виброускорения на объекте исследования при различных 

уровнях возбуждения шумом 
 
Из рисунка 2 видно, что при увеличении уровня шума, росла и амплитуда виброускорения, но 

данных значений не достаточно для проведения всеобъемлющих акустических испытаний. Для 
увеличения значений амплитуды были проведены более детальные акустические испытания с 
использованием синусоидального сигнала в частотном диапазоне от 100 до 2500 Гц с шагом 100 Гц. 
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Рисунок 3 – Зависимость виброускорения от частотыпри возбуждении синусоидальным 

сигналом с разными уровнями усиления усилителя мощности 
 
Объект возбуждался узкополосным шумом в частотном диапазоне от 100 до 2500 Гц с шагом в 

100 Гц. Как видно из рисунка 3. При изменении коэффициента усиления усилителя мощностис -14 
дБ до - 7 дБ, значения виброускорения возросли. Максимальные значения виброускорения на 
испытуемом объекте были достигнуты на частоте равной 2100 Гц, и значение уровня  
виброускорения было 1,05 м/с2(0,11 g). Уровень шума на данной частоте достигал значения 120 дБ 
(относительно порогового значения по звуковому давлению относительно 20 мкПа). 
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The paper describes development of the acoustic testing means for aerospace equipment and apparatus using 
Graphic Development Environment LabVeiw and National Instruments platform of signal acquisition and post-
processing.  
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ОБРАБОТКА И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ В СДВ-ДВ ДИАПАЗОНЕ 

 
А.С. Полетаев 

 
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет  

 

В статье рассмотрена программа для автоматизации обработки длинных рядов экспериментальных 
данных при долговременном мониторинге нижних слоев ионосферы методом наклонного зондирования 
сигналами СДВ-ДВ диапазона. Программа состоит из трех модулей: модуль считывания данных, импорта 
и экспорта результатов обработки, модуль расчета и построения периодограмм Ломба-Скаргла, модуль 
статистического анализа. С помощью разработанного программного обеспечения рассмотрена динамика 
изменения амплитудного хода сигнала станции 37.5кГц во время сильной геомагнитной бури 17 марта 
2015г. 

Ключевые слова: СДВ, ОНЧ, мониторинг ионосферы, наклонное зондирование, LabVIEW, VLF. 

 
5. Постановка задачи 

Существует множество методов дистанционной диагностики ионосферы, их можно разделить 
на две группы: прямые (запуск  геофизических ракет, ИСЗ, измеряющих высотные распределения 
концентрации электронов, температуры, ионного состава непосредственно в ионосфере) и 
косвенные (методы вертикального, наклонного, возвратно-наклонного зондирования, применение 
радаров когерентного и некогерентного рассеяния, нагревных стендов, электромагнитное 
просвечивание ионосферы,риометрический метод и др., направленных на решение «обратной» 
задачи). Наблюдения в СДВ-ДВ диапазонах являются практически единственным на сегодня 
способом дистанционной диагностики нижних слоев ионосферы (D и E области).  

Теория распространения СДВ радиосигналов и созданные по ним теоретические модели 
[Ferguson, 1995; Wait, 1957] основываются на решении волновых уравнений и расчете межмодовой 
интерференции в волноводе Земля-ионосфера. Эмпирические модели базируются на многолетних 
экспериментальных данных и их статистическом анализе [Козлов, 2013]. Погрешности определения 
входных значений в моделях, многовариантность  реализации условий распространения СДВ 
радиоволн приводят к приближенному результату определения суточных, сезонных, годовых ходов 
амплитуды сигналов даже для невозмущенной ионосферы. Совершенствование методов и средств 
наземного наблюдения ионосферы является важным фактором для уточнения данных моделей.  
 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW 2013. 

 
3. Описание решения 

В среде LabVIEW написана программа считывания и обработки экспериментальных данных 
долговременных измерений амплитуд электромагнитного излучения в СДВ-ДВ диапазонах. На 
рисунке 1 приведена лицевая панель программы. Пользователь помещает исходные данные в папку 
«SDV Data» в директории с приложением. Программа считывает адреса файлов, идентифицирует 
даты измерений по именам вложенных папок и устанавливает для индикации период доступных 
данных. Внутри этого периода пользователь задает интересующий промежуток времени для 
считывания. В случае некорректности введенных дат программа автоматически устанавливает 
наиболее близкий к ним интервал времени. Для взаимодействия с пользователем предусмотрены 
диалоговые окна, шкала прогресса, индикатор состояния программы и др. На рисунке 1 показана 
динамика поведения амплитуды сигнала станции 37.5 кГц (NRK, Iceland). Хорошо заметно 
нарушение суточного хода 17 марта 2015 года вследствие сильной магнитной бури класса G4 (Kp=8, 
B=265 нТл). 

Для дальнейшего анализа предусмотрена возможность сглаживания методом скользящего 
усреднения и очистки от выбросов. Выбросы можно удалять в различных режимах: 

 автоматический поиск и удаление выбросов (временные границы выброса детектируется, 
когда смежные отсчеты амплитуд отличаются больше заданной величины); 

 изменение на заданную величину, замена или удаление всех отсчетов на заданном 
временном интервале. Такую корректировку можно осуществлять также и по расписанию в 
пределах указанного диапазона дат (этот режим хорошо подходит, к примеру, для сигнала 
немецкой станции DHO 23.4 кГц, которая ежедневно отключается с 7 до 8 UTC); 
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 удаление отсчетов выше или ниже заданного уровня. 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель программы обработки экспериментальных данных (вкладка 

«Сигнал»). Суточный ход амплитуды сигнала станции 37.5 кГц с 00:00 01.03.2015 по 00:00 
01.04.2015 

 

 
Рисунок 2 – Лицевая панель программы обработки экспериментальных данных (вкладка 

«Периодограмма») 
 

При проведении геофизических исследований неизбежна неэквидистантность измеренных 
значений. Поэтому для поиска периодичностей в сигнале метод БПФ оказывается неприменим, и 
для анализа используют алгоритм Ломба-Скаргла. На  рисунке 2 показана периодограмма Ломба-
Скаргла для выборки рассмотренного сигнала с 00:00 17.03.2015 до 00:00 24.03.2015. Усреднение 
выполнено окном в 30 отсчетов. Красной линией отмечен уровень спектральной плотности 
мощности, для которой статистическая значимость обнаруженных периодов составляет α=0.001, 
т.е. максимумы периодограммы, превышающие данный порог являются статистически значимыми.  

 
 
 
 

Таблица 1 – Статистически значимые колебания амплитуды сигнала 37.5 кГц до и во время 
магнитной бури St. Patrick 17 марта 2015(усреднение выполнено окном в 30 отсчетов) 
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Данные c 00:00 17.03.2015 до 00:00 24.03.2015, 
Pα=0.001=15.4474 усл.ед. 

Данные c 00:00 10.03.2015 до 00:00 17.03.2015, 
Pα=0.001=15.4598 усл.ед. 

Плотность мощности, усл.ед. Период, дней Плотность мощности, усл.ед. Период, дней 

116.74 3.9955 19.19 2.7973 

173.56 1.8646 - - 

159.78 1.2160 105.02 1.2715 

1595.86 1.0000 2297.09 1.0000 

94.84 0.8475 133.50 0.8227 

56.85 0.7559 30.00 0.7361 

121.67 0.6821 34.96 0.6660 

- - 29.42 0.6081 

103.62 0.1545 - - 

83.91 0.4907 46.92 0.4908 

68.57 0.4511 43.30 0.3780 

68.62 0.3831 - - 

77.31 0.3586 - - 

67.16 0.3411 50.18 0.3370 

45.14 0.2883 - - 

43.00 0.2742 - - 

89.78 0.2520 53.70 0.2520 

39.95 0.2012 - - 
 

В таблице 1 приведена плотность мощности и период статистически значимых колебаний. Для 
сравнения в также указаны периодичности для предыдущих невозмущенных 7 суток. Во время бури 
отмечается значительное нарушение суточной периодичности и образование большого числа 
периодов, отсутствующих в поведении сигнала в невозмущенные дни. 

Для наглядности отображения процесса изменения периодичностей хода амплитуды в 
программе предусмотрена возможность оконного сканирования сигналов. На рисунке 3-a показан 
график интенсивности распределения спектральной плотности мощности обнаруженных 
периодичностей, на котором хорошо заметно снижение устойчивости суточной периодичности, на 
рисунке 3-б показана соответствующая 3D поверхность. 

 
Рисунок 3 – Периодограмма Ломба для сигнала 37.5 кГц с 00:00 01.03.2015 до 00:00 01.04.2015, 

окно сканирования 7 суток, шаг сдвига интервалов 24 часа, усреднение окном в 30 отсчетов 
 
Дополнительно в программе имеется возможность вычисления статистических параметров: 

среднее, медиана, среднеквадратичное отклонение, дисперсия. Аналогично задается окно 
сканирования и шаг сдвига окна. Анализ может быть выполнен как с перекрытием окна 
сканирования, так и без: выбирая ширину окна и шаг сдвига можно вычислить параметры, например, 
за каждый последующий час или за ночь, за день. Также в программе есть возможность импорта и 
экспорта обработанного сигнала и рассчитанных статистических параметров. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная программа апробирована на данных Института динамики геосфер РАН, г. 
Москва. 
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PROCESSING AND STATISTICAL ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA OF  
VLF-LF IONOSPHERE OBLIQUE SOUNDING  

 
A.S. Poletaev 

 

Irkutsk National Research Technical University 

The article presents a program for automation of experimental data processing which is collected during long-
term monitoring of the lower ionosphere using the method of VLF-LF oblique sounding. The program includes three 
modules: a module for raw data reading, importing and exporting the results of processing, a module for calculating 
and plotting Lomb-Scargle periodograms and a module for statistical analysis. The article demonstrates some 
processing results of 37.5 kHz (Iceland transmitter) signal amplitude variations during a strong geomagnetic storm (St 
.Patrick storm, G4 class) on the 17th of March 2015. 

Keywords: ionosphere monitoring, oblique sounding, LabVIEW, VLF, LF, statistical analysis 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛОКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОБЬЕМНЫХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРЕХОСЕВОГО СТАНКА С ЧПУ 

 
Куц М.С., Чиркин А.В., Быков П.А. 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Каф. Металлорежущие станки 

Работа выполнена в МГТУ им. Н.Э. Баумана при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 
выполнения Соглашения о предоставлении субсидии № 14.577.21.0128 (ID RFMEFI57714X0128). 

Статья посвящена определению статических геометрических погрешностей многокоординатного 
станка с ЧПУ и их компенсации в систему управления. Рассматривается написание блока компенсации 
погрешностей в среде NI  LabVIEW. Получены результаты для компенсации погрешностей в станках 
компановки XY0Z. 

Ключевые слова: металлорежущий станок, точность, компенсация погрешностей, математическое 
моделирование.  

 
1. Постановка задачи 

Одним из актуальных вопросов современного прецизионного станкостроения является 
обеспечение субмикронной точности обработки. По своей сути станок является много координатной 
программно-управляемой системой позиционирования, в которой формообразования происходит за 
счет взаимодействия с обрабатываемой деталью режущего инструмента движущего по заданной 
траектории. 

Проблема повышения точности и коррекции погрешностей измерительного и технологического 
оборудования исследуется с 40-х годов XX века. При этом повышение точности за счет компенсации 
погрешностей прецизионных станков стоит особо остро, т.к. на данном уровне технологические 
возможности по повышению точности практически невозможны, либо экономически 
нецелесообразны[1]. 

Объектом исследований является макет прецизионного станка с точностью позиционирования 
рабочих органов в нанометровом диапазоне. Компоновка станка представлена на рис.1. 

 
1 - станина; 2 - рабочий стол; 3 - приводы осей; 4 - направляющие; 5 - шпиндель (рабочий орган);6-

шпиндельная бабка. 
Рисунок 1 - Портальная компоновка станка со шпинделем, перемещающимся по оси Z и столом, 

перемещающимся по оси Х и Y 

 
2. Коррекция геометрической погрешности 

Предложенный в работе расчет базируется на методике геометрического расчета точности по 
Портману[2], в соответствии с которым узлы станка могут быть представлены как совокупности 
твердых тел и заменены при анализе системой координат S. Начало О и оси X,Y,Z системы 
координат при этом связывают с конструктивными или технологическими базами узла.  

Цепь формообразования строится от детали к станку, при этом начальное звено считается в 
относительном движении неподвижным. Для определения формообразующего вектора 
используется математический аппарат, в котором преобразования координат сводятся к 
перемножению матриц преобразования.  

Суть данного метода сводится к представлению любой декартовой системы координат, 
характеризующейся 6 параметрами к матрице 4х4, благодаря чему любые аффинные 
преобразования можно провести с помощью перемножения соответствующих матриц. 
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Формообразующий вектор (функция формообразования) для случая отсутствия погрешностей 
вычисляется единым образом, исходя из компоновки станка, т.е. каждой компоновке соответствует 
одна функция формообразования. Полученную функцию формообразования варьируют для того, 
чтобы извлечь из нее матрицы чистого переноса и поворота.  

Принимая во внимания, что угловые погрешности малые величины, то получим итоговое 
представление матриц переноса и поворота, показанное на рисунке 4. 

Таким образом, каждая координата, а также вращение шпинделя, дает 6 погрешностей – 3 
угловых и 3 линейных. Получаем, что в 3-х осевом станке будет 24 погрешности, влияющие на 
геометрическую точность: 18 от осей и 6 от шпинделя.Значение данных параметров можно измерить 
при помощи АСИ[3]. Однако, если у станка есть своя база, то надо учитывать погрешность установки 
оси х по отношению к базе. Тогда погрешностей будет 30. Каждую из этих погрешностей можно 
померить после сборки станка и внести в специальный блок коррекции. 

 
3. Реализация блока коррекции в среде NI LabVIEW 

Создание блока коррекции производилось в среде программирования NI LabView 2013. 
Создание матрицы преобразования выполняется в блоке MathScript и выделено в отдельный SubVI 
MatrixInitialization. Блок передается 7 элементов- значения линейный и угловых смещений 
соответствующего узла и значение диагональной матрицы. Схема SubVI представлена на рисунке 
2. 

 
Рисунок 2 - Схема блока MatrixInitialization 

 
Блок коррекции реализован в SubVI CorrectionBlock. В нем выполняется перемножение и 

сложение матриц. Для облегчения восприятия параметры погрешностей объединены в кластеры по 
6 параметров. Схема представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Схема блока определения погрешностей 

 
Данный блок предполагается использовать для компенсации погрешностей в системе 

управления макетом металлорежущего станка субмикронной точности. Для визуализации 
погрешностей был создан виртуальный прибор MachineTolerance. Схема и лицевая панель VI 
показана на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Схема виртуального прибора 
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4. Выводы 
Разработанная программа позволяет определить статические погрешности позиционирования 

3-х координатного станка с ЧПУ. Среда разработки LabVIEW позволяет учитывать данные 
погрешности при написании системы управления или проведения математического моделирования.  
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DEVELOPMENT OF AUTOMATIC VOLUMETRIC CORRECTION BLOCK FOR THREE AXIS 

METAL CUTTING CNC MACHINE 
 

Kuts M.S., Chirkin A.V., Bykov P.A. 
 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

Article is devoted to definition of static geometric error of multi-axis metal cutting CNC machine and it’s 
compensation in control system. Considers writing of error compensation block in NI LabVIEW program environment. 
Obtained results for error compensation in metal cutting machines with XY0Z composition 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КАБЕЛИ 

 

А.А. Романов, Е.В. Мурашов 

 

Тверской государственный университет, Физико-технический факультет 

В статье рассматривается процесс создания удаленного лабораторного практикума по передачи 
информации через электрические линии связи на основе применения оборудования «PXI» фирмы 
NationalInstrumentsи среды программирования LabVIEW. Приведена структурная  схема системы и примеры 
лабораторных работ, создания Webсервера.  

 
 

1. Постановка задачи 
С развитием информационного общества наметилась тенденция смещения образования в 

сторону дистанционных технологий. Для студентов становятся доступны учебные материалы от 
лучших преподавателей со всего мира. Многие курсы совершенно бесплатны и денежный вопрос 
возникает только на стадии получения сертификатов о прохождении. Широко известны такие 
программы как «MIT OpenCourseWare» от Массачусетского технологического института. 
Аналогичные образовательные ресурсы есть и у других ведущих университетов. Обычно в доступ 
выкладываются лекции, домашние задания, контрольные материалы.  

На пути более широкого распространения форм дистанционного образования возникает ряд 
проблем. Одной из которых является невозможность обучения без выполнения лабораторных 
работ, особенно по техническим специальностям. Компьютерные работы с моделированием 
физических явлений решают эту проблему лишь отчасти. Модель никогда не может полностью 
заменить реальный объект исследований. 

Применение в учебном процессе виртуальных технологий и использование дистанционной 
формы обучения дает следующие преимущества: 

1. За счет круглосуточной автоматизированной работы дистанционной лаборатории (без 
преподавателя и лаборанта); 

2. Индивидуализируется и повышается качество обучения, так как студент вынужден выполнять 
лабораторную работу индивидуально. Появляются качественно новые возможности для 
самостоятельной работы студентов. 

3. За счет расширения пространства обучения, не локализованного пределами какого-либо 
здания, лаборатория равнодоступна в любое время для всех кафедр университета, его 
многочисленных филиалов, а также индивидуально для студентов имеющих домашний компьютер 
и выход в Интернет, что позволяет исключить дублирование лабораторных работ (сейчас часто 
имеет место неоправданное дублирование лабораторных работ на родственных кафедрах на 
разных факультетах, и даже в пределах одного факультета). 

4. Появляется возможность коммерческого дистанционного использования виртуальных 
лабораторий и уникальных установок другими ВУЗами. 

Работа посвящена созданию  удаленного лабораторного практикума по передаче информации 
через электрические линии связи. Главной особенностью такого практикума должна стать 
возможность выполнения лабораторных работ по сети Internet. Это не модельные эксперименты. 
Все лабораторные работы должны выполняться на реальном оборудовании и реальных линиях 
связи. 
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 

среде программирования NILabVIEW 2012. Для реализации системы была использованаплатформа 
NIPXI с модулями PXI-5402 (генератор сигналов), PXI-5114 (осциллограф), PXI-4072 (вольтметр), 
PXI-6251 (многофункциональный блок ввода-вывода). 
 

 
3. Описание решения 

Структурная схема системы мониторинга на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы 

 
В качестве объекта исследования выступает стандартная катушка витай пары UTP5. Четыре 

пары такого кабеля могут коммутироваться различным образом с помощью бистабильных реле, 
управляемых через многофункциональный блок ввода-вывода PXI-6251. Возможно подключение 
различных неоднородностей и нагрузок на линии связи. 

В начало линии подается сигнал с генератора PXI-5402. Этот сигнал формируется путем 
прямой записи тестовой последовательности напрямую в память блока, что позволяет 
вырабатывать не только стандартные формы.  

На вход и выход линии подключаются вольтметр и осциллограф (PXI-4072 и PXI-5114) для 
контроля уровня и формы. 

Возможные варианты использования. 
Изучение физических свойств линий связи с неоднородностями. 

 Рефлектометрия (отражения в линиях связи). 

 Амплитудно-частотные характеристики. 

 Фазовые характеристики. 

 Перекрестные влияния. 
Передача сигналов. 

 Прохождение прямоугольных импульсов и межсимвольная интерференция. 

 Различные виды модуляций. 

 Интерфейсы передачи. 
 
4.  Пример 1. Отражения в линиях передачи данных. 

Использован генератор PXI-5402 подключенный в начало линии через резистор. Для получения 
коротких прямоугольных зондирующих импульсов применялась возможность загрузки тестовой 
последовательности напрямую в память блока. Форма эхосигнала наблюдалась осциллографом 
PXI-5114в начале линии. 
 

 
Рис. 2. Лицевая панель соответствующего инструмента. 
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Рис. 3. Множественные эхосигналы от разрыва линии на расстоянии 200м. 

 
5.  Пример 2. Затухание в линии с неоднородностями волнового сопротивления. 

Использован генератор PXI-5402 в режиме формирования синуса. Амплитуда сигнала в начале 
и конце линии измерялась вольтметром PXI-4072. 

 
Рис. 4. Неравномерность затухания в линии с неоднородностями. 

 
Для более удобного выполнения лабораторных работ была выбрана для передачи данных 

служитWeb сервер и инструмент WEB PublishingTool, которые входят в любой из вариантов поставки 
LabVIEWBasic, FullDevelopmentSystem или Professional. 

 
Рис 5. Настройки Web server и Web Publishing Tool. 

Web сервер LabVIEW генерирует HTML документы, публикует изображения передней панели в 
Сети путем встраивания VI в Web страничку. Пользователю доступны возможности разграничения 
доступа браузеров к публикуемым передним панелям и назначения элементов управления и/или 
индикации, которые будут видимы в Интернете. Дополнительные возможности управления VI и 
защиты публикуемых данных от несанкционированного доступа реализуются через 
LabVIEWEnterpriseConnectivityToolset. 
 
6. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система проходит испытания в лабораторном практикуме на физико-
техническом факультете Тверского госуниверситета. После решения ряда организационных 
вопросов связанных с порядком доступа комплекс будет доступен для обучения через сеть Internet 
для студентов других вузов. 
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Рис6. Сайт для лабораторного практикума. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА COMPACT-RIO НА МАСС-СЕПАРАТОРЕ ТЯЖЕЛЫХ 
ИОНОВ  

 
А. Опихал2, Л. Крупа1, А. М. Родин1, Ю. Пехоушек2, А. А. Лапин1, О.В. Стрекаловский1 

 
1. ЛЯР ОИЯИ 

2. Университет им. Палацки в Омолоуце, Чешская республика 

 

В статье рассматриваются элементы автоматизированной системы управления масс-сепаратором 
тяжелых ионов «MASHA», созданного в ЛЯР ОИЯИ.  

Ключевые слова: compactRIO, управление двигателем, АСУТП, измерения вакуума 

 
1. Постановка задачи 
Работа посвящена созданию элементов автоматизированной системы управления масс-

сепаратора тяжелых ионов «MASHA»[1], предназначенного для изучения химических свойств 
элементов 112 Copernicium и 114 Flerovium. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Создание программного обеспечения осуществлялось в среде программирования NILabVIEW 

12 с модулем NILabVIEWRealTime. Для реализации системы был использован контроллер 
реального времени cRIO-9075 [2] с установленными модулями NI 9472 и NI 9421. 

 
3. Описание решения 
В соответствии с проектом развития установки «MASHA» в настоящее время осуществляется 

переход систем управления масс-сепаратором на современную модульную систему управления, 
основанную на стандарте compactRIO. Одновременно с закупками оборудования происходит 
макетирование и отладка на уже установленных устройствах таких подсистем, как управление 
вращающейся мишенью, системой предотвращения аварийных ситуаций, измерение давления, 
контроль за состоянием вакуума и т.д.  

Структурная схема системы управления вращающейся мишенью и измерением давления в 
вакуумной системе приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 - CompactRIO; 4 - измеритель вакуума ТРG-300[3];  
6 – частотный преобразователь EMERSON[4]; 7 - трехфазный асинхронный двигатель 

 
Цикл на уровне FPGA служит для передачи команд управления асинхронным двигателем, 

вращающим радиоактивную мишень, а так же для задания пороговых значений давления в 
вакуумной системе.  
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Рис. 2. Установка порогов и управление двигателем вращающейся мишени реализовано в FPGA. 

 
Контроллер TPG-300 позволяет подключить четыре датчика давления. В каждом канале можно 

задать пороговые значения давления, при превышении которых будет происходить срабатывание 
выходных реле. Контроллер TPG-300 подключается к системе compactRIO по последовательному 
каналу. Управление реализовано как приложение реального времени. 

 
Рис. 3. Приложение реального времени, запускаемое на контроллере cRIO-9075. 
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Рис. 4. Фотография масс-спектрометра «MASHA». Справа управляющий движением мишени 

асинхронный двигатель и измеритель вакуума TPG-300. 

 
Созданная автоматизированная система успешно прошла тестирование и будет интегрирована 

в глобальную систему управления масс-сепаратора «MASHA». 

 
4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система применяется в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова в 

Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.  
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СИСТЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НАВИГАЦИОННЫХ 
ПРИЕМНИКОВ ГЛОНАСС/GPS 

 
Д.В. Шахтурин, Р.К. Сагдиев 

 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

 
Предложена система для исследования на помехоустойчивость и испытания на электромагнитную 

совместимость навигационных приемников глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС/GPS, на основе модульных приборов платформы PXI. 

 
Ключевые слова: помехоустойчивость, 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. 

В работе разработана система для исследования на помехоустойчивость и испытания на 
электромагнитную совместимость навигационных приемников глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS. Целью испытаний является определение пороговых 
значений мешающих сигналов, действующих на входе приемника при приеме сигналов ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS, при которых обеспечивается нормальная работа в условиях различной 
радиопомеховой обстановки. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для исследования помехоустойчивости приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS разработан 
многофункциональный реконфигурируемый комплекс на основе программно-аппаратной 
высокочастотной модульной платформе PXI, включающий шасси NI PXIe-1075, встраиваемый 
контроллер NI PXIe-8108 RT, модульный векторный генератор радиочастотных сигналов 
NI PXIe-5673, программируемый аттенюатор NI PXI-5695, модульный векторный анализатор 
сигналов NI PXIe-5663. 

Программное обеспечение разработано в среде графического программирования NI LabVIEW. 
с использованием приложений «NI Modulation Toolkit for LabVIEW», «NI Spectral Measurement Toolkit 
for LabVIEW», «NI GPS Simulation Toolkit for LabVIEW» и «NI GLONASS Toolkit». 

 
3. Описание решения 

При проведении испытаний имитировались 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. 
Испытания включали определение числа пропусков измерений, при подаче на вход 

испытуемого приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS сигналов помех. 
Схема проведения испытаний приемника сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS в условиях типичной 

помеховой обстановки приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема проведения испытаний приемника сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS в условиях 
типичной помеховой обстановки 

 
Навигационные приемник ГНСС ГЛОНАСС/GPS в период испытаний подключался к имитатору 

сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS и источнику одной из помех согласно схеме, приведенной на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема подключения контрольно-измерительной аппаратуры для испытания приемника 
сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS в условиях типичной помеховой обстановки 

 
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, путем выделения 
соответствующего параметра из информационных сообщений формата NMEA 0183. В процессе 
расчета координат на вход испытуемого приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS подается помеха. 

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. 

Испытания проводились по каждой системе ГЛОНАСС и GPS, при подаче на вход испытуемого 
приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS указанных видов помех. В режиме навигационных определений в 
присутствии сигналов помехи, с уровнем мощности на антенном входе равным пороговым, число 
пропусков измерений не должно превышать более 5 % от общего числа измерений. 

Полоса частот шумоподобной помехи при работе по сигналам системы ГЛОНАСС 
определялась следующим образом 
 

Δf = fk ± Bwi/2,                                                                (4.1) 
 
где fk – центральная частота канала ГЛОНАСС, Bwi – эквивалентная ширина полосы частот помехи 
в виде шума. При работе по сигналам системы GPS: 
 

Δf = 1575,42 МГц ± Bwi/2.                                                      (4.2) 
 

В испытаниях при воздействии импульсной помехи выбирались следующие параметры 
импульса с модулированной несущей: 

– при работе по сигналам системы ГЛОНАСС: частотный диапазон 1602 МГц ÷ 1609,36 МГц, 
длительность импульса ≤ 1 мс, скважность ≤ 10 %; 
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– при работе по сигналам системы GPS: частотный диапазон 1575,42 ± 10 МГц, длительность 
импульса 125 мкс ≤ τ ≤ 1 мс, скважность ≤ 10 %. 

Измерялись пороговые значения уровня помехи на антенном входе по каждой системе 
ГЛОНАСС и GPS. 

По результатам исследований и испытаний определены видов наихудших помех, вызывающих 
сбой и отказ работы приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Приемники более чувствительны к 
воздействию помех в виде гармонических колебаний, взаимодействующих с частотным спектром 
«дальномерного кода» в структуре сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Приемники ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS практически не чувствительны к воздействию импульсных помех большой 
скважности. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система использовалась 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. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМАПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТРАНСИОНОСФЕРНЫХ РАДИОКАНАЛОВ 

 
Д. В. Иванов, В. А. Иванов, Н. В. Рябова, М. И. Рябова, А. А. Кислицын, В. В. Овчинников 
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В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы построения и 
исследования импульсных характеристик трансионосферных радиоканалов на основе применения 
навигационного оборудования фирмыNovAtel и программного обеспечения, разработанного в 
средеNILabVIEW. Описан процесс работы структурной схемы предлагаемого решения, приведено описание 
программной реализации построения импульсных характеристик и представлены характерныеформы 
спектров сигнала для различных случаев частотной дисперсии. 

Ключевые слова: частотная дисперсия, трансионосферный канал связи, импульсная характеристика, 
широкополосный сигнал 

 
1. Постановка задачи 

В современных космических системах связи и в радиолокации широкое применение нашли 
широкополосные и сверхширокополосные сигналы[1]. Особенностями их использования является 
высокая пропускная способность каналов, высокая разрешающая способность по дальности, а 
также обеспечение более высокой помехоустойчивости систем радиосвязи. Однако проблема 
распространения в ионосфере данных сигналов является недостаточно изученной. Основными 
задачами в этом случае являются решение вопроса о выявлении и влиянии основных факторов на 
распространение радиосигналов, определение основной характеристики (полное электронное 
содержание) ионосферы, определяющей изменение параметров сигнала, а также влияние 
частотной дисперсии на импульсные характеристики широкополосных радиоканалов[2-4]. Для 
повышения эффективности работы космических систем требуется проведение комплексных 
исследований трансионосферного радиоканала в различных частотных диапазонах при различных 
состояниях околоземного космического пространства. Такие исследования важны для развития 
физики распространения радиосигналов при трансионосферном зондировании. Поэтому решение 
задачи исследования трансионосферного распространения радиосигналов в условиях 
изменчивости среды является актуальной задачей. 

Работапосвящена созданию автоматизированнойсистемыпостроения и исследования 
импульсных характеристик трансионосферных каналов связи всреде программирования NI 
LabVIEW [5]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW12.0.Для получения исходных данных использовалось 
радионавигационное оборудование фирмы NovAtel, а также параметры существующих космических 
систем связи.   

 
Рис. 1. Структурная схема системы. 

На рисунке 1 представлены: 1 – базовая станция ГЛОНАСС/GPS; 2- антеннаNovAtel GPS-702 GG; 

1

2

3

4
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3- навигационный приемник NovAtelFlexPak-V2; 4- вычислительный блок. 
 

3. Описание решения 
На рис. 1 представлена структурная схема комплекса для задач мониторинга, исследования и 

измерений основных параметров трансионосферного радиоканала с использованием спутниковых 
навигационных систем. Сущность её работы заключается в следующем: на вход приёмника 
поступает сигналы со спутников (1), принимаемые антенной (2). В радиочастотном блоке приёмника 
(3) выполняется преобразование входного радиочастотного сигнала в сигнал промежуточной 
частоты. Также в РЧ блоке отфильтровываются возможные помехи. В цифровом блоке приёмника 
преобразованный усиленный сигнал оцифровывается и в дальнейшем обрабатывается 
персональным компьютером. Программная реализация построения импульсных характеристик 
осуществляется следующим образом: на первом этапе определяются параметры дисперсии 
различных порядков путем представления фазового сдвига сигнала в виде разложения в ряд 
Тейлора [6]. При этом дисперсия первого порядка равна времени группового запаздывания и 
называется дисперсией групповой задержки,параметр нелинейной частотной дисперсии второго 
порядка равен наклону кривой, параметр дисперсии третьего порядка – вогнутость или выпуклость 
кривой. Для расчёта необходимых параметров следует провести вычисление значений полного 
электронного содержания ионосферы.При проведении измерений ПЭС по данным зондирования 
сигналами навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, учитываются как несущие частоты, так и их коды 
модуляции (псевдодальномерные измерения). Далее проводится оценка полосы сигнала с полосой 
когерентности. В том случае, когда предельная полоса частот сигнала превышает частоту полосы 
когерентности можно судить о наличии искажений, характер которых можно оценить, исследовав 
спектры сигналов для случаев с линейной и нелинейной частотной дисперсией. Таким образом, 
задавая параметры полосы частот исследуемой космической системы, рабочей частоты и 
соответствующие им значения параметров дисперсии вычислительный блок (4) осуществляет  
построение спектров сигналов в трансионосферном радиоканале для следующих случаев: 

 учет только линейных слагаемых фазы (случай без частотной дисперсии); 

 с чисто кубической нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых; 

 с квадратичной нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых (случай 
линейной частотной дисперсии); 

 с нелинейной составляющей фазы с учетом линейных слагаемых (случай нелинейной 
частотной дисперсии). 

Интерфейс программной реализации построения спектров сигналов для различных случаев 
частотной дисперсии представлен на рис. 2. 

 
Рис. 3. Формы ИХ для трансионосферных радиоканалов. 

 

 
Созданная автоматизированная система и проведение на её основе комплексных 

исследований влияния частотной дисперсии на импульсные характеристики будет способствовать 
достижению новых возможностей для работы широкополосных радиотехнических систем в 
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дисперсных средах, обеспечивая более оптимальную работу систем, а также их 
помехоустойчивость. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Результаты могут быть использованы  для изучения неоднородной структуры ионосферы при 
исследовании проблемы взаимодействия ионосферной плазмы с распространяющимися в ней 
радиосигналами и в физики верхней атмосферы Земли. Предлагаемая система может быть 
использована предприятиями, занимающимися разработками перспективных систем спутниковой 
связи, радионавигации.На стадии проектирования и эксплуатации средств космических и 
спутниковых систем можно будет закладывать разработанный модуль для учёта влияния 
дисперсионных искажений  с дальнейшей целью их компенсации. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (гранты № 13-07-00371, 13-02-00524, 15-07-05280, 15-07-05294; Министерства 
образования и науки РФ (гранты №№ 3.2695.2014/К, 8.2697.2014/К,  2276,  2247) и Российского 
научного фонда (грант № 15-19-10053) 
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The article discusses the process of creating the automated system construction and research transionospheric 
impulse responses based on the use of radio navigation equipment of NovAtel and the software developed in 
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С помощью автоматизированного стенда, созданного в программной среде LabVeiw, исследовано 
влияние межсимвольных искажений на помехоустойчивость приема сигналов с QAM 

 

Ключевые слова: NI USRP-2920, помехоустойчивость, межсимвольные искажения  

 
1. Постановка задачи 

Одна из главных проблем, возникающих при высокоскоростной передаче цифровых сигналов 
по каналам с ограниченной полосой частот, заключается в уменьшении влияния межсимвольных 
искажений (МСИ) на помехоустойчивость приема. При скорости передачи сообщений выше 
скорости Найквиста резко возрастает межсимвольная интерференция, что приводит к увеличению 
ошибок.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение  

Анализ помехоустойчивости алгоритма выполнен в программной среде LabView. Сигнал QAM 
формируется с помощью NI USRP-2920. Программное обеспечение NI LabVIEW 13 реализует 
непрерывную по фазе генерацию QАМ сигнала c использованием библиотеки Modulation toolkit и 
возможности аппаратной части по генерации сигналов произвольной формы. Программа, 
написанная в среде LabVIEW, осуществляет модуляцию в конфигурациях: QAM -4, -8, -16, -32, -64, 
-128 и -256, применяет сглаживающие фильтры к информационным посылкам, для согласования с 
параметрами генератора осуществляет пересчет частоты дискретизации сигнала и производит 
проверку его непрерывности по фазе. Благодаря открытости платформ National Instruments, как 
аппаратной, так и программной, реализуется управление процессами преобразования сигналов.  

Для генерации, приема и демодуляции сигналов применен NI USRP-2920. Прибор работает в 
режиме постоянного приема и онлайн демодуляции сигналов, в управляющую программу заложено 
использование синхронизирующих битов и параллельное проведение процесса сбора и обработки 
сигналов. Оценка помехоустойчивости производится с помощью виртуальных приборов из 
библиотеки RF Communications - Measurements. Структурная схема стенда для изучения цифровой 
передачи полосовых сигналов QAM имеет вид (рис. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема стенда 
Вид передней панели приемной части представлен на рис. 2: 
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Рис.2. Приемная часть стенда  

3. Описание решения 
Для анализа удобно использовать нормированное значение полосы пропускания канала  

B
FFTA   . 

Величина A  позволяет дать оценку эффективности использования частотных ресурсов канала. 

В данном соотношении F - ширина полосы пропускания канала по уровню 70, ; B  - техническая 

скорость телеграфирования. Показано [1], что минимум вероятности ошибки получается в районе 

251,A  . В этом случае влияние внутренних шумов и межсимвольных помех соизмеримо и равно 

B,F 251 . Далее с увеличением числа позиций QAM в области достаточной достоверности 

вероятность ошибок увеличивается более чем на порядок. 
С помощью виртуального прибора выполнено исследование помехоустойчивости приема 

сигналов QAM для разных типов частотных характеристик канала, использованы фильтры 
Баттерворта и фильтры с АЧХ типа ”приподнятого косинуса” при разных видах ФЧХ. В табл.1 для 
фильтра Баттерворта. представлены результаты расчета вероятности ошибок приема двоичного 
элемента от энергетического отношения сигнал/ шум, определяемого как 

2


TP
H c  

Здесь cP  - пиковая мощность сигнала QАМ, 2  - спектральная плотностью средней мощности шума. 

Таблица 1. Результаты моделирования для QАМ-16 

 

A  

H  

1 2 3 4 5 10 12 

1 0,3578 0,2071 0,1389 0,0.074 0,0444 1,77 10-3 5,05 10-4 

1,25 0,3586 0,2252 0,1351 0,0828 0,0523 1,52 10-3 2,53 10-4 

2 0,3982 0,2750 0,1841 0,1265 0,0863 5,81 10-3 2,53 10-4 

 
Таблица 2. Результаты моделирования для QАМ-256   

 

A  

H  

1 3 4 5 10 15 20 

1 0,4500 0,3266 0,2860 0,2528 0,1505 0,1057 0,0868 

1,25 0,4519 0,3254 0,3003 0,2616 0,1463 0,1009 0.0737 

2 0,4329 0,3573 0,3265 0,2943 0,1896 0,1189 0,0867 
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Результаты моделирования сопоставлены с аналитическими расчетами [2]. Подтверждено, что 

для любых систем QAM, применяемых при малом значении отношении сигнал/шум ( 5H ), 

увеличение эффективности использования полосы, т.е. изменение величины A  от двух до 
единицы, приводит к уменьшению вероятности ошибки. Это объясняется тем, что при малых 

значениях H аддитивные шумы существенно превышают межсимвольные помехи, снижение A  до 
уровня единицы уменьшает вероятность ошибки за счет сужения полосы. При увеличении 

отношения сигнал/шум ( 10H ) для значения 1A  межсимвольные искажения начинают 

преобладать над аддитивными шумами, а при значении 2A , наоборот шумы оказываются 
больше межсимвольных помех. При этом минимум вероятности ошибки получается в районе 

251,A  . В этом случае влияние внутренних шумов и межсимвольных помех соизмеримо и 

B,F 251 . Далее с увеличением числа позиций QАМ в области достаточной достоверности 
вероятность ошибок увеличивается более чем на порядок.  

Фильтры типа “приподнятый косинус” имеют заметное преимущество перед фильтрами 

Баттерворта. При значении 251,A   выигрыш составляет более двух раз, далее с ростом A  этот 
выигрыш снижается. 

Исследовано влияние искажения ФЧХ на помехоустойчивость приема. Показано, что 
наибольшим потерям в помехоустойчивости приводят сильные искажения вносят параболические 

искажения ФЧХ. Даже при углах   порядка пяти  градусов вероятность ошибок при высоких 

значениях H  для QАМ -64 увеличивается на два порядка. Возрастание 


 до величины десяти 
градусов приводит к недопустимым потерям помехоустойчивости. Поэтому при наличии 

параболических искажений ФЧХ необходимо осуществлять ее коррекцию, снижая значение 


 до 
величины порядка одного градуса. Кубические искажения ФЧХ меньше влияют на 
помехоустойчивость по сравнению с параболическими искажениями. Коррекцию для таких каналов 

необходимо проводить в случае, если   окажется больше пяти градусов. 
 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный автоматизированный стенд используется в учебном процессе для подготовки 
студентов по специальности “Радиотехнические системы и комплексы” в рамках дисциплин 
«Устройства приема и преобразования сигналов” и “Cистемы и сети подвижной радиосвязи”, а также 
для решения задач исследовательского характера. Развитие предлагаемого решения возможно 
путем интеграции других алгоритмов обработки сигналов QAM.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМАДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАССТОЯНИЯ» 

 
Сафин Б.Г., Морозов А.Л., Денисов Е.С. 

 
 КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева 

 В статье рассматривается анализ уменьшения погрешности ультразвуковой системы для 
измерения расстояния. Предложен метод огибающих второго и третьего порядковдля определения 
момента прихода эхо-импульса, что позволяет повысить точность измерения уровня в 1,5...2 раза. 

Ключевые слова: ультразвук, огибающая, компаратор, аппроксимация, эхо-импульс, точность 
измерения. 

 

1. Постановка задачи 
Ультразвуковые дальномеры, работающие на основевремя-импульсного метода,получили 

широкое распространение. Их основным преимуществомявляется то, что они обеспечивают 
высокую точность измерения при малой стоимости и высокой надежности оборудования. 

Наибольший вклад в результирующую погрешность таких датчиковвноситпогрешность 
определения момента начала фронта ультразвукового импульса. Как правилофронт 
ультразвукового импульса определяют посредством компаратора по превышению импульсом 
некоторой пороговой величины, однако сложная форма принимаемого импульса приводит к ошибке 
связанной с запаздыванием времени срабатывания компаратора по отношению к началу импульса. 

