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Термины и определения 

RS-232 — стандарт последовательной асинхронной передачи двоичных 

данных между терминалом и коммуникационным устройством на 

расстоянии до 15 метров. 

RS-485 — стандарт передачи данных по двухпроводному 

полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — устройство, 

преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 

(цифровой сигнал). 

Атмосферное давление – давление атмосферного воздуха на 

находящиеся в нем предметы и на земную поверхность. В каждой точке 

атмосферы атмосферное давление равно весу вышележащего столба 

воздуха с основанием, равным единице площади; с высотой 

атмосферное давление убывает. 

Давление – физическая скалярная величина, равная отношению 

перпендикулярной составляющей силы, равномерно распределенной по 

поверхности тела, к  площади этой поверхности. 

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для 

получения значений измеряемой физической величины в установленном 

диапазоне. Обычно измерительный прибор содержит устройство 

индикации для преобразования измеряемой величины в форму, 

доступную для непосредственного восприятия наблюдателем. 

Калибровка средства измерений – совокупность операций, 

выполняемых с целью определения и подтверждения действительных 

значений метрологических характеристик и/или пригодности к 

применению средства измерений, не подлежащего государственному 

контролю и надзору. 

Средство измерений – техническое средство, используемое при 

измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. 
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Назначение 

Система предназначена для измерения распределения давления в 64*N 

точках, при расположении малогабаритных модулей давления внутри 

объекта исследований. Обеспечивает законченный технологический 

цикл многоточечных измерений давления, включающего градуировку 

преобразователей, сбор информации, представление, обработку и 

метрологический контроль. 
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1. Выполняемые функции 

Калибровка измерительных каналов. 

Проведение многоканальных измерений давления. 

Обработку результатов измерения, с точностным анализом. 

Графическое представление результатов измерения 

Архивирование данных эксперимента 
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2. Состав системы 

Комплектность. 

В составе системы входят: 

 измерительно-вычислительный комплекс на базе персонального 

компьютера; 

 набор измерительных плат; 

 калибратор давления МЦП-2М-0,4-В-1; 

 модули давления компенсированные МДК-64; 

 плата интерфейса RS485; 

 преобразователи интерфейсов RS-232 –> RS-485 ADAM-4520; 

 коммутатор второй ступени К2С; 

 комплект соединительных кабелей. 

Система для измерения распределения давления. 

Система для измерения распределения давления состоит из 

измерительно-вычислительного комплекса, программного обеспечения 

и средств измерения давления. Измерительно-вычислительный 

комплекс, это персональный компьютер с установленными в него 

измерительным оборудованием для аналоговых каналов и платами 

интерфейса RS485 для цифровых каналов с этим интерфейсом. Состав 

средств измерения может быть различным, это датчики с аналоговым и  

цифровым выходом. 

Ниже приведен перечень используемого оборудования и средств 

измерения с их назначением. Более подробная информация по 

аппаратной части системы приведена в [1]. 

Персональный компьютер IBM PC. 

Центральным устройством системы является персональный компьютер 

IBM PC. На компьютере стоит необходимое программное обеспечение и 

измерительные устройства. 

Цифровой канал для измерения давления. 

Этот канал включает в себя 3 типа устройств:  

 калибраторы давления МЦП. 

 устройства преобразования интерфейса RS-232 в RS-485 ADAM-

4520. 

 плата интерфейса RS-485 PCI-1611U-AE. 
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Калибратор давления МЦП 

В канале цифрового измерения давления используются калибраторы 

типа МЦП – 2М – 0,4 – В – 1, изготовитель ООО «Барометр». Они 

используются для прямого измерения абсолютного давления, разности 

давлений. Подробное описание калибратора приведено в [1]. 

В системе калибраторы обеспечивают непрерывное преобразование 

значения измеряемого параметра - абсолютного давления, разности 

давлений – отображают значение на шестиразрядном индикаторе для 

визуального считывания информации, а также формируют цифровой код 

измеренных значений давлений для передачи их по линиям 

интерфейсной связи RS-232.  

Характеристики прибора зависят от его модификации. Для устройства 

МЦП-2М-04: 

 2 канала измерения; 

 диапазон измерения абсолютного давления от 0,6 до 130 кПа для 

канала Р1; 

 диапазон измерения абсолютного давления от 1 до 400 кПа для 

канала Р2; 

 диапазон измерения разности давлений ΔР=Р2-Р1 от -129 до 399 

кПа. 

Устройство преобразователя  интерфейса RS-232 в RS-485 ADAM-4520. 

Для  работы  преобразователя  необходим  внешний  источник  

питания от 10 до 30в постоянного тока. 

Плата интерфейса RS-485 PCI-1611U-AE. 

Это 4-х канальная интерфейсная плата, которая устанавливается в 

свободный слот PCI персонального компьютера. Она обеспечивает 

приѐм и передачу сигналов в стандарте RS-485 или RS-422. 

