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ВВЕДЕНИЕ 

 
Задача навигации, то есть определения текущих координат местоположения 

некоторого подвижного объекта, является одной из древнейших, известных 

человечеству. Для её решения может использоваться как информация о 

положении этого объекта относительно других с известными координатами, так и 

информация о собственных параметрах движения – линейных ускорениях и 

угловых скоростях. Система, в которой применяется только второй вариант 

решения, называется инерциальной навигационной системой (ИНС). ИНС, 

устанавливаемая на летательном аппарате, предназначена для автоматического 

определения местоположения (широты и долготы), скорости относительно Земли 

и угловой ориентации (курс, тангаж, крен) объекта. 

Определение координат летательного аппарата с помощью ИНС 

осуществляется путем двукратного интегрирования ускорений по осям  

выбранной системы координат. 

Первичная информация ИНС измеряется с помощью датчиков параметров 

поступательного движения (акселерометров) и датчиков параметров углового 

движения объекта, (гироскопов). Эта информация (измеренные вектор 

кажущегося ускорения и вектор абсолютной угловой скорости) обрабатывается в 

бортовом вычислителе. 

Чувствительные элементы могут располагаться как непосредственно на 

подвижном объекте – в этом случае система называется бесплатформенной 

(БИНС) так и на общем основании, размещённом в системе карданова подвеса, 

обеспечивающую его независимость от эволюции летательного аппарата. Данная 

система носит название гиростабилизированной платформы (ГСП), или 

гироплатформы. На рисунке 1.1 изображена принципиальная схема 

платформенной инерциальной системы с тремя акселерометрами и тремя 

двухстепенными гироскопами. 
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Рисунок - 1.1 Принципиальная схема ИНС 
 

 

На гироплатформе располагаются три акселерометра и три двухстепенных или 

два трехстепенных гироскопа. С целью исключения информации о ускорении 

свободного падения, оси чувствительности акселерометров в процессе движения 

удерживают в плоскости местного горизонта, для этого к гироскопам 

прикладываются корректирующие моменты, пропорциональные интегралам от 

ускорений. 
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Для двойного интегрирования измеренных ускорений используется 

вычислительное устройство (ВУ), (см. рисунок 1.2). Оно же формирует сигналы 

компенсации центростремительных и кориолисовых ускорений, содержащихся в 

выходных сигналах акселерометров. 

Процесс построения вертикали обеспечивается совместной работой систем 

стабилизации (разгрузки) и интегральной коррекции. Обе системы 

трехканальные. 

Система стабилизации платформы (см. рис.1.1) включает в себя гироскопы Гх, 

Гу, Гz с датчиками углов, усилители стабилизации (на рисунке не показаны), 

двигатели стабилизации ДСх, ДСу, ДСz и преобразователь координат (ПК), 

исполнительные элементы системы коррекции  датчики моментов гироскопов. 

По осям карданова подвеса платформы располагаются датчики углов 

(вращающиеся трансформаторы  ВТ) для измерения угловой ориентации объекта 

в горизонтальной СК, реализованной стабилизированным элементом. 

Во время работы инерциальной системы платформа с расположенными на ней 

акселерометрами и гироскопами должна оставаться в горизонте и занимать 

определенное положение в азимуте. В то же время, перед включением системы, 

гироплатформа может находиться в произвольном положении как по азимуту, так 

и относительно плоскости горизонта. Для приведения гироплатформы в 

горизонтальное положение и разворота на заданный азимутальный угол в ИНС 

используется режим начальной выставки или настройки. 



 
 

В процессе работы инерциальной системы в ней накапливаются ошибки, 

вызванные дрейфом гироскопов, погрешностями акселерометров и начальной 

выставки и пр. 

Ошибки, обусловленные приборными погрешностями (нули акселерометров, 

относительные погрешности масштабных коэффициентов, углы 

неортогональности карданова подвеса, систематические составляющие скорости 

ухода ГСП.) возможно паспортизировать в заводских условиях. 