В работе [1] предложено использовать полиномиальную аппроксимацию фронта импульса для 
повышения точности определения момента прихода отраженного (эхо) сигнала в системах 
ультразвукового измерения расстояний. Для реализации этой идеи и ознакомления с ней студентов 
была разработана учебная лабораторная установка «Ультразвуковая система для измерения 
расстояния». 

Более конкретно, данная работа посвящена созданию автоматизированной системы 
измерению переднего фронта импульса ультразвукового сигнала при проведении испытаний на 
основе применения оборудования фирмы National Instruments. 
 
2. Описание решения 

Увеличить точность измерения расстояний посредством ультразвукового дальномера 
позволяет метод, использующий аппроксимацию огибающей эхо-сигнала полиномом второй 
степени [1]:  

𝒔 = 𝒂 ∙ 𝒕𝟐 + 𝒃 ∙ 𝒕 + 𝒄     (1) 

где s – мгновенная амплитуда огибающей, t – время, a, b, c – коэффициенты полинома. 
Так как форма принимаемого отраженного импульса в общем случае несимметрична, то для 

аппроксимации фронта используются две кривые: первая кривая огибает импульс по 
положительным значениям, вторая - по отрицательным значениям. Эти кривые имеют две общие 
точки, первая (более ранняя) из которых принимается за момент прихода импульса. 

Согласно подходу [1] для нахождения коэффициентов a, b, c берутся значения амплитуды 
ультразвукового импульса в трёх точках, соответствующих вершинам (экстремумам) 
синусоидального сигнала в трёх соседних периодах. Используя эти данные, составляется система 
уравнений: 

{
𝑠1 = 𝑎 ∙ 𝑡12 + 𝑏 ∙ 𝑡1 + 𝑐
𝑠2 = 𝑎 ∙ 𝑡22 + 𝑏 ∙ 𝑡2 + 𝑐
𝑠3 = 𝑎 ∙ 𝑡32 + 𝑏 ∙ 𝑡3 + 𝑐

      (2) 

где s1, s2, s3 – значения амплитуды ультразвукового импульса в точках экстремумов в моменты 
времени t1, t2, t3. 

Дальнейшее увеличение точности возможно если использовать полиномы более высоких 
степеней, например, третьей степени: 

𝒔 = 𝒂 ∙ 𝒕𝟑 + 𝒃 ∙ 𝒕𝟐 + 𝒄 ∙ 𝒕 + 𝒅     (3) 

Для нахождения коэффициентов a, b, c, d требуется измерение по меньшей мере четырёх 
точек: 
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Решения систем уравнений (2) и (3) могут быль легко найдены в программной среде LabVIEW. 
Огибающие могут не пересекаться, поэтому в качестве начала эхо-импульса принимается точка 
наименьшего расстояния между огибающими. 

В отличие от метода определения момента прихода эхо-импульса с помощью компаратора с 
фиксированным порогом срабатывания, погрешность методов, огибающих второго и третьего 
порядков не зависит от амплитуды эхо-импульса, но зависит от его формы. Хотя в предлагаемом 
методе компаратор используется для приближенного нахождения переднего фронта импульса. А 
описанный выше подход, применяется для уточнения момента прихода переднего фронта 
импульса. 

Типовая осциллограммы эхо-сигнала, принимаемого ультразвуковой системой измерения 
расстоянийпосле фильтрации, используемой для устранения фоновых шумов, изображена на рис.1. 

 

Рис 1. Эхо-сигнал на выходе ультразвукового датчика 
Лабораторная установка использует ультразвуковой датчик измерения расстояния 
 HC-SR04 (UltrasonicrangingmoduleHC-SR04) имеющий эффективный угол: <15°и  

диапазон измерения расстояния: 2–500 См. 
 
3.  Внедрение и его перспективы 

Лабораторная установка позволяет познакомить студентов с основами построения 
ультразвуковых датчиков и обработкой их сигналов. Лабораторная установка используется в рамках 
курса «Методы и приборы контроля веществ материалов и изделий» для студентов, обучающихся 
по направлению «Радиотехника». 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ИНЕРЦИОННОГО 
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С.Г. Попов, Д.Ф. Русанов, А.В. Корнаев 

 
Приокский государственный университет, 302020, г. Орел 

 

В статье рассматривается процесс создания автоматизированной системы управления приводом 
инерционного вискозиметра при проведении измерений вязкости сред сложной реологии с использованием 
оборудования “cDAQ” фирмы National Instruments. Приведена структурная схема объекта исследования, 
блок-схема алгоритма работы программы и описание ее функционирования. 

Ключевые слова: NI cDAQ–9178, вязкость, вискозиметр, жидкости сложной реологии, АСУТП. 

 

1. Постановка задачи 
Исследования жидкостей со сложными реологическими свойствами представляет большой 

интерес в различных сферах науки и промышленности. К таким материалам могут относиться, 
например, гибридные смазки. В настоящее время, исследование подобных жидкостей, 
представляет собой непростую задачу. Это связано с тем, что внутреннее трение таких сред зависит 
как от давления, так и от скорости сдвиговой деформации [1]. На базе ПГУ разработан новый тип 
вискозиметра, способного измерять вязкость таких сред, не прибегая к большому количеству 
допущений. Структурная схема вискозиметра представлена на рис. 1. 

Принцип его работы заключается в следующем: шаговый двигатель разгоняет вал до 100 
об/мин, затем двигатель выключается. Одновременно с этим происходит резкое торможение вала, 
за счет включения тормозной муфты, и датчик измеряет крутящий момент, создаваемый движением 
жидкости в канале тора.  

Основными частями данного устройства являются приводная и измерительная части, 
совместную работу которых необходимо реализовать с минимальной задержкой. Для этого 
необходимо соответствующее программное и аппаратное обеспечение.  

 
 Рис. 1. Структурная схема система. 

 
На рисунке 1 представлены: 1 - тор; 2 - спица; 3 - штуцер подачи/слива; 4 - вал; 5 - муфта 
управляемая ЭТМ; 6 - датчик крутящего момента Т2; 7 - корпус; 8 - муфта неуправляемая 

втулочно-пальцевая / управляемая тормозная ЭТМ; 9 - шаговый электродвигатель. 
 

                                                 
*
 Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации на тему 

«Теоретическое обоснование принципов функционирования и разработка  автоматизированного 
устройства измерения вязкости гибридных смазочных материалов » (договор № 14.Z56.14.6000 — 
МК). 
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2. Используемое оборудование и программное обеспечение. 
Для создания программного обеспечения использовалась среда программирования NI 

LabVIEW 11.0 с модулем NI-DAQmx. Для реализации аппаратной части был использован шассийный 
модуль NI cDAQ–9178, реле NI 9481 и модуль цифрового входа-выхода NI 9401 [2]. 

 
3. Описание решения. 
Для решения поставленной задачи была разработана программа, алгоритм работы которой 

представлен на рисунке 2 [3]. 

 

  
Рис. 2. Алгоритм управления. 

Принцип ее работы заключается в следующем: после задания частоты вращения колеса 
вискозиметра n, время вращения до остановки t и выставления портов подключенных устройств и 
запуска программы происходит инициализация необходимых переменных и запускается счетчик 
времени. На драйвер шагового двигателя поступает сигнал, разнесенный во времени, управляющий 
скоростью движения двигателя. По истечении времени t (график 1), двигатель останавливается и 
поступает сигнал на тормозную электромагнитную муфту. 

  
График 1. Динамика вращения вала вискозиметра. 

 
Одновременно с этим включается датчик крутящего момента и данные с него выводятся на 

экран. Интерфейс программы представлен на рисунке 3.  
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Рис. 3. Интерфейс программы управления. 

 

Данная система позволила автоматизировать работу вискозиметра и  получать точные данные 
в результате исследований. 

 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная система управления используется в опытном образце инерционного 

вискозиметра, находящемся на кафедре “Мехатроника и Международный инжиниринг” Приокского 
государственного университета. 
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В статье приведены результаты исследования параметров определения координат местоположения 
в статическом режиме навигационных приемников систем ГЛОНАСС/GPS. Измерения проведены с 
использованием оборудования, имитирующего сигналы спутников ГЛОНАСС/GPS, а так же с сигналами 
реальных спутников. Проведена оценка фрактальности динамики погрешности местоопределения. 

Ключевые слова: глобальная навигационная спутниковая система, ГЛОНАСС, GPS, навигационный 
приемник, имитатор, фрактальность динамики погрешности. 

 
1. Постановка задачи 

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) находят в настоящее время все 
большее применение в различных областях техники. В связи с этим возникает необходимость 
исследования параметров и выбора на основе этих исследований навигационных приемников. 
Имитаторы GPS/ГЛОНАСС позволяют сгенерировать сигналы подобные реальным сигналам 
спутников. При этом исследователь может контролировать мощность сигнала, поступающего на 
вход приемника, количество спутников, работающих в системе, имитировать скорость и траекторию 
передвижения приемника. Т.е. при испытаниях становится возможным контролировать такие 
условия работы системы, которые затруднительно реализовать с использованием реальных 
сигналов навигационных спутников.   

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для проведения исследований 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. 
Использовались драйверы «NI RFSG», для прибора NI PXIe-5673, а также приложения «NI 

Modulation 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 навигационных приемников проводились 
как с использованием имитатора, так и с реальными сигналами спутников. Длительность каждого 
измерения составляла не менее 4 часов. 

Результаты измерений приемника передаются на персональный компьютер по протоколу 
NMEA. Полученные компьютером данные результатов измерений записывались в текстовые файлы 
и в дальнейшем анализировались. 

Далее из сохраненных массивов выделялись только те измерения, которые удовлетворяют 
стандартным порогам параметра снижения точности в горизонтальной плоскости HDOP < 2 и 
параметра снижения точности в вертикальной плоскости PDOP < 4. Из выделенных измерений были 
выбраны последовательности данных, для которых время UTC определения координат протекало 
непрерывно. Полученные координаты в системе WGS-84 были преобразованы в прямоугольные 
пространственные координаты. Для найденных координат вычислены математические ожидания 
координат по осям Х и Y - M[X]  и M[Y]. Затем были найдены отклонения расстояния каждой 
измеренной точки (ошибки местоположения) от точки A (M[X]; M[Y]). 

На рис. 1 показаны гистограммы распределения ошибок местоположения 
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а) б) 
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Рис.1. Гистограммы распределения ошибки местоположения для систем GPS (а, б) и ГЛОНАСС (в, 
г): 

а и в – с иммитатором, б и г – в натурных условиях   
По полученным данным проведена оценка фрактальности динамики погрешности 

местоопределения приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS. На практике верификацию временного ряда на 
самоподобность проводят R/S-методом – определяя показатель Херста H. 

Основываясь на исследовании различных явлений, Херст разработал нормированную 
безразмерную меру, способную описать изменчивость. Эту меру он назвал нормированным 
размахом (R/S) [1]. 

Оценка показатель Херста определяет степень самоподобия процесса. Чем ближе этот 
параметр к единице, тем сильнее проявляются фрактальные свойства. Напротив, равенство Н = 0,5 
свидетельствует об отсутствии самоподобия. 

На рис. 2 приведен график R/S-статистики динамики погрешности местоопределения 
приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS по каждой системе, построенный в двойном логарифмическом 
масштабе. Оценка показателя Херста определялась по коэффициентам наклона прямых, 
подобранных по методу наименьших квадратов. Для системы GPS оценка составила HGPS ≈ 0,84 
при лабораторных испытаниях и HGPS ≈ 0,97 при натурных испытаниях, для системы ГЛОНАСС 
– HГЛОНАСС ≈ 0,97 и HГЛОНАСС ≈ 0,86 соответственно. 

 

а)                                                           б) 



351 

 

 

в)                                                           г) 
Рис. 2. Графики R/S-статистики для систем GPS (а, б) и ГЛОНАСС (в, г): 

а и в – с иммитатором, б и г – в натурных условиях 
Таким образом, погрешности местоопределения приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS 

самоподобны и обладают долговременной зависимостью. При этом долговременная зависимость 
является причиной дополнительных погрешностей. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанные методики и система использовались при выполнении научно-
исследовательских работ по исследованию и испытанию навигационных приемников (опытных 
образцов навигационных приемников) систем ГНСС ГЛОНАСС/GPS. 
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В работе предлагается автоматизированный измерительный комплекс для отбора НЕМТ-
транзисторов по критерию стойкости к воздействию сверхкоротких импульсных помех с большой пиковой 
мощностью. Решение разработано на основе модульных технологий фирмы National Instruments. 
Рассмотрен алгоритм работы комплекса, приведены результаты исследований партии НЕМТ-
транзисторов ATF-34143. 

Ключевые слова: сверхкороткие импульсные помехи, автоматизированный комплекс, PXI, LabView, 
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1. Постановка задачи 
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

необходимо гарантировать полноценное функционирование всех элементов, входящих в ее состав. 
В условиях помех, могут возникать отказы или ухудшение характеристик наиболее уязвимых узлов 
РЭА, например малошумящих усилительных каскадов (МШУ) в чувствительных входных трактах 
приемников [1,2]. Учет современного состояния электромагнитной обстановки усложняется еще и 
из-за активного внедрения сверхширокополосных (СШП) сигналов в системы радиосвязи и 
радиолокации. В классической теории электромагнитной совместимости радиоустройств основное 
внимание уделяется нелинейным эффектам, возникающим благодаря взаимодействию 
принимаемого сигнала и помехи, тем или иным образом попадающей в полосу приема. Появление 
сверхширокополосных помех с высокой пиковой мощностью привело к необходимости в разработке 
новых методов оценки их влияния на радиоприемные тракты. В ряде экспериментальных работ [2,3] 
было показано, что воздействие мощных сверхкоротких импульсных (СКИ) помех может приводить 
к отказам как обратимого, так и необратимого характера. Обратимые отказы радиоаппаратуры 
связаны, как правило, с кумулятивным эффектом, возникающим при воздействии не одиночными 
сверхкороткими электромагнитными импульсами, а их сериями [2,3]. Разработанные методы оценки 
стойкости радиоэлектронной базы к СКИ позволяют в целом повысить стойкость радиоаппаратуры 
на ее основе. Таким образом, возникает задача отбора такой элементной базы, устойчивой к 
помехам в виде СКИ. В связи с этим, настоящая работа посвящена созданию автоматизированного 
измерительного комплекса (АИК) с применением технологий «PXI» фирмы National Instruments [4] 
для отбора HEMT-транзисторов, устойчивых к воздействию сверхкоротких импульсных помех. 

 
2. Описание решения 

Обратимые эффекты в полупроводниковой структуре транзистора могут возникать под 
действием СКИ как отрицательной, так и положительной полярности. В настоящей работе 
приводятся результаты исследования процесса возникновения обратимых отказов НЕМТ-
транзисторов в составе МШУ и разработки АИК для отбора полупроводниковой элементной базы по 
критерию стойкости к мощным сверхкоротким импульсным помехам. В качестве контролируемого 
оценочного параметра был выбран коэффициент усиления МШУ. Обратимые процессы, 
возникающие при подаче серий СКИ, характеризовались падением коэффициента усиления во 
время воздействия и эффектами последействия, в течение которого усилитель медленно 
восстанавливал свои функциональные характеристики. Величина падения коэффициента усиления 
и время, необходимое для его полного восстановления до исходного значения являлись критериями 
отбора наиболее стойких из исследуемых НЕМТ-транзисторов. Методика исследования стойкости 
элементной базы была реализована с помощью автоматизированного измерительного комплекса 
(АИК), блок-схема которого представлена на рисунке 1. Разработанный автоматизированный 
измерительный комплекс позволяет проводить исследование работы и отбор стойких 
полупроводниковых электронных устройств в условиях воздействия импульсных помех 
сверхкороткой длительности. Основными частями АИК являются: 1 – аналоговый испытательный 
модуль (МШУ); 2 – генератор сверхкоротких видеоимпульсов; 3 – генератор запускающих импульсов 
Agilent 81104A; 4 – управляемые генераторы гармонического СВЧ сигнала; 5 – амплитудный 
детектор мощности; 6 – стробоскопический осциллограф Agilent DCA-X86100 c модулем 86112А; 7 
– измерительная установка National Instruments с платой PXI-6115. 

Основные функции АИК включают в себя: имитацию реальных условий эксплуатации; 
формирование на выводах исследуемого прибора СКИ с регулируемыми параметрами (амплитуда, 
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форма и период следования); измерение функциональных параметров прибора в различных 
рабочих режимах при воздействии СКИ. 

 

 
Рисунок 1 - Блок-схема автоматизированного измерительного комплекса 

 
На рисунке 2 приведены принципиальная схема испытательного модуля(А) и его фотография 

(Б). Для имитации условий эксплуатации транзистора используется типовая схема усилителя с 
общим истоком, согласованная по входу и выходу на 50 Омную нагрузку. Напряжения смещения 
транзистора задаются внешними источниками на входах Eсм и Eпит. Воздействие СКИ 
осуществляется контактным методом по входному тракту усилителя. 

 
 

 А) Б) 
Рисунок 2 - Фотография (А) и принципиальная схема (Б) аналогового испытательного модуля 

(МШУ). 
 
Работа АИК начинается с измерений статических характеристик МШУ на основе исследуемого 

транзистора без импульсных воздействий: вольтамперных характеристик, зависимости 
коэффициента усиления от режимов работы усилителя, амплитудно-частотной характеристики. 
Затем для заданного диапазона амплитуд, длительностей и частот следования СКИ проводится 
цикл измерений эффектов воздействия СКИ. С помощью амплитудного логарифмического 
детектора мощности на основе микросхемы AD8319 на каждом шаге этого цикла замеряется 
исходное значение коэффициента усиления и его значение во время воздействия СКИ. Время 
окончания процессов последействия определяется по уровню коэффициента усиления, 
составляющему 90% от первоначального. После полного восстановления МШУ до исходного 
состояния производится переход на следующий шаг, и испытания продолжаются для следующего 
режима работы МШУ и с перебором всех параметров импульсного воздействия. Для управления 
этими параметрами используется измерительная установка National Instruments и генератор 
запускающих импульсов Agilent 81104A. Все полученные результаты сохраняются в отдельных 
файлах и могут быть использованы для анализа и представления результатов в удобной форме. 
Лицевая панель виртуального прибора, управляющего АИК и производящего обработку 
экспериментальных данных, представлена на рисунке 3. 

Экспериментальные исследования показывают, что в зависимости от параметров 
полупроводниковой структуры НЕМТ-транзисторов эффекты обратимых отказов могут проявляться 
в разной мере. В ходе работы АИК была протестирована партия из сорока НЕМТ-транзисторов ATF-
34143. Измерения проводились в динамическом режиме в диапазоне частот от 500МГц до 1,9ГГц. 
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Диапазон амплитуд СКИ составил от 10В до 80В, длительностей от 350пс до 1,5нс, частот 
следования от 1кГц до 100кГц. По результатам исследования по критерию стойкости к СКИ было 
отобрано двадцать восемь транзисторов. Таким образом, необходимо отметить, что допустимый 
технологический разброс параметров полупроводниковой структуры не учитывает особенностей 
работы приборов в условиях воздействий импульсных помех с большой пиковой мощностью. 

 

 
 

Рисунок 3 - Лицевая панель виртуального прибора для управления АИК. 

Применение АИК вместо набора настольных приборов позволило существенно сократить 
время, затрачиваемое на проведение измерений, а также увеличить объективность и точность 
полученных данных в сравнении с осциллографическими методами. 

3. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments 
В качестве аппаратной части использовалась платформа PXI с подключенным модулем PXI-

6115, содержащим высокоскоростные многоканальные АЦП, ЦАП и цифровую шину [4]. Разработка 
программного обеспечения для управления АИК и обработки результатов измерений 
осуществлялось в среде NI LabVIEW13.  

4. Перспективы внедрения решения 
Предложенное авторами решение является одним из основных в разработке аппаратно-

программного комплекса для отбора радиоэлектронных стойких полупроводниковых элементов 
СВЧ диапазона по критериям стойкости к сверхширокополосным импульсным помехам. Результаты 
исследований могут быть полезны разработчиками сверхширокополосных систем связи и локации. 
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AUTOMATED MEASURING SYSTEM FOR THE SELECTION OF HEMT-TRANSISTORS, RESISTANT 
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An automated measuring system for the selection of HEMT transistors by the criterion of resistance to the impact 
of ultra-shot pulse interference with large peak power is proposed in the paper. The solution is based on PXI-technology 
by National Instruments Corporation. The algorithm of the systems work is described. The results of investigations of 
HEMT-transistor ATF-34143 are reported/ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NI МОДУЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И LABVIEW ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СИГНАЛА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 
А.С. Мязин, А.В. Медведев 

 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

В докладе рассматривается метод повышения точности волоконно-оптического датчика 
электрического поля, использующего для детектирования и обработки сигнала технологии National 
Instruments. Показано, что за счёт внесения контролируемого рассогласования поляризационных осей 
можно уменьшить ошибку измерений в 1.5 раза. Приведена схема датчика, указаны его основные блоки. 

Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, поляризационный интерферометр, измерение 
электрических полей, фазовая модуляция, цифровая обработка сигналов 

 
1. Постановка задачи 

 В последние годы проявляется большой интерес к оптическим измерительным 
трансформаторам тока и напряжения. Использование волоконных световодов в таких приборах 
позволяет создавать измерительные устройства как для стационарных, так и для мобильных 
применений [1]. Основными преимуществами использования датчиков подобного рода является их 
компактность, надежность, простота монтажа, возможность дистанционного измерения высоких 
напряжений и токов. При этом большое значение придается точности приборов, так как даже 
небольшие погрешности в измерениях приводят к значительным несоответствиям в учете 
потребляемой электроэнергии. 

Доклад посвящен исследованию метода повышения точности волоконно-оптического датчика 
электрического поля, использующего для детектирования и обработки сигнала технологии National 
Instruments, за счёт внесения контролируемого рассогласования поляризационных осей. 

 
2.  Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW. Для реализации системы была использована платформа NI 
PXIe-1065 с контроллером NI PXIe-8106, ЦАП  NI PXI-5421, АЦП NI PXIe-5122 и оптический 
интеррогатор NI PXIe-4844. 

 
3. Описание решения. 

На рис. 1 изображена структурная схема макета поляризационного волоконно-оптического 
интерферометра. 

Информация об измеряемом воздействии – электрическом поле – содержится в разности фаз 
интерферирующих световых волн. В нашем случае это разность фаз между двумя 
поляризационными модами, проходящими в сформированном в кристалле ниобата лития (LiNbO3) 
волноводе [2]. Для детектирования сигнала используется оригинальный метод, основанный на 
дополнительной фазовой модуляции и цифровой обработке сигнала. Сигнал дополнительной 
модуляции с выхода ЦАП NI PXIe-5421 подается на ЭОМ. Сигнал с выхода ФПУ поступает на вход 
АЦП PXIe-5122, с которого передается на контроллер NI PXIe-8106 для обработки в программе.  

Рядом с чувствительным элементом располагается волоконно-оптический датчик 
температуры, выполненный на основе внешнего интерферометра Фабри-Перо. Сигнал, отраженный 
от интерферометра, поступает на интеррогатор NI PXIe-4844 и также обрабатывается в программе, 
написанной в пакете LabVIEW. 
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Рис.1 Структурная схема макета поляризационного волоконно-оптического интерферометра. 

На рисунке 1 представлены: одночастотный высоко когерентный лазер с рабочей длиной волны 
1550 нм; электрооптический модулятор и чувствительный элемент, работающие на эффекте 

Поккельса; поляризатор; фотоприёмное устройство; блок обработки сигнала. 

 
 Лицевая панель программы обработки приведена на рисунке 2. 

 
Рис.2 Лицевая панель программы обработки. 

 
Для исследования метода было проведено множество серий экспериментов, при которых 

менялся угол рассогласования поляризационных осей, искусственно вносимый при сборке 
оптической схемы макета. Рассогласование задавалось при сварке волокон в точке 4 (рисунок 1). 
При этом в каждом измерении происходил последовательный нагрев и охлаждение чувствительного 
элемента для регистрации колебаний чувствительности (т.е. погрешности датчика). Данные 
датчиков электрического поля и температуры синхронно записывались соответствующими 
программами в файлы для дальнейшей совместной обработки.  

Расчетные и экспериментальные зависимости относительной ошибки датчика от угла 
рассогласования поляризационных осей световодов в точке 4 приведены на рисунке 3. Из графика 
видно, что экспериментальная зависимость повторяет форму теоретической, но минимум 
экспериментальной кривой сдвинут по оси ординат на 1.5 градуса влево. Из этого следует, что 
сварка оптических волокон с поворотом на 1.5 градуса в точке 4 позволит уменьшить относительную 
ошибку с 4.5% до 3.3%. Также видно, что минимум не равен нулю, что говорит о том, что в 
оптической схеме датчика с большой вероятностью существуют поляризационные рассогласования 
в других точках, которые также можно пытаться компенсировать. 
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Рисунок 3. Результаты экспериментов. 

 
4. Внедрение и перспективы. 

Разработанная на основе технологий компании NI система обработки и демодуляции 
интерферометрических сигналов успешно используется в лаборатории волоконной оптики для 
исследования характеристик волоконно-оптического интерферометрического датчика 
электрического поля. Ввиду  гибкости языка графического программирования LabVIEW и широкими 
возможностями цифровой обработки сигналов возможна не только модернизация данной 
программы без переделки прибора, но и создание универсального программного алгоритма для 
других видов интерферометрических датчиков. Также планируется реализация аналогичного 
алгоритма на основе системы  Compact RIO. 
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In the report the method of increasing of the accuracy of the fiber optic electric field sensor using for signal 
detection and processing National Instruments technologies is discussed. It is shown that application of the controlled 
polarization mismatch can reduce the measurement error of 1.5 times. The scheme of the sensor and its basic blocks 
are given. 
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modulation, digital phase processing. 
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ПРИБОРОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХУСТРОЙСТВ 
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1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

В статье рассматривается разработка прибора для определения вебер-амперных характеристик 
электротехнических устройств. В составе прибора используется плата ввода вывода NIUSB-6003. Прибор 
позволяет определять вебер-амперные характеристики различных электротехнических устройств, как с 
подвижными частями магнитопровода, так и без.  

Ключевые слова: NIUSB-6003, электротехническое устройство переменного тока, метод натурно-
модельных испытаний, вебер-амперная характеристика 

 
1. Постановка задачи 

Электротехнические устройства переменного тока (электромагниты, электромагнитные реле, 
двигатели) имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и как минимум одну рабочую 
катушку. В ходе их эксплуатации в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий магнитный 
поток в неподвижной части магнитопровода, приводящий в движение подвижную его часть. В случае 
подключения электротехнического изделия к источнику синусоидального напряжения, ток 
протекающий по рабочей катушке, в виду нелинейности магнитной характеристики материала 
магнитопровода будет не синусоидальным[1-3]. Таким образом, по данным параметрам можно 
определить вебер-амперную характеристику электротехнического изделия переменного тока, 
позволяющую судить о состоянии изделия в целом. 

Работапосвящена разработке устройства для измерения вебер-амперных характеристик 
электротехнических изделий переменного тока при проведении натурно-модельных испытанийс 
использованием оборудования «PXI» фирмыNationalInstruments[4-6]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW14.0. Для реализации системы была использованаплата ввода 
вывода NIUSB-6003[7-9]. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических 
устройств переменного тока приведена на рисунке 1.  

 

УН

ИО УИиО ПВВ ПК

Ш
 

 
Рис.1. Структурная схема устройства 

 
На этом рисунке: ПК – персональный компьютер, ИО – испытуемый объект, УН – усилитель 

напряжения, УИиО – устройство измерения и обработки, Ш – шунт, ПВВ – плата ввода выводаNI 
USB-6003.. 



360 

 

Функциональная схема устройства приведена на рисунке 2. Персональный компьютер ПК 
вырабатывает цифровой код соответствующий синусоидальному сигналу заданной частоты и 
амплитуды, который поступает через ЦАП платы ввода-вывода ПВВ, на усилитель напряжения УН 
и усиливается до уровня, достаточного для перемагничивания магнитопровода 
электротехнического изделия переменного тока ЭИПТ[10, 11]. 

Делитель нормирующий ДН приводит напряжение с выхода усилителя УН к уровню 
приемлемому для подачи на первый вход коммутатора К. К электротехническому изделий 
переменного тока ЭИПТ подключен шунт Ш с которого снимается сигнал пропорциональный току и 
подается на измерительный усилитель ИУ. 

 

УН

ПКЭИПТ

Ш ИУ

ДН

К

ЦАП

АЦП

 
Рис. 2. Функциональная схема устройства 

 
Выход измерительный усилитель ИУ подключен ко второму входу коммутатора К. С выхода 

коммутатора К сигналы пропорциональные напряжению и току через АЦП поступают в 
персональный компьютер ПК для дальнейшего вычисления вебер-амперной характеристики. 

 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанныйприбор был успешно опробован совместно с разработанным в 
Labviewпрограммным обеспечением при проведении натурно-модельных испытаний 
электротехнических устройств переменного тока.  

 
Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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DEVELOPING DEVICE FOR DETERMINING WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS OF THE 

ELECTRICAL DEVICE 
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The article discusses the development of a device to determine the weber-ampere characteristics of electrical 
devices. As part of the payment instrument used Input Output NI USB-6003. The device allows to determine the weber-
ampere characteristics of the various electrical devices as the moving parts of the magnetic circuit, and without. 
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университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

В статье описана программа определения погрешности измерения вебер-амперной характеристики 
электротехнического устройства переменного тока. Программа реализована в программном пакете 
Labview 14.0. Она позволяет определять погрешность измерения вебер-амперной характеристики по 
отношению к образцовым.  

Ключевые слова: Labview, электротехническое устройство переменного тока, вебер-амперная 
характеристика 

 
1. Постановка задачи 

Работа посвящена разработке программы определения погрешности измерения вебер-
амперной характеристики электротехнического устройства переменного токамоделипо отношению 
к образцовым. Разработка программного продукта осуществляется в Labview 14.0, а реализация 
проводится с использованием оборудования «PXI» фирмы National Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NILabVIEW14.0. Для реализации метода натурно-модельных 
испытанийбыла использованаплатформа NIPXI с многофункциональным устройством NIPXI-1038[1, 
2]. 

 
3. Описание решения 

Для определения погрешности вебер-амперной характеристики находят различия между 
образцовой и анализируемой характеристиками[3-5]. Метод нахождения различия между двумя 
вебер-амперными характеристиками поясняет рисунок 1. На образцовой вебер-амперной 
характеристике Ф1(I) задаются рядом точек в которых строят перпендикуляры до пересечения с 
измеренной вебер-амперной характеристикой Ф2(I). 

 
Рис. 1. Метод нахождения различия между двумя вебер-амперными характеристиками 

 
Абсолютные погрешности по магнитному потоку Ф и току I в каждой исследуемой точке 

определяют, как проекции отрезков заключенных между образцовой и измеренной 
характеристиками ΔФ и ΔI на оси координат. Относительные погрешности по току Iи потоку Ф, а так 
же полная погрешность измерения характеристики определяются выражениями: 

,
I

I
I


 ,
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  I . 
Из полученных результатов выбирается максимальный и принимается в качестве погрешности 

измеренной вебер-амперной характеристики. 
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Разработана программа, реализующая описанную методику. В этой программе образцовая 
вебер-амперными характеристика, задана по точкам, а измеренная в виде полинома нечетной 
степени  

 


n

n

n ik
1

12

12Ф

.. 
Схема алгоритма работы программы приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема алгоритма 

 
рассчитывается Алгоритм работает следующим образом: в качестве исходных данных 

задается образцовая вебер-амперная характеристика в виде двух вектор-столбцов и измеренная 
вебер-амперная характеристика в виде полинома нечетной степени. Рассчитывается уравнение 

прямой проходящей через i-тую точку, в которой погрешность и (i + 1) - ую точку в виде 
bkxy ii 

. 
Затем рассчитывается уравнение перпендикуляра к этой прямой в i-той точке в виде 

)(
1

11 iiii xx
k

yy  

. Ищется точка пересечение перпендикуляра и измеренной вебер-
амперной характеристики, заданной в виде полинома. Зная координаты пересечения 
перпендикуляра образцовой и измеренной характеристик определяем проекции на оси координат 

(ток и поток), являющиеся абсолютными погрешностями
;аiоiIi xx 
. аiоiФi yy 

, где xоi и yоi точки 
на образцовой характеристике, а xаi и yаi точки на измеренной характеристике. Относительные 
погрешности находят как частное от деления длин проекции на оси координат и соответствующие 

значения координат i-той точки 

,
оi

Ii
Ii

x


 ,

оi

i
i

y







. Далее, вычисляется суммарные погрешности в 

i-той точке 
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iIii  
. После расчета погрешностей во всех точках находится максимальное 

значение, оно и является погрешностью между анализируемой и образцовой вебер-амперными 
характеристиками. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная программа была успешно опробована при проведении натурно-модельных 
экспериментов для определения вебер-амперных характеристик[6-10]совместно с 
многофункциональным устройством NIPXI-1083.  
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Результаты работы получены с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ (НПИ). 
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MEASUREMENT ERROR DETERMINATION PROGRAM WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS  
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The article describes a program determining the measurement error weber-ampere characteristics of the 
electrical device of alternating current. The program is implemented in the software package Labview 14.0. It allows 
you to determine measurement error weber-ampere characteristics with respect to the model. 

Keywords: Labview, AC electrical device, weber-ampere characteristic 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНАЖЁРОМ НА БАЗЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ СТЮАРТА 

 
А.В. Мухаметзянов, П.И. Грешняков, А.В. Бахвалов, В.Н. Илюхин, А.Г. Гимадиев 

 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. Академика С.П. Королёва 

 

В статье рассматривается процесс разработки автоматизированной системы управления  
движением платформы Стюарта на базе пневматических цилиндров для применения в задачах движения 
тренажёров. Описывается разработка программно-аппаратного комплекса на базе промышленного 
контроллера cRIO фирмы National Instruments. Регулирование положение осуществлено с помощью ПИД-
регуляторов. Приведены результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: Платформа Стюарта, обратная задача кинематики, регулирование положения 
сервоцилиндров, cRIO 

 
1. Постановка задачи 

При создании подвижных тренажёров стоит задача выбора кинематической схемы подвижной 
платформы и приводов, осуществляющих её перемещение для передачи ощущения движения и 
вибрации имитируемой среды в которой находится человек. В большинстве случаев для этих целей 
выбирается кинематическая схема типа платформы Стюарта с гидравлическими или 
электрическими цилиндрами в качестве приводов. Там, где необходимо перемещать большие 
объекты используется гидравлический привод, там где, требуется высокая точность 
позиционирования –электропривод. Мало распространён пневмопривод в качестве актуаторов для 
платформы Стюарта, что объясняется трудностью управления таким приводов в силу наличия 
существенного количества нелинейностей в системе управления, низкой жёсткостью и низким 
демпфированием и, как следствие, низкой точностью. Тем не менее, такой тип приводов является 
очень дешёвым и надёжным, что делает возможным применение пневматических платформ 
Стюарта в задачах позиционирования, как пример, непрофессиональных авиационных тренажёров, 
которые обладают низкой динамикой процесса движения и не являются очень громоздкими.  

Необходимо разработать систему управления пневматическими цилиндрами для имитации 
процесса движения тренажёра.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Математическая модель движения платформы Стюарта была разработана в программном 
пакете LMS Imagine.Lab AMESim, Создание программного обеспечения для экспериментального 
образца осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2013 с модулями NI LabVIEW Real 
Time и FPGA. Для реализации системы была использована платформа NI cRIO с модулями NI 9221 
для сбора информации с датчиков перемещения и NI 9476 для формирования ШИМ сигнала для 
управления 24-мя пневматическими распределителями. 

 
3. Описание решения 

Моделирование кинематики, а также системы регулирования положения платформы Стюарта 
было реализовано в программном пакете AMESim. Моделируемая платформа имеет в основании и 
в раме треугольник со стороной 1,2 м с массой рамы 50 кг. Привод платформы осуществляется 
пневматическими цилиндрами, с диаметром поршня D=32 мм, диаметром штока 20мм, ходом h=250 
мм. 

Определение координат точек крепления к подвижной раме i-й опоры с помощью модели 
обратной кинематики выглядит следующим образом: 
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где L –постоянная длина корпуса цилиндра, не участвующая в изменении длин опор. 
 

Структурная схема системы управления платформой Стюарта на основе пневматических 
цилиндров приведена на рисунке 1. 

На входе в систему задаётся требуемое положение или требуемая траектория, с помощью 
описанных ранее уравнений обратной кинематики рассчитываются координаты точек крепления 
цилиндров и длины опор, включающие в себя длину пневмоцилиндра и изменяемую длину штока. 

Далее в работу вступают 6 независимых ПИД-регуляторов каждый из которых обеспечивает 
положение каждого из 6 пневмоцилиндров по датчикам обратной связи представляющих собой 
потенциометрические датчики 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления платформой Стюарта на основе пневматических 

цилиндров. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема программно-аппаратного комплекса. 

 
Управление пневмоцилиндрами традиционно осуществляться быстродействующими 

пропорциональными 5/3 клапанами, которые являются очень дорогостоящими. В работе для 
управления платформой Стюарта использовалось по 4 быстродействующих 2/2 распределителя 
Camozzi AP. 

 

 
Рис. 3. Схема подключения распределителей для управления пневмоцилиндрами 

 
Для проверки работы использовалась квадратная тестовая траектория. Во время симуляции 

проверялась точность следования манипулятора 
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Рис. 4. Результаты экспериментального исследования движения центра масс платформы Стюарта 

по квадратной тестовой траектории 

 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная система внедрена в учебно-исследовательский процесс Самарского 
государственного аэрокосмического университета. 
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The article discusses the creation of automated control system for pneumatic Stewart platform movement in 
purpose of training simulators. Program and hardware design using cRIO controller from National Instruments is 
described. Position control was realized using PID-control. Experimental results was presented 
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МЕТОД РЕЗОНАНСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
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В статье рассматривается реализация метода резонансной последовательно-параллельной 
импедансометриибиологического объекта, основанного на решении системы уравнений и нахождении 
параметров схемы замещения. Программная часть реализована в программном пакете Labview 14.0. В 
основе разработанной программы лежит обработка полученных измерений, построение графиков и вывод 
результатов. 

Ключевые слова: импеданс, биологический объект, метод резонансной последовательно-
параллельной импедансометрии, неинвазивный метод 

 
1. Постановка задачи 

В настоящее время в медицине применяются два направления измерения характеристик, 
отражающих состояние биологического объекта (БО): инвазивный и неинвазивный [1]. Инвазивные 
методы дают большую диагностическую информацию о состоянии внутренних органов, позволяют 
фиксировать начальные стадии заболевания, в том числе онкологические, брать биопсийный 
материал для микроскопического исследования, фотографировать обнаруженные образования. 
Однако данный метод невозможен без хирургического вмешательства и требует обязательного 
обезболивания. Неинвазивные методы не используют игл или других хирургических инструментов, 
что обуславливает их безболезненность. 

Электроимпедансометрия относится к неинвазивным методам и занимает значительное место 
в исследовании живых объектов. Основанная на взаимодействии биологических тканей с внешним 
электрическим током, импедансометрия является важным звеном в изучении их структурных 
особенностях, связанных с различным функциональным состоянием. Электроимпедансометрия 
позволяет ставить диагноз посредством измерения активного и реактивного сопротивлений БО. 

Работа посвящена разработке нового метода резонансной последовательно-параллельной 
импедансометриидля дальнейшего определения состояния биологического объекта [2, 3]. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программной части поставленной задачи осуществлялось в среде программирования 
NILabVIEW 14.0. Для реализации устройства была примененаплата ввода выводаNI USB-6002 [4]. 

 
3. 3. Описание решения 

Алгоритм метода резонансной последовательно-параллельной импедансометрии содержит 
следующие этапы: измерения на физическом объекте в трех режимах: штатном, резонанса 
напряжения и резонанса тока; составление схемы замещения БО; составление и решение системы 
уравнений модели относительно искомых параметров БО. 

Схема измерений токов в вышеупомянутых режимах приведена на рис. 1. К измеряемому БО 
подключен генератор синусоидального напряжения e(u)[5]. В штатном режиме (ключ K1 находится 
в положении 1, ключ К2 разомкнут) производятся измерения амплитудных значений тока I, 
напряжения U и сдвига фаз φ между ними [6]. 
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 
Во втором режиме измерительного эксперимента (резонанс напряжений) ключ К1 переключен 

в положение 2, ключ К2 разомкнут. Изменяя индуктивность LH добиваемся, чтобы сдвиг фаз φ между 
током i и напряжением u равнялся нулю. В этом режиме измеряются ток I=IН и напряжение U. 

В третьем режиме измерительного эксперимента (режим резонанса токов) ключ К1 переключен 
в положение 1, а ключ К2 замкнут. Изменяя индуктивность LT добиваемся, чтобы сдвиг фаз φ между 
током i и напряжением u равнялся нулю. В этом режиме измеряются ток I=IТ и напряжение U. 

Составленная функциональная схема устройства приведена на рис.2. 
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Рисунок 2 – Схемазамещения БО 
 

Функциональная схема устройства содержит: ПК – персональный компьютер; ПВВ – плата 
ввода-выводаNationalInstruments USB-6002; СУ – согласующее устройство; ЭИ – электронные 
индуктивности; Э – электроды.  

Запишем обобщенную систему уравнений для схемы эксперимента. В штатном режиме и в 
режимах резонансов напряжения и тока. 
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где k – количество резистивных элементов в схеме замещения БО, n – количество емкостных 
элементов в схеме замещения БО. 
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где LH имеет такое значение, при котором φ = 0. 