Преимущество использования такой платы по сравнению с обычным 

СОМ – портом (RS-232) в том, что, во-первых, имеется возможность 

управлять 4-мя устройствами, и, во-вторых, эти устройства могут быть 

расположены на достаточно большом расстоянии – до 1км (по 

сравнению с 15м при использовании интерфейса RS-232). 

Аналоговый канал для измерения давления. 

Этот канал включает в себя 2 типа устройств:  

-датчики для измерения давления; 

- плату АЦП PCI91114DG.  
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Плата АЦП PCI-9114DG. 

АЦП PCI-9114 – это высокопроизводительное устройство сбора данных, 

базирующееся на архитектуре 32-битной шины PCI. Это устройство 

размещается на одной плате персонального компьютера. Помимо 

аналоговых каналов имеется 16 оптоизолированных каналов для ввода и 

16 оптоизолированных каналов для вывода цифровой информации.  

Блок измерителей «KISTLER». 

Для расширения возможностей системы и резервирования измерителей 

параметров потока [ Рст, Р0, Ратм., Ропорн. и др ] используются датчики 

абсолютного давления типа «KISTLER» с диапазоном измерения 

диапазон измерения 0 ÷ 0,1 МПа, 0 ÷0,2 МПа, 0 ÷ 0,5 МПа, 0÷ 1,0 МПа. 

Преобразователи выполнены с защищенной мембраной , предназначены 

для работы в жестких условиях эксплуатации. Структурная схема 

показана на рис. 1.9. Блок содержит 8 датчиков, внутренние 

прецизионные усилители, аналоговые фильтры и блок питания. Сигнал с 

выхода блока уровнем 10В подается на вход каналов 3÷ 10 платы сбора 

PCI – 9114 - DG.  

Малогабаритный коммутатор второй ступени (МК2С). 

МК2С предназначен для коммутации сигналов 8 блоков МДК-64, 

нормализации сигналов пропорциональных давлению, температуре и 

питанию.  

Модуль давлений компенсированный типа МДК. 

64 – канальный электронный коммутатор давлений 

МДК-64 – модуль давлений компенсированный, содержит 64 

чувствительных элементов типа ИПД – 9, соответственно числу 

подводимых точек давления, быстродействующий электронный 

коммутатор со скоростью опроса 20 кГц, измерительный усилитель 

сигнала пропорционального давлению с выходным сигналом ± 10В, 

измерительный усилитель сигнала температуры с каждого 

чувствительного элемента, схему управления для переключения 

электронного коммутатора. 

Стабильность измерительных характеристик поддерживается за счет 

аппаратной схемы термокомпенсации коэффициента преобразования, 

конструктивных особенностей установки чувствительных и цифрой 

температурной коррекции характеристик при условии работы МДК-64 в 

составе системы измерений. 
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3. Установка программной и аппаратной части комплекса 

В установочный  пакет системы для измерения распределения давления 

4700-В входят комплект прикладного программного обеспечения и 

драйвера измерительных плат. 

Установка измерительных  плат 

Драйвера измерительных плат плата интерфейса RS-485 PCI-1611U-AE 

и АЦП PCI91114DG входят в комплект. 

Установив платы в ПК с выключенным питанием, включаем 

компьютер и поочередно устанавливаем драйвера плат. Для этого 

необходимо вставить диск с драйверами, например платы АЦП. 

Автоматически запустится Мастер установки. В Мастере выбираем 

установку драйверов. В открывшейся вкладке выбираем пункт NuDAQ 

PCI (см. рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Выбор типа устройства 

 

Выбираем плату PCI-9114 (см. рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Выбор платы 

 

После чего происходит установка платы. По окончании выводится 

сообщение об успешном окончании установки, рисунок 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Окончание установки платы 
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Установка программы 

Для работы пакета необходимо создать рабочую директорию. В нее 

нужно поместить исполняемый файл программы «Experiment.exe» и 

библиотеку платы сбора DASK ADC9114 «PCI-Dask.dll» рисунок 3.4. 

При создании эксперимента в окне выбора эксперимента программа 

создаст необходимую ей структуру папок. Далее нужно создать 

настроечный файл «Настройки.ini», описание файла в приложении А 

«Форматы файлов». 

 

Рисунок 3.4 – Рабочая папка программы 
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4. Интерфейс программы 

Задачи программной части комплекса. 

 Основным направлением работы комплекса является  проведение 

технологического цикла  по получению эпюр распределения давления и 

других аэродинамических характеристик. Это требует проведение работ 

по градуировке датчиков, получению и хранению коэффициентов 

аппроксимирующих полиномов,  проведению контрольных  нагружений, 

подготовке и редактированию настроечных файлов, проведению 

эксперимента, обработке и представлению результатов измерений. 

Структура программного обеспечения. 

Программное обеспечение представляет из себя один исполняемый файл 

Experiment.exe. Общая структура программы представлена на рисунке 

4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1.   Структура программы  «Experiment». 

 

«Experiment» состоит из нескольких функциональных частей, таких 

как выбор эксперимента, редактор LINK’а, градуировка, контрольное 

нагружение и испытание.  