Осуществляется паспортизация средствами вычислительной техники на 

специальном оборудовании по специальным алгоритмам. Паспортизуемые 

параметры прибора записываются в постоянное перепрограммируемое 

запоминающее устройство и учитываются в процессе работы прибора. 
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Рисунок - 1.2 Платформа с акселерометром 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Важной особенностью задачи паспортизации является необходимость чётко 

выдерживать такт работы решающего её программного обеспечения с целью 

избежать ошибки, вызванные изменением такта интегрирования. 

Раньше для этой цели на предприятии АО «НПО Электромеханики» (НПОЭ) 

использовалось собственное программное обеспечение под управлением 

операционной системы FreeDOS. Система FreeDOS относится к однозадачным 

операционным системам. В качестве командного интерпретатора FreeDOS 

использует свой собственный – FreeCOM. Ядром FreeDOS является программа 

DOS-C, первоначально созданная как DOS-ядро для встраиваемых систем. Это 

монолитное ядро, работающее в едином адресном пространстве и благодаря 

этому обеспечивающее достаточно высокую скорость работы системы. ОС можно 

доверить управление процессами, требующими немедленного отклика. 

Но вместе с тем FreeDOS нельзя рассматривать как систему реального времени 

– из-за монолитности ядра вся система может полностью «упасть» из-за весьма 

несущественной ошибки, произошедшей в каком-нибудь второстепенном модуле. 

К тому же система FreeDOS устарела и использование её на современной 

аппаратуре вызывает затруднения. Поэтому, на сегодняшний день, возникла 

необходимость замены её на более современную и эффективную операционную 

систему, обеспечивающую высокую стабильность временных тактов обмена 

между испытуемыми приборами и аппаратурой. 

По различным причинам, к которым можно отнести накопленный опыт работы 

и необходимость унификации с головным предприятием, было выбрано 

программное обеспечение реального времени RTX (Real Time eXtension), 

превращающее операционные системы семейства Windows NT (XP, 7 и т.д.) в 

операционную систему реального времени RTOS (Real-Time Operating System). 

ОСРВ (RTOS) – это операционная система способная обеспечивать требуемый 

уровень воздействий в строго определённый промежуток времени. 
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Так как принципы работы RTX и FreeDOS серьёзно отличаются, то 

имеющиеся в данный момент программы определения точностных параметров, 

разрабатываемых предприятием гироскопических приборов работать не будут. 

Также не получится осуществить и простое копирование исходного кода, и 

перекомпиляцию его средствами RTX. Для реализации алгоритмов определения 

точностных параметров под RTX требуется заново – но с использованием 

накопленного НПОЭ опыта – разработать реализующее их ПО, что и стало целью 

моего дипломного проекта. 
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2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА RTX 

 
Расширение IntervalZero RTX изначально разрабатывалось именно как 

расширение, дополнение ОС Windows, обеспечивающее характеристики 

реального времени, а не как операционная система реального времени, 

перенесённая в среду Windows. Оно предоставляет широкие возможности по 

управлению прерываниями IRQ, устройствами ввода-вывода, оперативной 

памятью и гарантирует надёжное исполнение указанных задач с нужным 

приоритетом. Применение расширения требует минимальных усилий по 

конфигурированию системы и помогает достичь максимальной эффективности 

исполнения задач. 

Расширение RTX поддерживает режим «симметричной 

мультипроцессорности» (SMP – Symmetric Multiprocessing) и позволяет в 

многоядерных (многопроцессорных) системах выделять под задачи RTX до 31 

процессорного ядра. Кроме этого, доступен также и режим разделения 

процессорных ресурсов между Windows и RTX, когда планировщик сам 

определяет, на каком ядре исполнять конкретную задачу. В состав расширения 

входят средства, значительно ускоряющие поиск и устраняющие ошибки за счёт 

предоставления обширной информации. 

Применение комплексного пакета средств, интегрируемого с широко 

известным инструментальным пакетом Microsoft Visual Studio, существенно 

сокращает сроки разработки и отладки приложений. Эти средства позволяют 

разработчику в реальном масштабе времени «видеть» взаимодействие 

отлаживаемых приложений реального времени (далее RTSS) с аппаратными 

средствами системы и оперативно вносить требуемые изменения. 