 Tnk

T
LCCCRRRZ

U
I

 , ,… 2, 1, , ,… 2, 1,
 ,    (3) 

где LT имеет такое значение, при котором φ = 0. 
В случае если k + n> 3, то измерения проводят на нескольких частотах. 
Решение системы уравнений (1-3) дает искомые параметры схемы: активную и реактивную 

составляющие, позволяющие судить о состоянии БО. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный метод был успешно опробованв среде Labview 14.0 совместно с платой ввода 
вывода NI USB-6002. Далее планируется использовать метод резонансной последовательно-
параллельной импедансометрии для определенияпараметров и состояния биологического объекта.  
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The article discusses the implementation of the method of resonant series-parallel impedance of the biological 
object, based on the solution of equations and finding the equivalent circuit parameters. The program is implemented 
in the software package Labview 14.0. The program is designed based on processing of the measurement, graphing 
and output results. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 
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В статье рассматривается процесс создания программно-аппаратного комплекса для 
автоматизации метрологических установок высокой точности на основе применения оборудования 
CompactDAQ фирмы NationalInstruments. Описан процесс создания  и испытаний, приведены описания 
характерного вида сигнала и программного обеспечения. 

Ключевые слова: CompactDAQ, мониторинг температуры, установки высокой точности, испытания 
аппаратуры 

 
1. Постановка задачи 

Для обеспечения надлежащей работы метрологических установок высокой точности 
необходимо использовать высоконадежную и качественную аппаратуру, при этом важно, чтобы 
аппаратная и программная части экспериментальной системы обеспечивали бы взаимосвязь на 
высоком техническом уровне. Поэтому логично применять продукцию одного производителя. 
Именно поэтому было принято решение реализовывать программно-аппаратный комплекс на базе 
решений компании NationalInstruments. 

Метрологические установки высокой точности могут состоять из огромного спектра 
оборудования, и для примера мы рассмотрим реализацию программно-аппаратного комплекса, 
предназначенного для работы с калориметрическими установками или просто калориметрами. 

Калориметры используются для измерения количества тепла. При этом источники тепла могут 
быть самыми разными, - например, тепло выделяется при взаимодействии вещества с 
ионизирующим излучением. Такие калориметры называются калориметрами поглощенной дозы. 

Калориметры поглощенной дозы основаны на фундаментальном предположении, что в 
конечном итоге вся энергия ионизирующего излучения, поглощенная в материале, приводит к росту 
температуры этого материала. В этом случае поглощенная доза в материале m - Dm связана с 
повышением его температуры на ∆Тmсоотношением: 

Dm  = сm∆Тm       (1), 
где сm  - теплоемкость поглощающего материала. 
Программно-аппаратный комплекс должен выполнять следующие функции: 

термостатирование, электрическую калибровку калориметра, измерение и обработку сигнала с 
поглотителя калориметра. 

Работа посвящена созданию программно-аппаратного комплекса для автоматизации 
метрологических установок высокой точности на основе применения оборудования CompactDAQ 
фирмы NationalInstruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW 8.6 с модулями NI VISA, NI DAQmx и драйверов оборудования 
из пакета NI DeviceDrivers. Для реализации системы была использована платформа NI cDAQ. 

 
3. Описание решения 

Для решения задачи автоматизации установки была построена следующая измерительная 
система (см. рис. 1). В калориметр 1 вмонтированпервичный преобразователь2. В качестве 
первичного преобразователя выбран термистор – устройство, меняющее свое электрическое 
сопротивление в зависимости от температуры. В данном случае, был выбран термистор с 
отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). При помощи блока 
сопряжения 3, который питается от блока питания 4, была организована четырехпроводная схема 
измерения сопротивления. Затем сигнал поступает на систему сбора данных NIcDAQ 5, откуда 
посредством Ethernetпередается на персональный компьютер 6. 

Измеренный сигнал с термистора поступает на ПК, в специально разработанную программу. 
Помимо графика зависимости значения сопротивления термистора от времени, на лицевую панель 
выводятся так же другие информативные параметры (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Структурная схема исследовательской установки. 
На рисунке 1 представлены: 1 - калориметр; 2- термистор;  

3- блок сопряжения; 4- блок питания; 5- система сбора данных; 6- персональный компьютер. 
 

 
Рис. 2. Характерный сигнал (калориметрическая кривая). 

 
Полученные данные сохраняются в промежуточном файле, а затем подвергаются 

статистической обработке. Например, вычисляются: энергия, среднеквадратичное отклонение 
(СКО) значения сопротивления термистора, коэффициент чувствительности калориметра и др. 

В результате обработки генерируется файл отчета о проделанной работе. 
Следует отметить, что в результате работы были созданы программные модули обработки 

данных, которые допускается использовать в программных решениях и для других высокоточных 
установок. 

Созданныйпрограммно-аппаратный комплекс позволил достичь высокого уровня 
автоматизации метрологических установок высокой точности, сделав результаты измерений более 
точными, при этом значительно упростилась работа персонала на установке. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанныйпрограммно-аппаратный комплекс успешно прошел испытания и был внедрен в 
лаборатории автоматизации научного эксперимента в .НИЯУ МИФИ, г. Москва. 
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МАКЕТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ В 

ТВЭЛАХ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
С.П. Мартыненко, Р.А. Панасенко, А.Ю. Калядин, Д.В. Алексеев, Г.К. Барышев, И.А. Юдин 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

В статье рассматривается процесс разработки макета измерительных узлов и ультразвуковых 
преобразователей экспериментальной системы контроля параметров газовой среды в твэлах при их 
производстве. Представлена структурная схема макета, указаны его основные блоки, их функциональая 
значимость, принцип работы макета. 

Ключевыеслова: твэл, макет, ультразвуковые преобразователи, NIPCIe-6323. 

 
1. Постановка задачи 

Тепловыделяющий элемент (твэл) — главный конструктивный элемент активной 
зоныгетерогенного ядерного реактора, содержащийядерное топливо.Хорошая герметизация 
оболочки твэлов необходима для исключения попадания продуктов деления топлива в 
теплоноситель, так как это может повлечь распространение радиоактивных элементов в активную 
зону и первый контур охлаждения реактора. Контроль герметичности оболочек на работающем 
реакторе производится по уровню этих элементов в первом контуре реактора. Также химическая 
реакция урана, плутония и их соединений с теплоносителем может повлечь деформацию твэла и 
другие нежелательные последствия [1]. 

В случае использования керамических сердечников, между ними и оболочкой оставляют 
небольшой зазор, необходимый для учёта различных коэффициентов теплового расширения 
материалов, а для улучшения теплообмена оболочку твэла вместе с сердечниками заполняют 
газом, который хорошо проводит тепло, чаще всего для этих целей используют гелий[2]. 

Одной из главных задач в области производства твэлов является контроль герметичности, 
параметров газовой среды. 

Данная работа посвящена созданию макета измерительных узлов и ультразвуковых 
преобразователей экспериментальной системы контроля параметров газовой среды в твэлах при 
их производстве. 

Конструкция макета измерительного узла экспериментальной системы контроля параметров 
газовой среды в твэлах при их производстве включает несущие элементы, узлы перемещения твэла 
в процессе контроля, выполненные с применением шаговых двигателей, измерительную позицию, 
содержащую ультразвуковые преобразователи и пневматическое устройство фиксации твэла для 
проведения измерений. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

При конструировании макета была использована платформа NIPCIe-6323, получение данных с 
данной платформы осуществлялось с помощью программного обеспечения NILabVIEW8.6 с 
модулем NILabVIEWRealTime. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема макета представлена на рис. 1. 
Измерительная часть макета состоит из блока сопряжения (БС)NIPCIe-6323, подключенного к 

персональному компьютеру (ПК) 8посредством шины PCIExpress, и пьезопреобразователей 1, 2. 
Сигнал с блока сопряжения поступает на пьезопреобразователь 1. Для регистрации колебаний 
приёмный пьезопреобразователь передаёт сигнал на БС. Компьютер служит для обработки и 
протоколирования данных, а также для управления работой синтезатора частоты, шаговых 
двигателей и пневмоприводов. Управление режимами, обработка и протоколирование полученных 
данных осуществляется ПК при помощи программного обеспечения NILabVIEW 8.6. 

Механическая часть макета состоит из пневмоцилиндров 10, обеспечивающих прижим 
демпферов 9 к поверхности контролируемого имитатора твэла 11, и устройства перемещения 13, 
которое с помощью шагового двигателя позволяет проводить измерения при сканировании 
имитатора твэла по длине. 
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Рис. 1. Структурная схема макета измерительного узла экспериментальной системы контроля 
параметров газовой среды в твэлах: 

1,2 – пьезопреобразователи; 3, 4, 5, 6, 7 – компоненты блока сопряжения NIPCIe-6323; 
8 – персональный компьютер; 9 – демпферы; 10 – прижимной механизм; 11 – имитатор твэла; 12 – 

предварительный усилитель; 13 – устройство перемещения. 
 

Макет работает следующим образом. В начальный момент времени демпферы 9 разведены, 
что позволяет установить имитатор твэла на измерительную позицию. После этого демпферы 9 с 
помощью прижимного механизма (пневмоцилиндров) 10 приводятся в контакт с имитатором твэла 
и производится первый цикл измерений. 

Пьезопреобразователи контактируют с оболочкой в точках, равноудаленных от краев 
демпфера, что позволяет измерить резонансную частоту и добротность резонансного пика с 
минимальной погрешностью. В дальнейшем осуществляется пошаговое сканирование твэла и 
измерение резонансных частот и добротностей резонансных пиков на локальных участках длиной 
2-3 диаметра оболочки по всей длине имитатора твэла. При этом крайние демпферы остаются 
постоянно зажатыми, а измерительная ячейка, состоящая из демпферов и пьезопреобразователей, 
перемещается вдоль имитатора твэла с помощью устройства перемещения 13, последовательно 
контактируя с контролируемым твэлом за счет сжатия-разжатия демпферов. В момент сжатия 
демпферов пьезопреобразователи приводятся в контакт с оболочкой с помощью пружины. Чистота 
гелия в твэле определяется дифференциальным методом путем сравнения добротности (ширины 
пиков) на различных участках имитатора твэла, а давление – после окончания сканирования 
имитатора твэла путем усреднения полученных результатов. Корректное измерение давления гелия 
возможно лишь после определения его чистоты, то есть вначале измеряется чистота гелия, а затем 
– давление. 

На рис. 2 показан внешний вид макета измерительного узла экспериментальной системы 
контроля параметров газовой среды (давления и чистоты гелия) в твэлах. Основой макета является 
каркас, построенный на базе конструкционного профиля 40х40 мм с характерным размером паза 10 
мм, который представляет собой алюминиевый профиль квадратного сечения с Т-образными 
пазами для соединения друг с другом. Конструкционный профиль соединяется друг с другом при 
помощи быстрозажимных соединений, которые устанавливаются в торцы профиля. 

Снизу каркаса установлены две несущие пластины, на которые монтируется кабель-канал и 
пневматика макета. Сверху каркаса установлены две параллельные рельсы фирмы Hiwin. 

На рельсы устанавливаются шесть линейных подшипников Hiwin. Подшипники соединяются 
попарно, образуя тем самым три каретки. Каретки перемещаются при помощи шагового двигателя 
с помощью шкива. На каждую каретку устанавливается по два пневмоцилиндра, обеспечивающих 
сжатие-разжатие демпферов. 

Перед началом измерений имитатор твэла устанавливается на специальные держатели, 
закреплённые на крайних каретках. Крайние каретки имеют стопорный механизм. Их положение 
выставляется вручную и настраивается под длину контролируемого имитатора твэла. Стопорный 
механизм представляет собой пластину, прикреплённую к пластине каретки. Фиксирование стопора 
происходит за счёт затягивания Т-образной гайки нижнего винта стопора, который через втулку 
стопора фиксирует его на месте. Центральная каретка перемещается в автоматическом режиме при 
помощи зубчато-ременной передачи и шагового двигателя, установленных на каркасе. 
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Рис. 2. Внешний вид макета измерительного узла экспериментальной системы контроля 

параметров газовой среды (давления и чистоты гелия) в твэлах. 
 
Контроль твэла происходит следующим образом: пневмоцилиндры приводятся в разжатое 

положение, на держатели устанавливается контролируемый имитатор твэла. Вручную 
выставляется и фиксируется положение боковых (крайних) кареток так, чтобы они оказались на 
краях контролируемого имитатора твэла. Затем пневмоцилиндры на крайних каретках зажимают 
имитатор твэла. Центральная каретка в соответствии с управляющей программой перемещается 
вдоль имитатора твэла, зажимает его демпферами и приводит пьезоэлектрические 
преобразователи в контакт с имитатором твэла для возбуждения и регистрации резонансных частот 
и добротности резонансных пиков. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанный макет успешно протестирован на имитаторах твэл в НИЯУ МИФИ, г. Москва. 
Планируется тестирование на производстве. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Соглашение № 14.578.21.0067, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57814X0067. 
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MODEL OF MEASUREMENT UNITS AND ULTRASONIC TRANSDUCERSOF THE EXPERIMENTAL 
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The article examines the process of developing the model of measurement units and ultrasonic transducers 
experimental system for controlling the parameters of the gas environment in the fuel rods during their production. The 
block diagram of the model by specifying the main unit, the significance of their functionals, the principle of the model. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМАДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОЛОЧКИ ТВЭЛОВ 

 
С.П. Мартыненко, А.Н. Аблеев, Б.Ф. Ануфриев, Р.А. Панасенко, И.И. Родько, Д.Г. Кольцов 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

В статье рассматривается процесс создания информационно-измерительной системы для 
экспериментальной системы контроля параметров коррозионных повреждений оболочки твэлов. 
Описывается состав системыиблоки сопряжения элементов измерительной системы с персональным 
компьютером. 

Ключевые слова: NI CompactRIO, информационно-измерительная система, твэл, коррозия. 

 
1. Постановка задачи 

Контроль коррозионных повреждений твэлов в настоящее время проводится разрушающими 
методами в горячих камерах. При этом проблемы коррозии твэлов ВВЭР не столь остры, как для 
РБМК и особенно БН. Так оболочки твэлов РБМК-1000 подвержены значительной фронтальной и 
нодулярной коррозии [1], что объясняется особенностью эксплуатационных режимов РБМК, а 
именно кипением теплоносителя и общим воднохимическим режимом при концентрации кислорода 
в водном теплоносителе до 20 мгм/дм3. 

Опыт эксплуатации твэлов БН свидетельствует, что основным препятствием для достижения 
высоких выгораний является недостаточная радиационная стойкость оболочек. Послереакторные 
исследования показывают, что под действием облучения в оболочках происходит существенная 
деградация физико-механических свойств материала. Это, в конечном счете, может привести к 
разрушению твэлов. Одним из наиболее важных факторов, способствующих разрушению оболочек, 
является вакансионное распухание. Следствием этого является охрупчивание материалов. Кроме 
того, для оболочек быстрых реакторов распухание сопровождается аномально высоким 
коррозионным повреждением со стороны топлива[2]. 

Для решения задачи контроля коррозионных повреждений оболочки твэлов необходимо 
создать информационно-измерительную систему. С целью повышения надежности и 
отказоустойчивости системы было принято решение использовать платформуNI CompactRIO. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Информационно-измерительная система для экспериментальной системы контроля 
коррозионных повреждений оболочки твэловбазируется на платформе NI CompactRIO 9065, также 
применены модули NI 9503, NI 9223, NI 9269. 

 
3. Описание решения 

Информационно-измерительная системы (ИИС) для экспериментальной установки контроля 
коррозионных повреждений оболочек твэлов состоят из измерительных позиций, механической 
части, предназначенной для сканирования твэлов, блоков сопряжения, модулей сбора данных и 
генерации сигнала, шасси NIcRIO и персонального компьютера. 

Разработанная измерительная система (ИС) обеспечивает необходимые режимы возбуждения 
и регистрации колебаний пьезопреобразователей, а также синхронизацию работы шаговых 
двигателей. Управление работой ИС осуществляется при помощи платформы NIcRIO и 
персонального компьютера (ПК), соединенного с ИС. 

В соответствии с поставленной задачей разработана структура и компоновка установки, в том 
числе разработана функциональная схема, которая изображена на рисунке 2. 

На основе функциональной схемы разработан комплект конструкторской документации для 
изготовления макета информационно-измерительной системы (ИИС) для экспериментальных 
систем контроля коррозионных повреждений оболочки твэлов. 

Блок контроллера реализуется на модулях NI 9503 и NI9223. Отфильтрованный сигнал 
огибающей, пропорциональный уровню принятого сигнала, поступает на вход аналогово-цифрового 
преобразователя(NI 9223), который преобразует принятый сигнал в 16-разрядный цифровой код. 
Для управления сканирующей головкой используются шаговые двигатели и драйвер шаговых 
двигателей NI 9503.Блок может задавать направление, скорость, ускорение движения, а также 
работать по сложным алгоритмам (исполнительной программе). 
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Рис.1.Функциональная блок-схема информационно-измерительной системы (ИИС) для 

экспериментальных систем контроля коррозионных повреждений оболочки твэлов 
 
Блок синтезатора частоты (NI 9262) служит для генерации синусоидального сигнала 

возбужденияколебаний пьезопреобразователей. Нестабильность выходной частоты определяется 
нестабильностью кварцевого генератора шасси и не превышает 10-5. 

Предварительный усилитель обеспечивает усиление сигнала приемного преобразователя в 
полосе частот 50-500 кГц с коэффициентом усиления К=40. Он выполнен на операционном 
усилителе AD8061, имеющем низкий уровень собственных шумов в заданном диапазоне частот. 
Усилитель заключен в экранированный корпус, содержащий входной и выходной разъемы S1 и S2. 
Питание усилителя и передача выходного сигнала происходит по одному коаксиальному кабелю, 
подключаемому к разъему S2. 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Изготовленнаяинформационно-измерительная системаиспользована для проведения 
исследований на имитаторах твэлов с целью определения основных функциональных 
характеристик макетов и ультразвуковых преобразователей экспериментальной системы контроля, 
а также для отработки методик контроля коррозионных повреждений оболочки твэлов. 

Разработанная система успешно прошла предварительные испытания в НИЯУ МИФИ, г. 
Москва.  

Работы выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Соглашение № 14.578.21.0067, уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI57814X0067. 
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INFORMATION-MEASURING SYSTEM FOR EXPERIMENTAL CONTROL SYSTEM OF CORROSIVE 
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The article examines process of creating information-measuring system for experimental control system of 
corrosive damage of shell of the fuel rods. Describes the structure of the system and interface components for elements 
of the measuring system with a personal computer. 

 

Keywords: NI CompactRIO,information-measuring system,fuel rods,corrosion. 



379 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ В ТВЭЛАХ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ И 

КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБОЛОЧКИ ТВЭЛОВ 
 

С.С. Мартыненко,Р.А. Панасенко, А.Н. Аблеев, Д.Г. Кольцов, Д.В. Алексеев 
 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

В статье рассматривается процесс создания программного обеспечения для экспериментальной 
системы контроля параметров газовой среды и коррозийных повреждений оболочки твелов. При 
помощиLabVIEW разработан комплекс программ (вспомогательные и основные), которые обеспечивают 
проведение контроля твэлов в автоматическом режиме, управление пневмо- и электроприводами, задание 
частотных диапазонов, коэффициентов усиления и т.п.  

Ключевые слова: LabVIEW, программное обеспечение, твэл, контроль газовой среды, коррозия. 

 
1. Постановка задачи 

Для решения задачи контроля качества тепловыделяющих элементов (твэл) и 
тепловыделяющих сборок (ТВС) при их производстве и эксплуатации для повышения надежности, 
экологичности и экономической эффективности ядерных реакторов нового поколения с 
перспективными видами ядерного топлива в соответствии с концепцией «нулевого отказа» в НИЯУ 
МИФИ были разработаны макеты экспериментальных систем контроля параметров газовой среды 
в твэлах при их производстве и коррозионных повреждений оболочкитвэлов. 

Чтобы обеспечить работоспособность макетов было необходимо создать оригинальное 
программное обеспечение для этих экспериментальных систем. Программное обеспечение создано 
всреде программирования LabVIEW. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW 8.6 с модулями NI LabVIEW VISA, NI LabVIEWDAQmx и 
набором драйверов из пакета NI DeviceDrivers.  

 
3. Описание решения 

Программное обеспечение для экспериментальной системы контроля параметров газовой 
среды состоит из основной программы УЗКД.vi и вспомогательных подпрограмм: FindDevice.vi, 
Drive.vi, Thermometer.vi, IO+.vi.Лицевая панель программы УЗКД.vi имеет вид, показанный на 
рисунке 1. 

Подпрограмма FindDevice.vi предназначена для определения номера виртуального COM-порта 
блока сопряжения, подключенного к ПК.Подпрограмма Drive.vi осуществляет управление 
механической частью макета измерительного узла экспериментальной системы контроля, включая 
выполнение следующих макрокоманд: «Зажатие краевых демпферов», «Зажатие измерительной 
позиции», «Разжатие измерительной позиции», «Шаг измерительной позиции», «Возврат 
измерительной позиции», «Разжатие краевых демпферов».Подпрограмма IO+.vi обеспечивает 
взаимодействие ПК с блоком сопряжения. Основным функциональным назначением подпрограммы 
IO+.vi является получение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) твэл или СОП. 