Пункт меню «выбор эксперимента» позволяет выбрать  папку 

«эксперимент» в которой хранятся все коммутации измерительных 

каналов и аппаратные настройки измерительной системы. 

Experiment.exe 

Редактор 

LINK’а 

модули 

параметры 

потока 

выбор 

экперимента 

градуировка 

контрольное 

нагружение 

испытание 

Эксперимент 

Результат 
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Взаимодействие программы с файлами данных на разных этапах 

работы, от настройки каналов до проведения эксперимента показано на 

рисунке 4.2 ниже. 

настройка каналов

градуировка

контрольное 

нагружение

линк

файлы

каналы

каналы

каналы

коэффициенты

каналов

файлы

мгновенных 

значений

файлы

физических 

значений

измерения

обработка

измерения

обработка

файлы

мгновенных 

значений

коэффициенты

каналов

Эксперимент

испытания

каналы

файлы

физических 

значений

измерения

обработка

файлы

мгновенных 

значений

коэффициенты

каналов

 

Рисунок 4.2 – Структура взаимодействия с файлами 

Из схемы видно необходимую последовательность действий для 

проведения измерений 

 

Редактор LINK’а 

«Редактор LINK’а» содержит инструменты, работающие с 

таблицами описания измерительных каналов. Пункт меню «модули» 

работает с таблицей каналов МДК-64 и позволяет задать все 

необходимые для распределения давления параметры, коммутацию 

каналов измерительной системы, точек модели и точек модулей. В нем 

заносятся необходимые для этих понятий дополнительные данные, 

регистры коммутаторов  для выбора канала, градуировочные 

коэффициенты для получения физических величин, опорный канал для  

датчиков перепада давления и координаты точек модели. Пункт 

«параметры потока» работает с таблицей  остальных каналов, он задает  

необходимые для них параметры, название параметра потока или имя 

процедуры обработки, тип измерительного прибора, адрес в 

измерительной системы для опроса канала прибора, градуировочные 

коэффициенты для получения физических величин. 
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Градуировка 

Пункт меню «градуировка» содержит инструменты обеспечивающие, 

сбор данных с измерительных каналов, последующую первичную 

обработку и отображение полученных величин. Сбор вызывается из 

пункта «Эксперимент». Он позволяет указать название протокола, 

провести измерения по всем указанным в редакторе  LINK’а  каналам и  

видеть в реальном времени значения всех параметров потока и 

поотчетно следить за значениями распределения давления  с каналов 

МДК-64. Первичная обработка и отображение полученных величин 

доступна из пункта «Результат». В нем нужно указать название 

протокола и провести расчет градуировочных коэффициентов каналов 

МДК-64 по заданному образцовому каналу и запись коэффициентов в 

линк-файл, а также распечатку протокола градуировки. 

Контрольное нагружение 

Пункт меню «контрольное нагружение» содержит инструменты 

обеспечивающие сбор данных с измерительных каналов, последующую 

первичную обработку и отображение полученных величин. Сбор 

вызывается из пункта «Эксперимент». Он позволяет указать название 

протокола, провести измерения по всем указанным в редакторе LINK’а 

каналам и видеть в реальном времени значения всех параметров потока 

и поотчетно следить за значениями распределения давления  с каналов 

МДК-64. Первичная обработка и отображение полученных величин 

доступна из пункта «Результат». В нем нужно указать название 

протокола, рассчитать для него физические значения измеренных 

величин, записать результат в файл и распечатать протокол контрольных 

нагружений. 

Испытания  

Пункт меню «испытания» содержит инструменты обеспечивающие, 

сбор данных с измерительных каналов, последующую первичную 

обработку и отображение полученных величин. Сбор вызывается из 

пункта «Эксперимент». В нем нужно указать название протокола, 

провести измерения по всем указанным в редакторе LINK’а каналам и 

видеть в реальном времени значения всех параметров потока и 

поотчетно следить за значениями распределения давления  с каналов 

МДК-64. Первичная обработка и отображение полученных величин 

доступна из пункта «Результат». В нем нужно указать название 

протокола, рассчитать для него физические значения измеренных 

величин, записать результат в файл и распечатать протокол по 

измеренным величинам распределения давления, рассчитанным 

коэффициентам давления или параметрам потока. 
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Описание пользовательского интерфейса программного 
обеспечения. 

Программный комплекс позволяет проводить измерения для   

различных экспериментов содержащих различные наборы 

опрашиваемых каналов. Реализована такая возможность,  с сохранением 

всех настроек отдельно, выбирая или создавая их при запуске 

программы. 

Программное обеспечение дает возможность одновременно 

опрашивать 512 каналов распределения давления с помощью  модулей 

МДК-64 , 12 каналов параметров потока по аналоговому каналу и 8 

цифровым каналам измерения давлений. 

Программа имеет одно общее окно. Доступ ко всем задачам 

осуществляется через меню. Внешний вид пунктов меню представлен на 

рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид пунктов меню. 

 

Настройки и описания всех используемых каналов сохраняется в 

настроечных файлах, которые содержат полное  описание всей системы. 

Доступ для редактирования и просмотра этих файлов осуществляется 

через меню «Редактор LINK’а» Описание канала распределения 

давления содержит: 

- номер дренажной точки  модели указанной в документации или в 

программе эксперимента. Он используется при выходных файлов; 

- системный номер модуля и номер канала модуля вместе образуют 

системный номер измерительного канала, по нему осуществляется 

управление коммутаторами при опросе каналов системой сбора; 

- серийный номер многоканального модуля давления однозначно 

связывает с конкретным МДК-64 его коэффициенты, вместе с номером 

канала модуля и номером экспериментальной точки на  модели 

описывает порядок соединения штуцеров модуля и точек модели; 
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- название сечения  делит экспериментальную модель на части при 

распечатке протокола; 

- название  канала опорного давления сопоставляется с названием канала 

абсолютного давления параметров потока; 

- коэффициенты полинома градуировочных характеристик указанных 

выше каналов модуля для получения физических величин; 

- признак опроса измерительного канала; 

- координаты точек модели для построения распределенных 

характеристик объекта измерений и признак, верх-низ, различает 

верхнюю и нижнюю части сечения.  

 Вид таблицы для описания каналов распределения давления 

представлен на рисунке  4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Описание каналов распределения давления. 

 

В другом настроечном файле содержатся описания каналов 

параметров потока сюда входят все измерительные каналы кроме МДК-

64. Описание канала параметров потока содержит: 

- название канала параметра потока; 

- номер канала прибора позволяет выбрать измерительный канал 

для устройств с несколькими каналами  у приборов с одним каналом 

ставится просто «0»; 

 - номер прибора и название прибора указывает тип устройства и 

его номер в вычислительной машине, например МЦП подключаются к 
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COM портам компьютера, в номере прибора указывается номер 

коммуникационного порта; 

 - коэффициенты полинома градуировочных характеристик указанных 

выше каналов параметров потока для получения физических величин; 

 - признак, является ли канал абсолютным или избыточным; 

 - признак опроса измерительного канала; 

 - процедура обработки для не измеряемых каналов указывает название 

процедуры, по которой рассчитывается канал; 

 - точность отображения, сколько знаков после запятой отображается в 

распечатке протоколов измерений. 

Внешний вид таблицы для описания каналов параметров потока 

представлен на рисунке 4.5. 

 

 

 

Рисунок 4.5 –  Описание каналов параметров потока. 

 

Доступ ко всем измерительным задачам  осуществляется через 

соответствующие пункты меню «Градуировка», «Контр.нагр.», 

«Испытания» в них содержатся по 2 пункта «Эксперимент» и 

«Результаты». В зависимости от выбранного пункта изменяется 

отображение распечатки протоколов измерений. 

Пункт «Эксперимент» предназначен для проведения измерений, 

описанных в настроечных файлах каналов. Внешний вид пункта 

«Эксперимент» на рисунке 4.6. Перед началом измерений необходимо 

ввести номер протокола кнопкой «начать протокол», взятие нулевого 

отчета происходит кнопкой «нули до опыта». После взятия нулей на 

поле справа в реальном времени отображаются параметры потока. 

Состав отображаемых параметров можно менять, щелкнув правой 

кнопкой мыши. Для просмотра значений каналов распределения 

давления надо нажать кнопку «>>», они откроются в виде таблицы, в 

которой по столбикам каналы РД, а по строкам отчеты, значения в самой 
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таблице можно выбирать, это могут быть электрические сигналы 

каналов давления, температуры или питания мостов, выбор 

осуществляется правой кнопкой мыши. По окончанию измерений 

нажать кнопку «Закончить протокол» и «Нули после опыта» 

 

 

 

Рисунок  4.6 – Вид пункта «Эксперимент». 

 

Пункт «Результаты» позволяет произвести обработку результата 

эксперимента и распечатать протокол измерений. Внешний вид пункта 

«Результаты» на рисунке 4.7. С помощью кнопки «Загрузить данные» 

необходимо ввести номер протокола. Кнопка «>>» выводит таблицу с 

рассчитанными физическими значениями каналов распределения 

давления или значения параметров потока, выбор осуществляется 

правой кнопкой мыши. Протокол отображается кнопкой «отобразить 

документ», здесь также есть несколько вариантов протокола, протокол 

со значениями давления, коэффициентами давления, параметрами 

потока и при градуировке коэффициенты полинома градуировочных 

характеристик,  которые выбираются правой кнопкой мыши. На печать 

документ отправляется кнопкой «распечатать документ». 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Вид пункта «Результаты». 

 

Для предварительного просмотра  документов надо нажать кнопку 

«Отобразить документ» и откроется форма с документом. Выбрать вид 
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отображаемого протокола, можно щелкнув по форме с протоколом 

правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрав 

соответствующий вид, рисунок 4.8. 