Основная программа для экспериментальной системы контроля параметров газовой среды 
выполняет следующие функции: согласованная подача команд компонентам механической части 
макета измерительного узла и блоку сопряжения для построения АЧХ; обработка полученной АЧХ 
по заранее определенному алгоритму; пересчет параметров АЧХ в значение давление при 
использовании данных калибровки с помощью СОП; проведение калибровки; управление 
директорией с данными калибровки.  

Программное обеспечение для экспериментальной системы контроля коррозионных 
повреждений оболочки твэлов состоит из основной программы Корунд-10.vi и вспомогательных 
подпрограмм FindDevice.vi, Drive.vi, Thermometer.vi, IO+.vi.Лицевая панель программы Корунд-10 
показано на рисунке 2.  

Основная программа для экспериментальной системы контроля коррозионных повреждений 
оболочки твэлов предназначена для согласованного выполнения следующих функций: подача 
команд компонентам механической части макета измерительного узла и блоку сопряжения; 
построение и отображение на графиках АЧХ контролируемой оболочки твэл в двух частотных 
диапазонах; обработка полученных АЧХ для получения значений резонансных частот и ширины 
резонансных пиков; пересчет полученных параметров АЧХ в значения параметра шероховатости и 
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толщины стенки оболочки; запись полученных данных в файл; проведение калибровки 
экспериментальной системы контроля коррозионных повреждений оболочки; управление файлами 
калибровки. 

 
Рис.1.Лицевая панель программы УЗКД.vi 

 
 

 
Рис. 2.Лицевая панель программы Корунд-10.vi 

 
Программное обеспечение обеспечивает управление макетами установок измерения 

параметров газовой среды в твэлах при их производстве и коррозионных повреждений оболочек 
твэл в горячих камерах после их эксплуатации.  

 
 
 

 
4. Внедрение и его перспективы 
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Программное обеспечение было успешно протестировано на работоспособность, в НИЯУ 
МИФИ были проведены предварительные испытания на макетах твэлов. Планируется доработка 
макетов для внедрения на производство. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Соглашение № 14.578.21.0067, уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI57814X0067. 
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SOFTWARE FOR THE EXPERIMENTAL CONTROL SYSTEMS OF PARAMETERS OF THE GAS 
ENVIRONMENT IN THE FUEL RODS DURING THEIR PRODUCTION AND OF CORROSIVE 

DAMAGESOF SHELL OF THE FUEL RODS 
 

S.S. Martynenko, R.A. Panasenko, A.N. Ableev, D.G. Koltsov, D.V. Alekseev 

 
National Research Nuclear University“MEPhI”, Moscow, Russia 

The article examines process of creating software for the experimental control system of parameters of the gas 
environment and corrosive damages of shel of the fuel rods. With LabVIEW developed a set of programs (basic and 
auxiliary) that facilitates control rods automatically, pneumatic and electric control, the task of frequency bands, gain, 
etc. 

 

Keywords: LabVIEW, software, fuel rods,gas environment control, corrosion. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИ БЛОКОВ 
ПРЯМОГО НАГРЕВА ТВЁРДЫХ И ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА БЕРИЛЛИЯ 

 
В.Б. Малыгин, Р.А. Панасенко, Д.В. Алексеев, Д.Г. Кольцов 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

В статье излагается обзор температурных датчиков для измерения температуры внутри блоков 
прямого нагрева твёрдых и жидких реагентов для технологического оборудования получения гидроксида 
бериллия, и контроллеров для управления технологическим процессом нагрева реагентов. Подобраны 
датчики и контроллер, отвечающие необходимым требованиям технического задания, рассмотрены их 
характеристики.  

Ключевые слова: технологический процесс, пирометр, термопара, гидроксид бериллия. 

 
1. Постановка задачи 

Для создания экспериментальных образцов контрольно-измерительных и управляющих блоков 
для технологического оборудования (блоков прямого нагрева твердых и жидких реагентов), 
используемого в процессе получения гидроксида бериллия, требуется определить возможные к 
применению первичные преобразователи температуры. 

Сложность поставленной задачи обуславливается требованиями к измерениям и управлению 
технологическим процессом, а также физико-химическими свойствами твёрдых и жидких реагентов. 

Измерение температуры реагентов внутри блоков прямого нагрева твердых и жидких реагентов 
должно обеспечиваться первичными преобразователями (датчиками), имеющими следующие 
характеристики:а) диапазон измерения температуры - от 15°С до 300°С;б) точность измерения 
температуры – не менее 1°С;в) вид измерения – косвенный;г) тип сигнала с первичного 
преобразователя – аналоговый;д) режим работы – непрерывный. 

Кроме того, техническое задание регламентирует характеристики работы подсистем 
управления технологическим процессом:а) управление нагревом блока прямого нагрева твёрдых 
реагентов в непрерывном режиме от 15°С до 300°С с точностью 1°С с использованием режима 
автоматического ПИД-регулирования (пропорционального-интегрального-дифференциального 
регулирования);б) управление нагревом блока прямого нагрева жидких реагентов в непрерывном 
режиме от 15°С до 200°С с точностью 1°С с использованием режима автоматического ПИД-
регулирования. 

При этом.программируемый логический контроллер (ПЛК) должен иметь следующую 
конфигурацию:а) тип платформы – модульный;б) количество подключаемых модулей ввода/вывода 
– не менее 4;в) частота основного процессора – до 800 МГц;г) объем оперативной памяти – до 512 
Мб;д) шины и интерфейсы связи – RS-232 или Ethernet.Каналы передачи данных ПЛК, реализуемые 
по стандарту Ethernet, должны быть высокоскоростными, с пропускной способностью не менее 100 
Мбит/с.Данные должны передаваться между контрольно-измерительными и управляющими 
блоками и за их пределы по информационным каналам RS-232 и Ethernet с использованием 
цифровых протоколов Modbus RTU, Modbus TCP и HART, а также с помощью аналоговых (4-20 мА 
или 0-20 мА) или дискретных (TTL) сигналов. 

Ниже приводится примерный состав датчиков и оборудования, которые подходят для решения 
поставленной задачи. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

В качестве наиболее подходящей по техническим параметрам оказалась платформа NIcRIO-
9064, получение данных с данной платформы предполагается осуществлять с помощью 
программного обеспечения NILabVIEW8.6 с модулемNILabVIEWRealTime. 

 
3. Описание решения 

Для решения задачи был произведён сравнительный анализ существующих контрольно-
измерительных и управляющих систем контроля технологическими процессами получения 
гидроксида бериллия и выбор оптимального варианта состава разрабатываемых контрольно-
измерительных и управляющих блоков для технологического оборудования получения гидроксида 
бериллия. 

Для измерения температуры с учётом характеристик, указанных выше, были рассмотрены ряд 
типов и подтипов термопар. Сравнительный анализ типов термопар представлен ниже в таблице 1. 
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№ 
п/п 

Тип термопары Диапазон измеряемых 
температур, °С 

Погрешность, °С 

1 «K» -200 … +1000 ~2.2 

2 «L» -200 … +800 ~2.2 

3 «E» -40 … +900 ~1.7 

4 «T» -250 … +300(400) ~1 

5 «J» -200 … +500 ~2.2 

6 «Железо-копель» 0 … +760 ~2.2 

7 «A» 0 … +2500 ~2.2 

8 «N» 200 … +500 ~2.2 

9 «B» 600 … +1500(1750) 0.5% при T>800 

10 «S» 400 … +1350(1600) ~1.5 

11 «R» 400 … +1350(1600) ~1.5 

Таблица 1. Сравнение типов термопар 
 
Из указанных в таблице 1 типов термопар под требования технического задания подходят 

термопары типа «T»и «B», однако, термопары типа «B» не рекомендуется применять при 
температуре ниже 600 °С, т.к.термо-ЭДС очень мала и нелинейна, что может повлиять на 
погрешность измерения. 

Рассмотрим модели стационарных оптоволоконных пирометров производителя Инфратест и 
WahlInstrumentsи проанализируем их характеристики работы. 

Стационарный пирометр Wahl М35 представлен высокоточными цифровыми инфракрасными 
датчиками. Излучение, аналоговый выход поддиапазона или время отклика и пиковые значения 
могут быть установлены на заводе-изготовителе или регулироваться с помощью программного 
обеспечения. Эти инфракрасные датчики имеют прочный корпус из нержавеющей стали, которая 
обеспечивает надежность и безопасность даже в жестких промышленных условиях. Технические 
параметры: диапазон измерений от 0 до +3200 °C;оптический объектив 50:1, 100:1, 200:1;время 
измерения от 2 мс. 

Стандартные и двухцветные модели можно использовать в условиях с высокой температурой 
окружающей среды (до 250 ° C) без охлаждения, или в условиях, где температуры выше(в случае 
рассматриваемого технологического процесса до 300 °C)- с охлаждением. Погрешность измерения 
не более ±0.5% от измеренной величины +1°C. Внешний вид пирометра представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Пирометр Wahl М35 

 
Включенное в комплект поставки программное обеспечение позволяет устанавливать время 

отклика, пик измерения и коэффициент излучения для максимальной гибкости применения. 
Различные варианты выходных сигналов позволяют конвертировать значения измеренной 

температуры в электрический сигнал: 4-20мА, 0-20мА, 1-10V, RS232, RS485, USB. 
Пирометр Термоскоп-600-2С, наиболее подходящий из линейки пирометров Инфратест для 

условий технологического процесса нагрева твёрдых и жидких реагентов, так как этот стационарный 
оптоволоконный пирометрспециально спроектирован для применения в сложных 
производственных условиях.  

Термоскоп-600-2С состоит из двух частей: оптической головки и блок процессора (контроллер), 
соединенных между собой оптоволоконным кабелем по которому транслируется инфракрасное 
излучение. Оптическая головка и оптоволоконный кабель выдерживают температуру окружающей 
среды до 300°С (с охлаждением). Компоновка прибора и гибкийоптокабель позволяют 
устанавливать компактную головку в труднодоступных местах. Оптическую головку возможно 
встраивать внутри тепловых агрегатов с защитной атмосферой или вакуумом, когда прямое 
наведение через защитное стекло затруднено. Технические характеристики пирометра следующие: 
выходы аналоговые: (линейный токовый) 4(0)…20 мА, максимальное сопротивление нагрузки 750 
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Ом. Цифровые выходы: RS-485, протокол MODBUS, точность – 0,75 %. Внешний вид пирометра 
представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Пирометр Термоскоп-600-2С 

Для обработки данных с датчиков, а также контроля за технологическим процессом было 
необходимо выбрать ПЛК. Наиболее подходящий по техническим параметрам - продукт от 
NationalInstrumentsCompactRIOcRIO-9064, характеристики представлены ниже в таблице 2: 

Параметр Значение 

Частота работы процессора 667 MHz 

Оперативная память 512 MB 

Количество портов Ethernet 2 

Ethernet 
10BaseT 
100BaseT 
1000BaseT 

RS-232 1 

Количество слотов 4 

Таблица 2. Некоторые технические характеристики NIcRIO-9064 
 

4. Внедрение и его перспективы 
По окончании анализа систем измерения температуры внутри блоков твёрдых и жидких 

реагентов для технологического оборудования получения гидроксида бериллия предполагается 
разработка системы контроля и управления, с последующими испытаниями и внедрением на 
производство. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Соглашение № 14.578.21.0101, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57815X0101. 

 

 
AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING TEMPERATURE TURBINE BLADES 

ANALYSIS OF TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEMS WITHIN THE BLOCK DIRECT HEATING 
OF SOLID AND LIQUID REAGENTS FOR TECHNOLOGICAL EQUIPMENT PRODUCING BERYLLIUM 

HYDROXIDE 
 

V.B. Malygin, R.A. Panasenko, D.V. Alekseev, D.G. Koltsov 

 
National Research Nuclear University“MEPhI”, Moscow, Russia 

The article presents an overview of the temperature sensors to measure the temperature inside the direct heating 
of solid and liquid reagents for technological equipment obtaining beryllium hydroxide, and a controller for process of 
heating the reactants. Selected sensors and controller, discussed their characteristics. 

 

Keywords: technological process, thermometer, thermocouple, beryllium hydroxide. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ  
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

 
В.Е. Махов1, М,А, Трифонов2, А.М. Сосновских2 

 
1. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

2. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

На базе компьютерных технологий фирмы National Instruments разработана методика, и алгоритмы 
декодирования информационных полей с поверхности изделий из полимеров, полученных по технологии 
трехмерной печати. В работе приведен пример проектирования интерферометра с деталями из 
полимеров. Экспериментально показано, что изображение информационных полей с поверхности 
полимеров имеет высокочастотную шумовую составляющую, поэтому для декодирования информации 
необходимо использовать алгоритм непрерывного вейвлет преобразования (НВП) распределения 
освещенности с последующим построения по выделенным контурам изображения штрих кода.  

Ключевые слова: штрих код, 3D печать, точное приборостроение, непрерывное вейвлет- 
преобразование, НВП.  

 

1. Постановка задачи 
В настоящее время в машиностроении и приборостроении широко внедряется 

прототипирование конструкции изделий на базе технологии трехмерной печати. В ряде случаев 
данная технология может повысить технологичность изготовления отдельных изделий, полностью 
заменяя трудоемкую металлообработку деталей сложной формы. Тестирование функциональности 
полученных изделий предполагает изготовление многих вариантов изделий с последующей их 
модификацией. Актуальными вопросами повышения эффективности таких технологий является 
маркирование и автоматизированная идентификация произведенных деталей изделия. 

Маркирование пластиковых изделий, как изделий из металлов [1, 2], целесообразно проводить 
штрих кодами на поверхности самой детали, что реализуется технологией 3D печати. Однако 
изображение надписей и штрих кода на пластиковых изделиях не имеет цветового контраста, что 
затрудняет процесс декодирования информации считанного изображения средствами технического 
зрения. При успешном решении данной задачи повышается производительность проектирования и 
испытания прототипов и изделий в области машиностроения и точного приборостроения. 

Область применения – конструирование изделий машиностроения и приборостроения.  
Целью настоящей рабаты является разработка аппаратно-программных средств считывания и 

декодирования информационных полей с поверхности пластиковых изделий.  
 

2. Используемое оборудование и программное обеспечение 
Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 с 

модулем LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2012, приложение фирмы NI Vision Assistant 
(версия 2012 г.), драйверы NI DAQ9.6 и IMAQ 4.6.4. Для проектирования деталей изделий 
использовалась программа КОМПАС-3D V12, печать изделий проводилась на 3D принтере MakerBot 
Replicator Mini, Для считывания информационных полей использовались цифровые камеры Canon 
EOS 3M (24,2 МПикс), камеры «светового поля» Lytro Illum (40 млн лучей) с программно изменяемой 
фокусировкой.  
 

3. Описание технического решения 
Для проведения экспериментальных исследований была разработана конструкция 

интерферометра сдвига изображений [3], который применяется для голографической и спекл- 
интерферометрии при исследовании механико-прочностных свойств деталей и конструкций [4]. 
Конструкция и модель интерферометра показана на рис. 1 и рис. 2. В процессе проектирования 
создавалась рабочая версия интерферометра, поэтому основание интерферометра имели 
стальные штифты, обеспечивающие необходимую конструктивную жесткость конструкции. Детали 
интерферометра имели буквенную и штрих кодовую маркировку, включающую наименование 
детали и версию исполнения. Для проведения исследований штрих кодовая маркировка была 
выполнена в виде негативного (вогнутого) и позитивного (выпуклого) изображения.  

В процессе проектирования (отображение в КОМПАС-3D) и на готовых деталях маркировка 
была визуально читаема, однако изображение полученное считыванием цифровой камерой с экран 
или детали не распознаваемо стандартными функциями: текстовой функцией (IMAQ OCR Read 
Character Set File, IMAQ OCR Read Text) и штрих-кодовой функцией (IMAQ Read Data Matrix Barcode).  
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Рис. 1 – Двух лучевой интерферометр сдвига изображений:  

а). Конструкция; б). Узел сдвига изображений; в). Дифференциальная винтовая пара  
Рис. 2. Фрагмент конструкции интерферометра 

 
Рис. 2. Фрагмент модели конструкции интерферометра c QR штрих кодами 

Экспериментальные исследования (рис. 3) показали, что информативным параметром в 
изображении маркировки, как на модели, так и на поверхности детали, являются границы элементов 
информационной структуры, в то время как сами элементы не выделяемы функциями обработкой 
изображения, а также особыми условиями построения оптической схемы. 

Из распределения освещенности вдоль выбранной линии профиля видно, что границы 
элементов штрих кода имеют перепад освещенности. Кроме того имеется осциллирующая 
высоскочастотная составляющая, связанная с технологией трехмерной печати. Аналогичное 
распределение освещенности (спекл- шум) имеет место в картине интерференции [3]. Ранее 
показано, для эффективного детектирования структурированных информационных полей 
эффективным является метод непрерывного вейвлет преобразования [5].  

На базе проведенных исследований, предложена блок схема ВП (рис. 4), позволяющая 
проводить получение и декодирование изображений с цифровых камер. Полученное изображение 
переводится в градации серого (с учетом цвета детали). Получение данных о границах структурных 
элементов изображения получается путем построчного сканирования. Для ориентации кодового 
изображения и определения его размера используются функции Find Straight Edge. 

 
Рис. 3. Фрагмент лицевой панели ВП регистрации штрих кода с поверхности детали:  

а). монитор изображения; б). распределение освещенности в выбранной линии профиля 
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Рис. 4. Блок схема ВП считывания и декодирования информации с поверхности деталей 

 
4. Внедрение и его перспективы 

Разработанная технология маркирования и идентификации деталей приборов была 
использована при разработке макетов приборов в рамка научно-исследовательских работ.  
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Based on computer technology company National Instruments developed technique and algorithms decoding 
information fields from the surface of articles made of polymers obtained by three-dimensional printing technology. The 
work is an example of the design of the interferometer with the details of the polymers. It is shown experimentally that 
the image information fields from the surface of polymers has a high-frequency noise component, so to decode the 
information necessary to use the algorithm of continuous wavelet transform (CWT), the illuminance distribution, 
followed by the construction of a dedicated barcode image contours. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ХУАНГА В СРЕДЕ LABVIEW  

 
В.Е. Махов, И.И. Сытько 

 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 

На базе технологий National Instruments разработан виртуальный прибор для обработки сигналов 
реализующий эмпирический метод декомпозиции, что позволяет реализовать контрольно-измерительные 
приборы вибро- акустической диагностики и интерферометрии. В работе приведен пример обработки 
нестационарного сигнала методом Хуанга.  Показано, что использование технологии виртуальных 
приборов позволяет реализовать модульную структуру обработки сложных нестационарных сигналов, 
использовать виртуальные приборы в  сопряжении с исследуемым радиоэлектронным устройством 
посредством платы сбора данных или средствами технического зрения, что позволяет эффективно 
реализовать мониторинг технического состояния механизмов и машин.  

Ключевые слова: эмпирический метод декомпозиции, метод Хуанга, вибро- акустическая диагностика, 
вейвлетный анализ, интерферометрия. 

 

1. Постановка задачи 
Часто возникает потребность проводить измерения параметров нестационарных сигналов в 

условиях технологического процесса при воздействии факторов шума, что затрудняет процесс 
обработки сигналов и получения измерительной информации. В настоящее время актуальным 
вопросом повышения надежности и точности контрольно-измерительных приборов является 
использования современных математических методов в процессе обработки сигналов [1].  

Измерения, построенные на базе методов частотно-временного, вейвлет анализа позволяют 
проводить высокоточные измерения параметров возмущения сигналов в системах вибро- 
акустической диагностики [2], длительности и периода сигналов в системах технического зрения [3, 
4]. Эти методы позволяют повысить точность измерения, проводить измерения в условиях 
интенсивного воздействия мешающих факторов. В настоящее время большинство математических 
методов реализовано в системах компьютерной математики (СКМ), а также в среде разработки ВП 
LabVIEW. Перспективным направлением высокоточной измерительной техники являются методы 
интерферометрии, спекл- интерферометрии, основанные на измерениях периода полос 
интерференции [5]. Для измерения параметров таких сигналов (мгновенной частоты) используют 
преобразование Гильберта, реализация которого описана в [6]. Преобразование Гильберта-Хуанга 
расширяет возможности преобразования Гильберта, однако его можно использовать совместно с 
другими интегральными преобразованиями.  

Традиционные методы анализа данных предназначены, как правило, для линейных и 
стационарных сигналов и систем, и только в последние десятилетия начали активно развиваться 
методы анализа нелинейных, но стационарных и детерминированных систем, и линейных, но 
нестационарных данных (вейвлетный анализ [3], распределение Wagner-Ville и др. [2]). 
Большинство процессов реальных физических систем являются нелинейными и нестационарными, 
и при анализе данных используются определенные упрощения, особенно в отношении априорно 
устанавливаемого базиса анализа данных. Метод Хуанга реализующий эмпирический метод 
декомпозиции (EMD) не имеет строгой математической детерминированности, поэтому при его 
реализации актуальным вопросом является визуализации работы алгоритма с одной стороны, с 
другой - настройки для анализа работы алгоритма. 