 

 

 

  

 

Рисунок 4.8 – Предварительный просмотра печатаемых документов. 
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5. Быстрый старт 

Упрощенная настройка программы. 

Если программа предварительно не была настроена, то для подготовки 

ее к работе, необходимо сделать следующие шаги: 

 создать эксперимент с настроечным файлом; 

 настроить используемые измерительные каналы; 

Вся настройка программы сохраняется в файл конфигурации. Наглядно 

этапы настройки программного обеспечения показаны на схеме 

взаимодействия программы с файлами данных на разных этапах работы 

в пункте «структура программного обеспечения». 

Создание нового эксперимента 

В самом начале необходимо создать эксперимент, при запуске 

программы появляется окно с надписью «введите номер модели», 

рисунок 5.1. Названия существующих моделей можно увидеть в папке 

рабочей программы, смотри параграф со структурой файлов программы. 

Если ввести название несуществующего эксперимента программа 

создаст. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Вид окна выбора эксперимента. 

 

После создания эксперимента необходимо создать настроечный файл 

программы «Настройки.ini», описание файла и пример заполнения  

приведен в приложении А «Форматы файлов». 

Настройка используемых измерительных каналов 

После создания эксперимента необходимо  описать измерительные 

каналы системы, сделать это можно через меню «Редактор LINK’а». 

Пункт модули заполняет файл «ЛИНК каналов модулей.txt» описание 

редактора линка можно посмотреть в параграфе «Описание работы 

программного обеспечения». Пункт параметры потока заполняет файл 

«ЛИНК каналов параметров потока.txt» описание редактора линка 

можно посмотреть в параграфе «Описание работы программного 

обеспечения». 
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Если неизвестны градуировочные характеристики каналов 

распределения давление, тогда в редакторе LINK’а для каналов модулей 

можно указать в градуировочных коэффициентах единицу для первого 

коэффициента, а для остальных нули. Чтобы в потом провести 

градуировку. 
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6. Проведение измерений 

Создание нового или выбор существующего эксперимента 

В начале работы необходимо ввести имя нового или существующего 

эксперимента, при запуске программы появляется окно с надписью 

«введите номер модели», рисунок 6.1. Названия существующих моделей 

можно увидеть в папке рабочей программы, смотри параграф со 

структурой файлов программы. Если ввести название несуществующего 

эксперимента программа создаст. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Вид окна выбора эксперимента. 

 

После создания эксперимента необходимо создать настроечный файл 

программы «Настройки.ini», описание файла и пример заполнения  

приведен в приложении А «Форматы файлов». 

Настройка используемых измерительных каналов 

Для нового эксперимента необходимо  описать измерительные каналы 

системы, сделать это можно через меню «Редактор LINK’а». Пункт 

модули заполняет файл «ЛИНК каналов модулей.txt» описание 

редактора линка можно посмотреть в параграфе «Описание работы 

программного обеспечения». Пункт параметры потока заполняет файл 

«ЛИНК каналов параметров потока.txt» описание редактора линка 

можно посмотреть в параграфе «Описание работы программного 

обеспечения». 

Если неизвестны градуировочные характеристики каналов 

распределения давление, тогда редакторе LINK’а для каналов модулей 

можно указать в градуировочных коэффициентах единицу для первого 

коэффициента, а для остальных нули. Чтобы в потом провести 

градуировку. 

 

Градуировка каналов МДК-64. 

Программа имеет встроенную возможность проведения градуировки. 

Эта задача в программе решается в несколько этапов: указание 

градуируимых каналов и образцового, проведение измерений при 
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приложении образцовых  нагрузок, расчет градуировочных 

коэффициентов, занесение коэффициентов в файл с описанием каналов 

и распечатка протоколов градуировки. 

Для указания градуируемых каналов через пункт модули меню 

«РедакторLINK’а» необходимо настроить градуируемые каналы. 

Образцовый канал настраивается редактированием файла 

«Настройки.ini», см. пп. «Описание структуры файлов». 

Проведение измерений по  нагрузкам осуществляется через пункт 

«Эксперимент» меню «Градуировка», см. пп. «Описание работы 

программного обеспечения». 

Расчет градуировочных коэффициентов, занесение коэффициентов в 

файл с описанием каналов и распечатка протоколов градуировки 

проводится через пункт «результаты» меню «Градуировка». Нажатие 

кнопки «Рассчитать значения» приводит к расчету градуировочных 

коэффициентов. Расчет коэффициентов производится по методу 

наименьших квадратов. В качестве образцового давления используется 

канал параметров потока указанный в настроечном файле эксперимента 

и коэффициенты рассчитываются для каналов МДК-64. Печать 

протокола градуировки вызывается кнопкой «Распечатать документ», в 

протоколах отображаются градуировочные коэффициенты каналов 

МДК-64, рисунок 6.2, значения измеренных давлений, рисунок 6.3  и 

отклонения измеренных давлений от образцового, рисунок 6.4. 
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Рисунок 6.2 – Протокол градуировочных коэффициентов каналов 

МДК-64. 
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Рисунок 6.3 – Протокол измеренных давлений каналов МДК-64. 
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Рисунок 6.4 – Протокол измеренных отклонений каналов МДК-64. 
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Проведение эксперимента. 

Основное назначение программы, проведение экспериментальных 

измерений. Программа имеет встроенную возможность проведения 

градуировки. Эта задача в программе решается в несколько этапов, 

указание опрашиваемых и вычисляемых каналов, проведение, расчет 

физических величин и распечатка протоколов градуировки. 

Для указания опрашиваемых каналов через пункт «модули» и 

«параметры потока» меню «РедакторLINK’а» настроить опрашиваемые 

каналы. Названия вычисляемых каналов настраивается редактированием 

файла Настройки.ini см. пп. «Описание структуры файлов». 

Проведение измерений осуществляется через пункт «Эксперимент» 

меню «Градуировка» см. пп. «Описание работы программного 

обеспечения». 

Расчет физических величин и распечатка протоколов градуировки 

проводится через пункт «результаты» меню «Градуировка» см. пп. 

«Описание работы программного обеспечения». Нажатие кнопки 

«Рассчитать значения» приводит к расчету физических значений 

каналов измерительной системы и аэродинамических коэффициентов. 

Расчет физических значений каналов избыточного давления 

производится с учетом указанных для них каналов опорного давления. 

Расчет  коэффициентов давлений производится по формулам из 

нормативных документов аэродинамической установки, эти формулы 

зашиты в код программы. Печать протокола испытания вызывается 

кнопкой «Распечатать документ», в протоколе значений давления 

отображаются: название установки, название эксперимента, дата 

проведения эксперимента, дата обработки, номер протокола, описание 

сечений с координатами, затем по отчетам, с указанием числа Маха 

значения давлений для каждого сечения, пример протокола на рисунке 

6.5. 
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Рисунок 6.5 – Протокол значений давления. 

 

В протоколе параметров потока отображаются: название установки, 

название эксперимента, дата проведения эксперимента, дата обработки, 

номер протокола и по отчетам значения параметров потока, пример 

протокола на рисунке 6.6. 
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Рисунок 6.6 – Протокол параметров потока. 
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7. Представление результатов эксперимента 

Программа сбора имеет встроенный механизм представления 

результатов эксперимента, распечатка протоколов. Для этого 

необходимо загрузить в программу данные протокола, см. пп. 

«Описание работы программного обеспечения».  Печать протокола 

испытания вызывается кнопкой «Распечатать документ», в протоколе 

значений давления отображаются: название установки, название 

эксперимента, дата проведения эксперимента, дата обработки, номер 

протокола, описание сечений с координатами, затем по отчетам, с 

указанием числа Маха значения давлений для каждого сечения. 

Графическое представление 

Для удобства анализа полученных в результате эксперимента данных в 

систему была добавлена специальная программа. Программа называется 

«Шаблон графопостроения», написана на Visual Basic For Application 

(VBA) в  среде Microsoft Office, т.е. является файлом Excel. Это все 

позволяет гибко подстраивать визуальное представление и формулы 

аэродинамических расчетов под каждую конкретную задачу. При этом 

сводится к минимуму время, как на настройку, так и на представление 

результатов эксперимента. Структурная схема взаимодействия 

программы с файлами данных представлена на рисунке 7.1. 

файлы

физических 

значений

Шаблон графопостроения

сечения

графопостроение

 

Рисунок 7.1 – Схема взаимодействия программы с файлами данных. 

Внутри рабочей папки в папке «Шаблоны» находятся файлы шаблонов 

соответствующих экспериментов. При запуске шаблона запрашивается 

файл с данными протокола, см приложение А форматы файлов. Шаблон 

содержит несколько листов: лист, содержащий настройки шаблона, 

листы сечений, лист исходных данных и лист параметров потока, а 

также макросы(см. рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Листы шаблона. 

 

Лист настроек первый по порядку на нем необходимо указать 

количество каналов параметров потока и каналов распределения 

давления (см. рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3 – Настройки протокола. 

 

Листы сечений содержат необходимую информацию о сечениях на 

модели и координаты точек в них. Также на них попадают рассчитанные 

данные и графики (см. рисунки 7.4 и 7.5). 

 

Рисунок 7.4 – Таблица значений аэродинамических коэффициентов в 

сечении. 
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Рисунок 7.5 – График распределения аэродинамических коэффициентов 

в сечении. 

Лист исходных данных «данные» представляет собой таблицу 

содержащую загруженные данные протокола. 

Последний лист «печать», это лист параметров потока на него попадает 

печатная форма протокола с параметрами потока. 

Содержащийся в шаблоне макрос после его вызова производит 

считывание с листа исходных данных, расчет всех необходимых 

аэродинамических коэффициентов и заполнение сечений данными. 