Область применения – вибро- диагностика, голографическая и спекл- интерферометрия.  
Целью настоящей рабаты является разработка модульных программных средств анализа 

сигналов методом эмпирический метод и интегральных преобразований на базе виртуальных 
приборов фирмы National Instruments (NI), разработка методики применения указанных средств в 
системах вибро- акустической диагностики и технического зрения.  

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Исследования проводились с использованием среды программирования NI LabVIEW 2012 с 
модулем LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2012.  

 
3. Описание технического решения 

Для реализации поставленной задачи  была разработана структурная схема комплекса 
виртуальных приборов, представленная на рис. 1.  
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Рис. 2. Алгоритм ВП реализующего эмпирический метод декомпозиции 

 
Основным модулем в данной структуре является ВПП, реализующим декомпозицию по модам 

(рис. 2), который использует определение максимумов, минимумов и нулей сигнала. На основе этого 
строится аппроксимирующая функция (рис. 3). Неопределенность алгоритма заключается в 
определении максимумов и минимумов, наибольший неопределенность - в построении 
аппроксимирующих функций.  

 
Рис. 2. Фрагмент БД реализующего построение эмпирических мод 

 
Рис. 3. Фрагмент лицевой панели ВП визуализирующий процесс построение 

эмпирических мод 
 

Сущность метода EMD заключается в последовательном вычислении функций эмпирических 
мод  c j(x )  и остатков r j(x )  = rj-1(x) - c j (x ) , где j = 1, 2, 3, …, n , при  r 0  = s (x ) . Результатом разложения 
будет представление сигнала в виде суммы модовых функций и конечного остатка:  

     



n

j

nj xrxcxs
1

)()()(      

где n – количество эмпирических мод, устанавливаемое в ходе вычислений. 
Сначала определяются в сигнале s (x )  все локальные экстремумы (максимумы и минимумы), 

между которыми сосредоточены все его данные (точки xi экстремумов по изменениям знака 
производной s (x )  и значения s (x i)  в этих точках). 

Кубическим или другим сплайном вычисляется верхняя и нижняя огибающие функции и 
определяется функция средних значений m1(x )  между огибающими. Разность между сигналом s (x )  
и функцией m1 (x )  принимаем за первое приближение к первой функции IMF, компоненту операции 
отсеивания (Sifting) – функцию h1(x ) :  

     )()()( 1 xmxsxh  .      

Далее повторяются указанные выше операции, принимая вместо s (x )  функцию h1(x )  и 
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находится второе приближение к функции IMF – компоненту отсеивания h2(x ) ,  

     )()()( 212 xmxhxh  .     

По мере увеличения количества итераций функция m i(x ) , равно как и функция h i(x )  стремится 
к неизменяемой форме. Критерием останова итераций являются два метода: S и SD (квадратичной 
разности). 

Экспериментальных исследования показали, что использование разложения по эмпирическим 
модам позволяет более эффективно проводить анализ особенностей сигналов методами 
непрерывного вейвлет преобразования, а также другими интегральными преобразованиями (рис 4). 

 
Рис. 4. Сравнение спектров: а). Гильберта; б). Вейвлет Морле 

4. Внедрение и его перспективы 
Разработанная методика нестационарных сигналов использовалась в научно-

исследовательских работах и учебном процессе. 
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On the basis of National Instruments technologies to develop a virtual instrument for implementing signal 
processing empirical decomposition method that allows for measuring and controlling instruments acoustic vibration 
diagnostics and interferometry. The work is an example of a non-stationary signal processing method Huang. It is 
shown that the use of virtual instrumentation allows for modular processing of complex non-stationary signals, use 
virtual instruments in conjunction with the test electronic devices through the data acquisition board or by means of 
vision that allows you to effectively implement the monitoring of the technical condition of machines and mechanisms. 
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В статье рассматривается роботизированный многоцелевой катамаран для подводных научно-
исследовательских, геолого-разведочных и спасательных работ. Приведено описание систем 

автоматизации. 
 

Ключевые слова: CompactRIO, FPGA, LabVIEW, системы автоматизации и управления движением, 
безэкипажный аппарат, роботизированный катамаран, спасательные работы, гелогоразведка  

 

1. Постановка задачи 
  Роботизированный комплекс предназначен для выполнения различных исследовательских 

задач: гидрографических, гидрофизических, гидрологических, поиска полезных ископаемых на дне 
и в донных отложениях морей, мониторинга загрязнения поверхности и толщи водной среды озер и 
морей, поиска затонувших объектов. Состав оборудования зависит от конкретной 
исследовательской задачи, выполняемой аппаратом.  

Ряд задач научных исследований, таких как площадное гидрографирование и профилирование 
донных осадков требует выполнение задачи движения галсами в районе исследований. Такого рода 
движение судна соответствует относительно несложному алгоритму автоматического управления 
движением и может быть выполнено автоматом - роботом с значительным уменьшением стоимости 
исследовательских работ[1]. 

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 9081 

 Цифровой ввод/вывод 9401 

 АЦП 9215 

  
3. Описание решения 

Роботизированный надводный аппарат будет выполнен на базе катамарана с жесткой 
платформой и полезной нагрузкой до 500 кг. Энергообеспечение аппарата осуществляется с 
помощью нескольких независимых экологически чистых возобновляемых источников таких как 
солнечные батареи, ветрогенератор, энергия волн. Электрический двигатель с питанием от 
аккумуляторов, подзаряжаемых от солнечных батарей и ветрогенератора, обеспечит необходимую 
автономность плавания. Использование различных источников энергии для подзарядки 
аккумуляторов повышает вероятность бесперебойности энергоснабжения робота[2]. 

Для организации управления автономным аппаратом будет применена многопроцессорная 
распределенная система, в которой каждый из микропроцессоров решает часть из общего 
комплекса задач. В качестве управляющих микропроцессорных устройств предполагается 
применить компактные программируемые реконфигурируемые контроллеры реального времени 
CompactRIO фирмы National Instruments. 

Управление движением может осуществляться в нескольких режимах – дистанционное 
управление в пределах видимости, дистанционное управление по спутниковому каналу связи 
(полуавтоматический режим), автоматическое выполнение задач аппаратом по программе. 
Последовательность операций сбора и анализа данных, направление движения аппарата в 
автоматическом режиме может изменяться в зависимости от внешних условий по каналу 
радиосвязи[3].  

Навигация аппарата осуществляется двумя независимыми системами – бортовой и глобальной 
системе навигации GPS, ГЛОНАСС. Бортовая инерциальная система навигации включает в себя 
акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчики счисления пути, датчики определения 
положения аппарата относительно НИС носителя. 

Оснащение аппарата научным оборудованием будет осуществляться в зависимости от задачи. 
Поэтому система сбора данных будет выполнена модульной универсальной платформы.  
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Графическая среда программирования LabView широко используется в системах сбора данных, 
а так же для управления техническими объектами и технологическими процессами. В данном 
проекте будут использованы специализированные программные модули: LabView Real-Time, 
FPGA[4].  

 
Рисунок 1– Модель роботизированного катамарана. 

4. Внедрение и его перспективы 
Применение данной платформы, возможно на любых озерах и водоемах. Разработка данного 

программного модуля велась в рамках  гос. задания № 1218 “Разработка гидроакустического 
профилографа с линейной частотной модуляцией для поиска аквальных газовых гидратов. 
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯАВТОНОМНОГОРОБОТИЗИРОВАННОГО 
МНОГОЦЕЛЕВОГО КАТАМАРАНА ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
К.А. Григорьев1, Д.А. Ченский1,А.Г. Ченский1 

 
1. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»,664074, Иркутская обл., г. Иркутск 

В статье рассматривается программа дляуправления и визуализации данных с MEMS датчиков 
положения с помощьюNICompactRIO. 

Ключевые слова:CompactRIO, FPGA, LabVIEW, гироскоп, акселерометр, магнитометр. 

 
1. Постановка задачи 

В российских разработках, связанных с различными работами в морях и озерах, практически 
отсутствуют роботизированные надводные плавучие средства - носители научно-
исследовательских и экологических приборов, поисково-спасательных средств, оборудования для 
поиска и обезвреживания боеприпасов и мин в прибрежной зоне морей. США, Великобритания, 
Израиль и ряд других государств имеют значительное превосходство в подобных системах и в 
настоящее время создают группировки надводных и подводных безэкипажных кораблей для 
выполнения  научных и военных задач.  

Для успешной навигации в пространстве бортовая система робота должна уметь строить 
маршрут, управлять параметрами движения, правильно интерпретировать данные, получаемые от 
датчиков, и постоянно отслеживать собственное положение[1]. 

Датчики положения и перемещения определяют точность системы позиционирования. 
Измеренные датчиками значения обрабатываются контроллером и передаются в систему 
управления движением. Корректировка маршрута осуществляется изменением частоты вращения 
двигателей. 

В данной работе рассматривается система определения положения для автономного 
роботизированного катамаранана основе оборудования NationalInstruments. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема роботизированного многоцелевого катамарана. 

 
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 
использовано была использована система NI cRIO с контроллером реального времени NI cRIO-
9012, шасси NI cRIO-9114 cмодулями NI 9403, NI9870, модульNI 9401. 

 
3. Описание решения 

Основными задачами данного проекта являются разработка и создание систем на основе 
реконфигурируемых платформ compactRIO[2]. Роботизированный катамаран включает в себя  
систему энергообеспечения, навигации, автоматического и дистанционного управления движением, 
систему сбора и первичной обработки данных. 

Для создания системы определения положения и перемещения роботизированного катамарана  
был использован инерционный MEMS-датчик, сочетающий в себе 3-х осевые акселерометр, 

Солнечные батареи

АКБ 12В 100А/ч

Движетели

Система управления на 
compactRIO

ЛЧМ-профилограф
ИГБО

Преобразователь 
уровня 1500 Вт

Контроллер 
заряда 10 А

Солнечные батареи

Солнечные батареи

Контроллер 
заряда 20 А

АКБ 12В 100А/ч

Контроллер 
заряда 20 А Солнечные батареи

Солнечные батареи

Солнечные батареи

Контроллер 
заряда 10 А

АКБ 12В 100А/ч

АКБ 12В 100А/ч

Движетели

Преобразователь 
уровня 1500 Вт

ШИМ
ШИМ



394 

 

гироскоп и магнитометр. Цифровой компас отслеживает ориентацию катамарана в пространстве 
относительно магнитных полюсов Земли и использует эту информацию для ориентирования на 
местности.Гироскоп позволяет отслеживать угол наклона катамарана по нескольким осям. 
Акселерометр  измеряет ускорение при перемещении. 

Датчики настраиваются и обмениваются данными с контроллером cRIO через модуль NI 9403 
по шине I²C [3]. 

Перед началом работы в контроллер передается маршрут работ. После спуска на воду 
катамаран определяет собственные координаты, и выбирает направление движения на основании 
показателей бортовых датчиков.В системе поддерживается непрерывный цикл "опрос датчиков – 
принятие оперативного решения и корректировки движения", тем самым модуль выполняет 
своюосновнуюзадачу - следованиепо маршруту. 

 
Рис. 2. Показания датчиков. 

 
4. Внедрение и перспективы 

Применение данной системы возможно на любых мобильныхроботизированных системах. 
Разработка данного программного модуля велась в рамках  гос. задания № 1218 “Разработка 
гидроакустического профилографа с линейной частотной модуляцией для поиска аквальных 
газовых гидратов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ LABVIEW 
ФАЗОСТАБИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ ПО ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ КОГЕРЕНТНОЙ РАБОТЫ ПРИЕМНОГО 

КОМПЛЕКСА РАДИОТЕЛЕСКОПА 
 

А. А. Царук1, С.И. Иванов2,  А.М. Кырнышев2 
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В работе приведены результаты имитационного моделирования в программной среде LabVIEW 
автоматизированной системы управления фазостабильной передачи опорного радиосигнала по волоконно-
оптической линии с целью определения оптимальных режимов и параметров контроллера, 
осуществляющего алгоритм адаптивного слежения за фазой водородного стандарта частоты 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, LabVIEW, ПИД-регулятор, волоконно-
оптическая линия передачи, компьютерное моделирование, радиотелескоп 

 
1. Постановка задачи 

Национальная интерферометрическая сеть «КВАЗАР-КВО», разработанная в институте 
прикладной астрономии (ИПА РАН г. Санкт-Петербург) является неотъемлемой частью 
фундаментального координатно-временного обеспечения страны. При работе радиотелескопов в 
интерферометрическом режиме чувствительность инструмента существенно зависит от фазовой 
стабильности эталонного радиосигнала с частотой 100 МГц, используемого для синхронизации 
аппаратуры и передаваемого на расстояние около 200 м от помещения с водородными стандартами 
частоты (ВСЧ) до надзеркальной кабины радиотелескопа. В работах [1] приведено описание 
перспективной автоматизированной системы управления фазостабильной канализации эталонного 
(опорного) сигнала, выполненной на базе аналоговой волоконно-оптической линии передачи с 
пьезоэлектрическим модулем переменной временной задержки. На рис.1 представлена 
упрощенная функциональная схема адаптивной компенсации неконтролируемой временной 
задержки сигнала в оптическом кабеле. Аналоговые волоконно-оптические линии передачи 
обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционной передачей опорного сигнала по 
радиочастотному кабелю: меньшие потери, отсутствие влияния внешних электромагнитных помех.  

 
В настоящей работе приведены результаты имитационного моделирования 

автоматизированной системы управления фазостабильной передачи опорного радиосигнала по 
волоконно-оптической линии с целью определения оптимальных режимов и параметров 
контроллера, осуществляющего алгоритм адаптивного слежения за фазой водородного стандарта 
частоты. 

Для измерения разности фаз опорного ВЧ радиосигнала ВСЧ и радиосигнала на выходе 
аналоговой волоконно-оптической линии передачи использовался прецизионный частотный 
компаратор (ЧК) VCH-314 производства компании «Время-Ч» (Н. Новгород). Объектом регулировки 
(см. рис. 1) служит пьезоэлектрический модуль переменной временной задержки FST-002, 
управляемый драйвером PCD-001 производства фирмы General Photonics. Роль регулятора 
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Рис. 1.  Функциональная схема адаптивной системы управления 
передачей опорного сигнала по волоконно-оптической линии 
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(контроллера) в цепи обратной связи играет персональный компьютер (ПК), формирующий 
цифровой сигнал управления драйвером  PCD-001. 

 
2. Описание решения 

Для решения поставленных задач анализа необходимо провести синтез автоматизированной 
системы управления с учетом адекватных математических моделей объектов системы. 

Математическая модель объекта «Волоконно-оптический кабель» определяет фазу 

радиосигнала  (t) на выходе кабеля 

)2()()2()2()( 0   tttut nd . 

Временная задержка 2 связана с распространением ВЧ сигнала по волоконно-оптическому 

кабелю в прямом направлении к антенне и обратно. Изменение фазы (u) в кабеле связано с 
действием управляющего воздействия u драйвера на пьезоэлектрический модуль переменной 

временной задержки; 0(t)  фаза опорного сигнала водородного стандарта частоты. Фаза d(t) 
определяется внешними случайными воздействиями с медленными вариациями во времени, 

(например, температура среды распространения сигнала); фаза  n(t) быстрыми изменениями, 
(например, звуковая вибрация, шум измерения, собственный шум компонентов системы). С 

помощью частотного компаратора VCH-314 измеряется разность фаз ЧК(t) радиосигнала  (t) на 

выходе кабеля и опорного сигнала водородного стандарта частоты 0(t) 

)()()( 0 tttЧК  , 

которая является эталонным сигналом для автоматизированной системы управления. 
Математическая модель объекта «Драйвер+линия с переменной временной задержкой» 

 )()( tLtu 
 

где ε(t)  выходной сигнал контроллера. Оператор L учитывает частотные свойства объекта H1(s)  

ограниченный рабочий частотный диапазон, H2(s)  резонансный характер модуля переменной 
задержки, а также его нелинейные свойства G1(t) и насыщение G2(t). 

Простейшая система автоматического регулирования содержит ПИД-регулятор, содержащего 
пропорциональную k, интегральную ki и дифференциальную kd компоненты. Уравнение состояния 
контроллера, работающего в режиме ПИД-регулятора, имеет вид 

 

t

di
dt

tde
kdektket

0

)(
)()()(

. 

Здесь e(t) = 0(t) -  (t)  сигнал рассогласования или ошибки. Согласно рассмотренным 
моделям объектов функциональная схема система автоматического регулирования представлена 
на рис. 2. Для анализа предложенной схемы в работе использована методика модельного 
проектирования управляемых систем с использованием пакетов расширения LabVIEW: Control 
Design and Simulation Module. 

Для реализации PID – регулятора в данном программном пакете использовались виртуальные 
приборы (VI) в структуре палитр пакетов расширения. На рис.3 приведена одна из реализаций 

временного поведения фазы  (t) при разомкнутой петле обратной связи ПИД-регулятора в 
отсутствии автоматического регулирования. Данная зависимость при соответствующей 
статистической обработке результатов эксперимента определяет величину тренда фазы, которая 

учитывалась при моделировании функцией d(t) и уровень высокочастотных шумов, которая 

учитывалась функцией n(t).  На рис. 4 приведен графический индикатор лицевой панели VI, 
отражающего результаты  автоматического регулирования фазы передаваемого радиосигнала по 
волоконно-оптической линии.  
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Рис.2. Блок-схема системы автоматического регулирования фазы эталонного сигнала 

 

 
 

3. Выводы 
В результате машинного моделирования была проведена настройка параметров PID-

регулятора – определены коэффициенты k, kd и ki, частота дискретизации сигнала, когда система 
автоматического регулирования передачи опорного радиосигнала по волоконно-оптической линии 

сохраняет устойчивость при возмущающих внешних воздействиях d(t) и n(t). 
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MODELING PHASE STABLE REFERENCE SIGNALS TRANSMITTING OVER A FIBER OPTIC LINE 

FOR PURPOSES OF RADIO TELESCOPE OPERATIONS 

This paper presents the simulation results of the automated control system for stable phase reference transmitting 
over fiber-optic lines to determine optimal conditions and parameters of the PID controller that processes adaptive 
hydrogen standard phase tracking algorithm. The simulation is carried out in the LabVIEW development environment 
utilizing additional Control Design and Simulation module. 

Keywords: automated control system, LabVIEW, PID-regulator, fiber-optical link, computer modeling, radio 
telescope 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО И 
УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛЕТА 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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В статье рассматривается процесс разработки измерительно-информационного и управляющего 
комплекса (ИИУК) для полунатурного моделирования полета летательного аппарата на основе 
применения оборудования фирмы National Instruments. Приведены схема взаимодействия ИИУК с 
исследуемым объектом и алгоритм расчета силового воздействия. Описана структура программного 
обеспечения, обеспечивающего проведение стендовых испытаний объекта в задаче полунатурного 
моделирования полета летательного аппарата.  

Ключевые слова: АЦП, стендовые испытания, цифровая обработка сигналов, имитатор 
аэродинамических воздействий, динамически подобная модель, метод электромеханического 
моделирования. 

 
1. Постановка задачи 

Одной из важнейших задач в авиа и ракетостроении является исследование колебательных 
процессов конструкции летательного аппарата (ЛА) в полете. Для того, чтобы получить 
соответствующие результаты проводятся наземные эксперименты с применением 
аэродинамических труб (АДТ). Такие исследования достаточно дороги, а технические средства для 
совершения таких измерений достаточно сложны. АДТ, в которых производится продувка 
динамически подобных моделей (ДПМ) и некоторых натурных элементов конструкций имеют 
внушительные размеры, обычно несопоставимые с размерами продуваемой модели. Кроме того 
АДТ, в силу своих размеров и масс, очень инерционны, что не позволяет моментально остановить 
компрессорное колесо, а в месте с ним и воздушный поток, в случае возникновения аварийной 
ситуации, которая может привести к разрушению конструкции исследуемого объекта и повреждению 
элементов конструкции АДТ. 

В первой половине 20 века был предложен метод электромеханического моделирования 
(ЭММ), суть которого сводилась к возбуждению колебаний точек исследуемого объекта при помощи 
электродинамических силовозбудителей с определенной частотой и амплитудой. 

На сегодняшний день, на основе метода ЭММ разработана методика, позволяющая рассчитать 
значение воздействующих сил со стороны воздушного потока на ЛА во время его движения, при 
наземных испытаниях без применения АДТ. Исходными данными для решения задач, основанных 
на данной методике являются плотность набегающего потока, скоростной напор, число Маха и 
число Струхаля  

Работа посвящена описанию процесса создания такого ИИУК (имитатора аэродинамических 
воздействий), обеспечивающего проведение наземных стендовых испытаний, для решения задачи 
полунатурного моделирования полета ЛА. [1-6] 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Для разработки программного обеспечения, обеспечивающего проведение испытаний 
использовалось NI LabVIEW 2013 с модулем NI LabVIEW Real-Time и NI LabVIEW FPGA. Для 
реализации комплекса была использована платформа NI PXI с контроллером NI PXIe-8100 и 
многофункциональные реконфигурируемые модули R-серии ввода/вывода аналоговых и 
дискретных сигналов на базе ПЛИС (NI PXI-7854R) [7]. 