Настройка графического представления 

Для изменения количества сечений необходимо войти в редактор VBA, 

для этого набрать комбинацию клавиш ALT + F11 и в макросе Module1 

найти комментарий заполнение сечений, под ним в строке «For k = 1 To 

9 'цикл по сечениям» поставить вместо 9 нужное количество сечений. 

Далее на листе настроек необходимо указать количество каналов 

параметров потока и каналов распределения давления. 

Настройка сечений сводится к заполнению таблицы точками сечения и 

указанием их количества на верху листа. 
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Использование графического представления 

Внутри рабочей папки в папке «Шаблоны» находятся файлы шаблонов 

соответствующих экспериментов. При запуске шаблона запрашивается 

файл с данными протокола, см приложение А форматы файлов. 

Далее необходимо провести нужные настройки см. пункт выше и 

выполнить макрос, для этого нажать одновременно клавиши ALT + F8 и 

выполнить макрос ―download‖, после чего произойдет заполнение всех 

сечений данными. 
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1  Система для измерения распределения давления на 256 точек. 2009 г. 
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Приложение  А форматы файлов 

В рабочей папке программы «Работа», в которой находится 

исполняемый файл «Experiment.exe» , лежат папки существующих 

экспериментов, которые выбираются при запуске программы. В каждой 

такой папке лежат 4 подпапки: «Линки», «градуировка», «контрольное 

нагружение» и «испытание» и файл «Настройки.ini». Структура рабочих 

папок программы показана на рисунке 8.1. 

 

 

 

Рисунок 8.1 –  Структура рабочих папок программы. 

 

В папке «Линки» содержатся два файла «ЛИНК каналов модулей.txt» и 

«ЛИНК каналов параметров потока.txt». В файлах сохраняются 

настройки каналов измерительной системы. Эта папка создается при 

создании нового эксперимента. 

Листинг файла «ЛИНК каналов модулей.txt»  показан на рисунке 8.2.  

Секция «SETTINGS» содержит настройки для программы сбора.  

Параметр «ChansCount»  отвечает за количество каналов модулей, в 

Работа 

текущий эксперимент 

Линки 

ЛИНК каналов 

модулей.txt 

ЛИНК каналов 

параметров 

потока.txt 

градуировка 

контрольное 

нагружение 

испытание 

Протокол N 

Настройки.i

ni 
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листинге он имеет значение 100, это означает, что в система опрашивает 

100 каналов. Дальше идут секции с описаниями каждого канала модуля. 

В них содержатся настроечные данные, описания всех параметров 

приведено в пункте описания работы программы. 

 

 

 

Рисунок 8.2 –  Листинг файла «ЛИНК каналов модулей.txt». 

 

Листинг файла «ЛИНК каналов параметров потока.txt»  показан на 

рисунке 8.3.  

Секция «SETTINGS» содержит настройки для программы сбора.  

Параметр «ChansCount»  отвечает за количество каналов модулей, в 

листинге он имеет значение 17, это означает, что в система опрашивает 

17 каналов. Дальше идут секции с описаниями каждого канала модуля. 

В них содержатся настроечные данные, описания всех параметров 

приведено в пункте описания работы программы 

 

 

[SETTINGS] 

ChansCount=100 

 

[0] 

ModelChanNumber=0 

ModuleSystemNumber=0 

ModuleSerialNumber=4704-01 

ModuleChanNumber=0 

SectionName=Sect1 

ReferenceName=PstatMCP 

TopOrBottom=1 

A0=0.304083 

A1=1690.883185 

A2=0.836942 

A3=0.807501 

Active=1 

sCoords=22000;  3546;  1675 

Xcoord=0.000000 

Ycoord=0.000000 

Zcoord=0.000000 
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Рисунок 8.3 – Листинг файла «ЛИНК каналов параметров потока.txt». 

 

В файле «Настройки.ini» хранится конфигурация измерительной 

системы. Листинг файла показан на рисунке 8.4.  

Секция «ADC9114» соответствует плате сбора DASK ADC9114  

установленной на шине PCI. Параметр «Count»  отвечает за количество 

устройств, в листинге он имеет значение 1, это означает, что в системе 

находится одна плата DASK ADC9114. 

Секция «MCP2M» соответствует PCI 1611U-AE плате цифрового ввода, 

для подключения  калибраторов МЦП-2М . Параметр «Count»  отвечает 

за количество устройств, в листинге он имеет значение 2, это означает, 

что в системе находится два калибратора МЦП-2М. Параметры «Port0» 

и «Port1» отвечают номера COM-портов к которым  подключены 

устройства, в листинге они подключены к 3-ему и 6-му COM-портам. 

Секция «Measurements» отвечает за системы сбора. Параметры 

«ADCChanP», «ADCChanT» и «ADCChanU» описывают к каким 

каналам АЦП подключены каналы измерения давления, температуры и 

питания МДК-64, в листинге они подключены к 0-му 1-му и 2-му 

каналам АЦП. Параметр «SamplesCount» указывает сколько измерений 

приходится на один протокол. Параметры «PnullName», «PstatName», 

«PobrName» указывают используемые в процедурах обработки каналы 

параметры потока, в листинге они подключены к 0-му 1-му и 2-му 

каналам АЦП. Параметры «MahName» и «QName» определяют названия 

процедур обработки, в листинге они подключены к 3-ему и 6-му COM-

портам. 

 [SETTINGS] 

ChansCount=17 

 

[0] 

ChanName=PbarADC 

DeviceChanNumber=3 

DeviceNumber=0 

DeviceName=АЦП 

A0=-803.496356 

A1=20461.720550 

A2=-77.029586 

A3=5.327652  

Active=1 

Absolute=1 

Measured=1 

ProcName=- 

VisPrec=0 
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Секция «Object» соответствует технологической установке в которой  

проводится эксперимент. Параметр «Name»  отвечает за название 

установки и используется программой, в листинге он имеет значение  Т-

07. 

 

 

 

Рисунок 8.4 –  Листинг файла «Настройки.ini». 

 

В папках «градуировка», «контрольное нагружение» и «испытание» 

сохраняются результаты протоколов соответствующих экспериментов. 

Результаты хранятся в отдельных папках, название каждой папки имеет 

слово «протокол» за ним следует номер протокола, который может 

содержать и цифры и буквы. Эта папка создается пунктом 

«Эксперимент» программного комплекса. 

Структура папки протокола представлена на рисунке 8.5. 

В каждой такой папке лежат 7 файлов с данными: «Мгновенные 

значения параметров потока.txt», «Мгновенные значения с модулей.txt», 

«Средние значения параметров потока.txt», «Средние значения с 

модулей.txt», «Физические значения параметров потока.txt», 

«Физические значения с модулей.txt» и «Сводная таблица 

результатов.txt» и файл с настройками протокола «Конфигурация 

протокола.cfg».  

 

[ADC9114] 

Count=1 

 

[MCP2M] 

Count=2 

Port0=COM3 

Port1=COM6 

 

[Measurements] 

ADCChanP=0 

ADCChanT=1 

ADCChanU=2 

SamplesCount=100 

RTSamplesCount=10 

PnullName=PnullMCP 

PstatName=PstatMCP 

PobrName=PobrMCP 

MahName=M 

QName=Q 

 

[Object] 

Name=АДТ Т-107 
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Рисунок 8.5 –  Структура рабочих папки протокола. 

 

Файл с настройками протокола «Конфигурация протокола.cfg» содержит 

служебную информацию для работы программы. Этот файл 

записываются пунктом «Эксперимент» программного комплекса. 

Пример файла представлен в листинге  на рисунке 8.6. 

 

 

 

Рисунок 8.6 –  Листинг файла «Конфигурация протокола.cfg». 

 

Секция «COMMON» единственная в файле и является общей. Параметр 

«SamplesCount» указывает, сколько измерений приходится на один 

отсчет. Параметр «otschets_count» указывает количество отсчетов. 

Параметры «ExpDate» и «ExpTime» указывают дату и время протокола. 

Протокол N 

Конфигурация протокола.cfg 

Мгновенные значения параметров 

потока.txt 

Мгновенные значения с модулей.txt 

Средние значения с модулей.txt 

Средние значения параметров 

потока.txt 

Физические значения с модулей.txt 

Физические значения параметров 

потока.txt 

Сводная таблица результатов.txt 

[COMMON] 

samples_count=100 

otschets_count=5 

ExpDate=25.11.2008 

ExpTime=11:26:05 
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Файлы с данными «Мгновенные значения параметров потока.txt» и 

«Мгновенные значения с модулей.txt» содержат мгновенные со всех 

каналов измерительной системы. Эти файлы записываются пунктом 

«Эксперимент» программного комплекса. 

Файлы с данными «Средние значения параметров потока.txt» и 

«Средние значения с модулей.txt» содержат средние значения и 

среднеквадратичные отклонения со всех каналов измерительной 

системы. Эти файлы записываются пунктом «Эксперимент» 

программного комплекса. 

Файлы с данными «Физические значения параметров потока.txt» и 

«Физические значения с модулей.txt» содержат рассчитанные 

физические значения  со всех каналов измерительной системы. Эти 

файлы записываются пунктом «Результат» программного комплекса. 

Файл с данными «Сводная таблица результатов.txt» содержит 

рассчитанные физические значения  со всех каналов измерительной 

системы. Файл предназначен для последующей обработки результатов и 

загрузки во внешние программы. Этот файл записываются пунктом 

«Результат» программного комплекса. 
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Приложение Б Возможные проблемы 

Проблема Вероятная причина Способ устранения 

При запуске 

существующего 

эксперимента в линке 

нет каналов 

Возможно введение 

неправильного имени 

эксперимента 

Ввести правильное имя 

эксперимента 

На каналах МЦП 

показывает величину 

100 

МЦП не включен 

Неправильно задан 

адрес порта 

Включите МЦП 

Исправьте адрес порта 

 