 
3. Описание решения 

Структурная схема испытаний с использованием метода ЭММ показана на рис.1: 
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Рис.1. Схема испытаний с использованием метода ЭММ.  

Вибродатчики, установленные на конструкции, преобразуют ускорения соответствующих точек 
в электрические сигналы. Эти сигналы подаются на входы АЦП модуля NI PXI-7854R, затем 
преобразуются ПЛИС в выходные значения, которые передаются ЦАП наружу и преобразуются в 
сосредоточенные силы  электродинамическими силовозбудителями. 

Математический аппарат данного ИИУК разделен на 2 части - математика жесткого реального 
времени и расчет медленно меняющихся параметров. 

Медленно меняющимися параметрами приняты те, которые меняются по требованию 
оператора через человеко-машинный интерфейс. К данным параметрам относятся - 
аэродинамические матрицы и коэффициенты, зависящие от устанавливаемых режимов 
виртуального воздушного потока. Данные параметры рассчитываются на АРМ оператора, что 
позволяет снять нагрузку на расчет с автономного блока (АБ) ИИУК.[8] 

Математикой жесткого реального времени является решение основного уравнения малых 
колебаний для упругой конструкции, выполнение которой обеспечивается ПЛИС с прямой цепочкой 
преобразований АЦП-ПЛИС-ЦАП.[9] 

До начала испытаний ДПМ оператор через АРМ вводит в систему информацию об объекте - 
геометрические параметры объекта, количество и расположение точек установки датчиков и 
силовозбудителей. В процессе испытания, оператор задает (и может менять в режиме реального 
времени) режимы виртуального полета, при которых необходимо провести испытание. При этом в 
процессе испытания, с ПЛИС на АРМ поступает поток телеметрии, который может быть записан  и 
в дальнейшем обработан отдельно от текущего эксперимента. 

 

 
Рис.2. Главное окно оператора АРМ проведения испытания при полунатурном моделировании 

 
4. Внедрение и его перспективы 
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Данная система внедрена в ФГУП "ЦАГИ", г. Жуковский, и позволяет в значительной степени 
уменьшить число проводимых испытаний в АДТ при решении задач динамической аэроупругости в 
процессе полунатурного моделирования полета ЛА. Планируется дальнейшее развитие данного 
ИИУК для применения в стендовых испытаниях полунатурного моделирования ЛА самолетного 
типа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРАЦИИ И АНАЛИЗА АПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИМПУЛЬСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ LAB VIEW 

 
Н.М. Заминалов1, Е.А. Мамченко1, А.А. Анженко1, П.А. Кривозубов1 

 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

В статье рассматривается моделирование процессов генерации и анализа апериодических 
импульсных радиосигналов с помощью применения языка разработки LabVIEW 2014 фирмы National 
Instruments.Описан процесс испытаний, приведены описания характерного вида сигнала, его временная 
диаграмма, осцилограмма и сонограмма, оценки которых могут быть использованы в дальнейшем для 
расчета энергетических характеристик апериодических импульсных радиосигналов. 

Ключевые слова: радиосигнал, генерация, широкополосный сигнал, импульс. 

 

1. Постановка задачи 
Первичной задачей исследования является формирование модели излучения (генерации)  

апериодических импульсных радиосигналов с заданными параметрами 
Вторичной задачей исследования является задача обнаружения. Сложность решения этой 

задачи применительно к апериодическим импульсным радиосигналам представляет собой 
существенную проблему. Под задачей обнаружения сигналов будем понимать определение полосы 
частот одновременно наблюдаемых широкополосных сигналов, превышающих заданный 
энергетический порог, и их расположение на оси частот.  

Работа посвящена моделированию генерации и анализа апериодических импульсных 
радиосигналов с помощью применения языка разработки LabVIEW 2014 компании National 
Instruments. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание комплекса для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 2014 с модулем NI LabVIEW Real Time.  

 
3. Описание решения 

Формирование апериодического импульсного сигнала происходит за счет нажатия на кнопку 
прибора в определенный момент времени. Теоретические осциллограмма данного сигнала и 
сонограмма представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – а) Временная диаграмма (формирование апериодического импульсного сигнала 

нажатием на кнопку прибора); 
б) Ожидаемая осциллограмма апериодического импульсного сигнала; 

 
в) Ожидаемая сонограмма апериодического импульсного сигнала; 

В рамках предлагаемого подхода была разработана математическая модель обработки 
апериодического импульсного радиосигнала со следующими параметрами: частота дискретизации 
10 ГГц, длительность импульса 30 нс.  
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В полосе частот от 30 кГц до 1 ГГц было проведено моделирование формирования спектра 
сигнала случайной амплитуды на ПЧ приемника, анализ спектра с использованием оконного 
преобразования Фурье по 2048 точкам в окне Хемминга и получена оценка энергетических 
характеристик импульса (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Блок-диаграмма генератора апериодического импульсного сигнала длительностью 30 

нс в среде программирования NI LabVIEW 
 

 
 Результаты моделирования генерации апериодических импульсных радиосигналов с помощью 

применения языка разработки LabVIEW 2014 компании National Instruments представлены ниже. 
 

 
 

Рисунок 3 – Моделирование апериодического импульсного сигнала длительностью 30 нс в среде 
программирования NI LabVIEW 

 

 
Рисунок 4 – Осциллограмма апериодического импульсного сигнала длительностью 30 нс в среде 

программирования NI LabVIEW 
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Рисунок 5 – Сонограмма апериодического импульсного сигнала длительностью 30 нс в среде 

программирования NI LabVIEW 
 

При возможности повторного воспроизведения тестовых сигналов последовательная запись 
приемником даже в узкой полосе частот позволяет за счет обработки сигналов оценить 
энергетические характеристики коротких импульсов с точностью 15% от точного значения. 

В ходе дальнейших исследований предлагается решать задачу измерения параметров путём 
последовательной записи таких импульсных сигналов. Для измерения параметров апериодического 
импульсного сигнала предлагается следующее решение: последовательная запись таких 
импульсных сигналов в разные моменты времени и далее обработка полученных данных для 
получения интегральной оценки энергии импульса.  
 
4. Внедрение и его перспективы  

Направления дальнейших исследований: полученные данные могут быть использованы для 
последующей оценки энергетических характеристик апериодических импульсных радиосигналов  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДЕ LABVIEW 
 

В.В. АЛЕКСЕЕВ, П.Г. КОРОЛЕВ, Е.В. БАЛАШОВ  

 

Аннотация. Рассматривается компьютерная модель АЦП поразрядного уравновешивания, которая 

имеет алгоритм работы максимально приближенный к реальному устройству. Модель написана на языке 

графического программирования LABView. Приводятся алгоритмы работы устройства и всех его составных 

частей. Также рассматривается устройство блок диаграмм модели, с подробным описанием каждого 

блока. 

Ключевые слова. Компьютерное моделирование, АЦП поразрядного уравновешивания, LAB View, 

алгоритмическое обеспечение.  

 

Компьютерное моделирование помогает лучше понять процессы, 
происходящие в реальных объектах. То же самое касается и элементной базы, а в 
частности микросхем. 

В данной статье речь идет об АЦП поразрядного уравновешивания или 
последовательного приближения. Поиск в интернете не дал желаемых 
результатов. Модели АЦП, безусловно, встречаются, но, во-первых, подавляющее 
число – АЦП другого типа; во-вторых, вне зависимости от принципа работы, модели 
больше ориентированы на получение результата, чем на создание 
правдоподобной модели; в-третьих, зачастую они оказываются очень сложными 
для понимания. 

Модель, о которой пойдет речь, отличается тем, что основной целью 
моделирования ставится соответствие алгоритму работы реального устройства, а 
так же максимально возможная простота реализации для наглядности полученного 
результата.  

Среда разработки – LabView. Несколько слов, касательно нее. Среди 
стандартных виртуальных инструментов данного программного комплекса 
предусмотрен инструмент Analog to Digital.vi. Брать его в рассмотрение в рамках 
данной статьи нет смысла, так как данная реализация виртуального АЦП не 
является моделью реального устройства, тем более имеет очень сложную для 
понимания структуру. 
Теперь следует подробнее разобрать устройство и принцип работы АЦП 
поразрядного уравновешивания. На рис.1 представлена структурная схема.  Где, К 
– компаратор; ГТИ – генератор тактовых импульсов; ЦАП – цифро-аналоговый 

преобразователь;  𝑈вх, 𝑈к, 𝑈оп, 𝑈ос – входное напряжение, напряжение компаратора, 

опорное напряжение, напряжение обратной связи, соответственно; 𝑓такт – частота 
тактовых импульсов.  
Основой здесь является регистр последовательного приближения, где как раз и 
формируется двоичный код. Регистр имеет конечное число разрядов, которые 
может в себя вместить, это число называется разрядностью. ГТИ задает fтакт, 
которое отражает количество операций в секунду. ЦАП преобразовывает текущий 
код, хранящийся в регистре в напряжение. Компаратор сравнивает входное 
напряжение с напряжением на ЦАП. Структурная схема представлена на рис.1 
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Рисунок 1 – структурная схема АЦП поразрядного уравновешивания 

Теперь рассмотрим алгоритм работы микросхемы, который представлен на 
рис.2. 

 
Рисунок 2 – алгоритм работы АЦП поразрядного уравновешивания 

Алгоритм, также очень прост. Для запуска преобразования надо подать на 
схему управления сигнал “Пуск”. 

На первом такте старший разряд выставляем в “1”, а оставшиеся в “0”. 
Совершаем ЦАП преобразование и сравниваем результат с входным значением. 

Если 𝑈вх >= 𝑈ос, то значение регистра оставляем “1”, в противном случае 
кладем равным “0”. После этого ставим следующий разряд, который будет равен 
единице, и повторяем сравнение. Таким образом, добираемся до “0” разряда. Как 
только он выставлен, регистр поразрядного уравновешивания возвращает сигнал 
“Готов”. 

Согласно этому алгоритму в среде Lab View реализуем виртуальное 
устройство (рис.3).  
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Рисунок 3 – ВИ АЦП поразрядного уравновешивания 

Он имеет следующие входы:  

 𝑈𝑐𝑢𝑝 – вход АЦП 

 𝑈𝑠𝑢𝑝 – значение питания АЦП 

 𝐵𝑖𝑡 – разрядность АЦП 

На выходе имеем: 

 𝐶𝑂𝐷𝐸 – двоичный код в виде массива 

 𝑂– значение кода приведенное к диапазону 0…1 

 𝑈𝑜𝑐 – значение после ЦАП преобразования.  

Блок диаграмма АЦП представлена на рис.4. 
 

 
Рисунок 4 – блок диаграмма АЦП 

 
Ознакомление с работой АЦП начнем с блоков DAC и CODE in N 
DAC – в данной работе это цифро-аналоговый преобразователь (Рис.5). 

 
Рисунок 5 – ВИ ЦАП 

Он имеет следующие входы: 

 𝐶𝑂𝐷𝐸 – сюда подаем двоичный код в виде массива 

 𝐵𝑖𝑡 – разрядность кода 

 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 – значение кванта 

На выходе: 

 𝑈𝑜𝑐 – значение после преобразования. 

Блок диаграмма ЦАП представлена на рис.6.  
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Рисунок 6  – блок диаграмма ЦАП поразрядного уравновешивания 

Рассмотрим алгоритм работы ЦАП, блок схема, которого представлена на 
рис.7. 

 
Рисунок 7 – Алгоритм работы ВИ ЦАП  

Принцип работы заключен в следующем. Программа ищет во входном 

массиве единицу, начиная с указанного в переменной 𝐵𝑖𝑡 индекса. Если единица 

находится, то возвращается ее индекс X. Далее выходная переменная 𝑈𝑜𝑐: = 𝑈𝑜𝑐 +
2𝑋 
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В первом цикле 𝑈𝑜𝑐: = 0, а так как изначально 𝐵𝑖𝑡 = 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝑆𝑖𝑧𝑒(𝐶𝑂𝐷𝐸), то 

оператор поиска выдает на выходе 𝑋 = −1, далее 𝐵𝑖𝑡: = 𝑋 + 1.  
Цикл завершается, если значение переменной 𝐵𝑖𝑡 совпадает с индексом 

последней 1 в массиве, или, если этот индекс будет равен длине массива 
увеличенной на единицу. 

Индекс последней единицы в массиве находится следующим образом: 
1. записываем массив в обратном порядке; 

2. находим в новом массиве первую единицу; 

3. вычитаем полученное значение индекса из длины массива и таким 

образом получаем индекс последней единицы. 

CODE to N – перевод двоичного кода в десятичный (Рис.8). 

 
Рисунок 8 – ВИ CODE_to_N 

На вход подается двоичный код в виде массива на выходе его десятичная 
интерпретация. 

Принцип работы очень прост. Инициируем программируемый цикл 𝑖: =
0 𝑡𝑜 𝑆𝐼𝑍𝐸(𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦). Далее в цикле 𝐴1: = 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦[𝑖] ∗ 2𝑖 

После окончания цикла, суммируем все элементы нового массива A1. 
Блок диаграмма Code to N представлена на риc.9. 

 
Рисунок 9 – блок диаграмма ВИ CODE_TO_N 

А теперь непосредственно рассмотрим алгоритм работы АЦП, блок схема 
которого, представлена на рис.10 
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Рисунок 10 – алгоритм работы ВИ АЦП. 

Принцип работы заключен в следующем. Программа в цикле сравнивает 
входное значение и результат преобразования с DAC. Если больше, то выставляем 
в разряде единицу, если меньше, то – ноль. Далее выставляем единицу в меньшем 
разряде и опять преобразовываем с помощью DAC. 

В первом цикле 𝑈𝑖𝑛 сравнивается с преобразованием ЦАП массива длинной 
разрядности АЦП и 1 в старшем разряде.  

Цикл завершается, если значение переменной 𝐼𝑛𝑑 становится равным 0, то 
есть программа дошла до нулевого разряда.  

Таким образом, был смоделирован АЦП поразрядного уравновешивания, 
который достаточно хорошо отражает работу реальной микросхемы. Также 
реализация получилась достаточно простой для понимания и изучения. Исходя из 
этого, можно сказать, что данная модель может иметь практическое применение 
при моделировании работы электронных устройств, преобразовании сигналов, а 
также в сфере образования. 
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СОЗДАНИЕ УДАЛЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО КУРСУ  
«Теория электропривода» В НТУ «ХПИ» 
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НТУ «ХПИ», 61002, г. Харьков, Украина, ул. Фрунзе, 21, (+38057) 707-64-45, annikolay@yandex.ru 

 

В статье рассматривается вопрос создания лаборатории с удаленным управлением по курсу «Теория 
электропривода» на основе применения образовательной платформы NI ELVIS II+ фирмы National 
Instruments с платой «Система управления двигателем постоянного тока» – Quanser QNET DC Motor Control 
Board. Приведена структурная схема удаленной лаборатории, структура организации работы расширения 
для LabVIEW LabSocket-Basic. Приведены результаты выполнения лабораторной работы.  

Ключевые слова: образовательная платформа NI ELVIS II+, плата «Система управления двигателем 
постоянного тока», удаленная лаборатория, виртуальный прибор, сервер 

 
1. Постановка задачи 

Современное развитие информационных технологий позволяет внедрить в учебный процесс 
концепцию удаленного управления оборудованием реальных лабораторий. Особенно актуально 
создание удаленных лабораторий для инженерного образования. 

Лаборатории с удалённым доступом позволяют выполнять реальные эксперименты из любой 
точки земного шара, обеспечивая возможность работы нескольких студентов одновременно за 
одним лабораторным стендом, позволяют организовать непрерывный доступ к оборудованию и 
обеспечивают повышение эффективности обучения за счет коллективного удаленного доступа [1,2]. 

Работа посвящена созданию на кафедре автоматизированных электромеханических систем 
НТУ «ХПИ» лаборатории с удаленным управлением по курсу «Теория электропривода» на основе 
применения образовательной платформы NI ELVIS II+ фирмы National Instruments с платой 
«Система управления двигателем постоянного тока» – Quanser QNET DC Motor Control Board. 

 
2. Используемое оборудование и программное обеспечение 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в 
среде программирования NI LabVIEW 2013 с расширением Labsocket-Basic, которое позволяет 
получить доступ к виртуальным приборам (ВП) LabView через веб-интерфейс. Для реализации 
системы была использована образовательная платформа NI ELVIS II+ с платой «Система 
управления двигателем постоянного тока» – Quanser QNET DC Motor Control Board. 

 
3. Описание решения 

Удалённая лаборатория это учебное подразделение, оснащённое реальным учебно-
исследовательским оборудованием с дистанционным доступом к нему по телекоммуникационным 
каналам. Структурная схема удаленной лаборатории [3] представлена на рис. 1.  

Один или 

несколько 

компьютеров с 

доступом к сети 

интернет

HTTP

сервер 

LabSocket  

Компьютер: 

LabView

LabSocket  

NI ELVIS II+

Плата «Система 

управления двигателем 

постоянного тока» - 

DC Motor Control Board 

 
Рис. 1. Структурная схема удаленной лаборатории. 

 
Система состоит из двигателя с энкодером и инерционным колесом на валу двигателя (рис. 2). 

Двигатель приводится в движение с помощью усилителя мощности сигналов с широтно-импульсной 
модуляцией. Управляющий параметр – напряжение, подаваемое на усилитель драйвера системы. 
Выходная координата системы или скорость вращения колеса, или угол его поворота [4]. На плате 
DC Motor Control реализовано четыре процедуры выполнения лабораторных работ: моделирование, 
управление скоростью, робастность и управление положением.  

Для выполнения лабораторных работ в режиме удаленного управления используется 
расширение для LabVIEW Labsocket-Basic, которое позволяет получить доступ к ВП LabView через 
веб-интерфейс. Для этого необходим браузер, с поддержкой HTML5 и доступ к компьютеру с 
программным обеспечением (ПО) Labsocket через локальную сеть или интернет. Взаимосвязь 
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функциональных компонентов с Labsocket-Basic показана на рис. 3. Полный перечень возможностей 
Labsocket-Basic приведен в [5]. Labsocket-Basic состоит из двух компонентов: 

• расширение для LabVIEW, которое добавляет элементы в палитру инструментов (рис. 4); 
• ПО, реализующее функции сервера, для осуществления коммуникации между моделью 

LabVIEW и сервером, а также между пользователем и сервером.  

  
Рис. 2. Плата «Система управления 
двигателем постоянного тока». 

Рис. 3. Структура организации работы 
LabSocket-Basic. 

 
После установки расширения для LabVIEW, для его использования необходимо добавить в 

блок-диаграмму модели элемент labSocketStart.vi и передать параметры, сгруппированные в 
кластеры (рис. 5). Затем необходимо настроить параметры сети сервера. После запуска модели, 
для удаленного управления формируется ссылка, по которой осуществляется доступ к php-скрипту. 
Php-скрипт создается автоматически из модели LabVIEW и реализует вид ВП в окне браузера.  

 

 

 
Рис. 4. Расширение LabSocket в панели 

инструментов LabVIEW. 
Рис. 5. Пример настройки LabSocket в 
LabVIEW для реализации удаленного 

доступа. 
 
Настройка сервера аналогична настройке сети в среде Linux, так как ПО сервера работает в 

операционной системе (ОС) Ubuntu, а для ПК на ОС Windows, доступно в виде файла образа 
виртуальной машины Oracle.  

С применением представленной технологии удаленного доступа были реализованы две 
лабораторные работы:  

• получение передаточной функции двигателя (процедура: моделирование QNET-DC Motor 
Control Trainer (DCMCT); 

• регулирование скорости вращения вала двигателя в замкнутой системе управления 
(процедура: управление скоростью QNET-DCMCT). Скорость двигателя постоянного тока 
регулируется при помощи пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора системы управления. 
Структурная схема системы с обратной связью по скорости показана на рис. 6.  
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Рис. 6. Структурная схема ПИ управления скоростью вращения двигателя постоянного тока. 

 



412 

 

При выполнении лабораторной работы анализируется реакция системы на прямоугольный 
сигнал с различными значениями коэффициента усиления и постоянной времени ПИ регулятора. 
Скриншот из окна браузера ВП для лабораторной работы по регулированию скорости вращения 
двигателя при удаленном управлении приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Скриншот экрана из браузера ВП для лабораторной работы по регулированию скорости 

вращения двигателя с ПИ регулятором. 
 

 
4. Внедрение и его перспективы 

При выполнении проекта TEMPUS «iCo-op» кафедра провела пилотное обучение в виде 
повышения квалификации по курсу «Теория электропривода» для сотрудников предприятий г. 
Харькова и студентов. Лаборатория прошла апробацию и получила высокую оценку слушателей. 
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The article discusses creating remote control laboratory on the course "Theory of electric drive" using educational 
platform NI ELVIS II + of National Instruments corporation with Quanser QNET DC Motor Control Board. Shows remote 
lab block diagram, organization work structure for LabVIEW LabSocket-Basic expansion. Shows laboratory work 
results. 
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