Дополнительные модули отладчика RTX для инструментальной среды 

предназначены для отладки приложений RTSS в среде Visual Studio. Они 

обеспечивают возможность отладки приложений уровня Ring 0 с помощью 

отладчика для режима пользователя (User Mode Debugger). 
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Кроме того, они позволяют отлаживать приложения RTSS в среде 

«инструментальная система – целевая система». 

Отладчик RTX представляет собой дополнительный модуль для отладчика 

ядра Microsoft WinDbg и обладает весьма широкими возможностями. Он 

предоставляет доступ к внутренним структурам данных среды RTX во время 

отладки ядра. 

RTX-Wizard для Visual Studio – это средство ускоренного создания структуры 

и начальных кодов разрабатываемых приложений RTX, драйверов устройств, 

сетевых драйверов и т. д. на основе имеющихся шаблонов. 

RTSS ObjectViewer выполняет функцию утилиты оперативного доступа к 

внутренним объектам среды RTX, благодаря которой разработчик получает 

текущую информацию о процессах, потоках и взаимодействии объектов 

межпроцессорной связи, а также сведения о степени загрузки памяти 

подсистемами RTX. 

TimeView отображает сведения о взаимодействии процессов и активности 

потоков внутри самой системы RTX и приложений на её основе. Информация о 

переключении потоков, контекста, выходных данных и сведения о возникающих 

событиях сохраняются в виде текстового файла. 

PerformanceView контролирует загрузку процессора системой Windows и 

приложениями RTX. 

Platform Evaluator – программное средство документирования характеристик 

системы с ОС Windows и установленным расширением RTX. 
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2.1 Описание архитектуры RTX 

 
Расширение IntervalZero RTX разработано с учетом совместимости с Win32 

интерфейсом прикладного программирования (API - application programming 

interface), что даёт возможность создавать прикладные коды в виде исполняемых 

модулей Windows (исполняемых файлов с расширением .EXE), которые могут 

быть запущены на уровне Ring 3 с защитой доступа к памяти. 

Эти модули могут быть также перекомпилированы в виде подсистемы 

реального времени уровня Ring 0, на котором повышение её производительности 

осуществляется за счёт исполнения приложений реального времени до любого из 

приложений Windows. Схематическое изображение архитектуры RTX 

представлено на рисунке 2.1. 

IntervalZero RTX представляет собой истинное расширение операционной 

системы без инкапсуляции Windows и какого-либо взаимодействия с 

инфраструктурой Windows или её изменения. Благодаря подобному разделению 

приложения подсистемы реального времени RTX (real-time subsystem, RTSS) 

будут исполняться даже при полном сбое Windows (когда на мониторе 

отображается «синий экран»). 
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Рисунок - 2.1 Схема архитектуры RTX 

 
 

Подсистема RTSS построена на основе детерминистичного планировщика 

реального времени, в котором реализованы как алгоритм планирования на основе 

приоритетов, так и алгоритм планирования с вытеснением (см. рисунок 2.1). 

Планировщик осуществляет переключение контекста всех важнейших потоков 

системы – при использовании современных процессоров передача управления 

потоку с более высоким приоритетом происходит за доли микросекунды. 

RTX позволяет выделять до 31 процессорного ядра только для выполнения 

задач реального времени. Также RTX работает и на одноядерных конфигурациях 

(для них доступен лишь режим разделения ресурсов процессора). Количество 

используемых ядер задаётся разработчиком. 



При этом поддержка SMP для него реализована прозрачно и обеспечивает 

изоляцию и параллельное выполнение потоков. 

Кроме того, разработчик может управлять загрузкой и распределением задач 

по ядрам. Имеется возможность варьировать и затраты на конечные системы, 

выбирая наиболее подходящую среду исполнения RTX Runtime для требуемого 

числа ядер, выделяемых под задачи RTX (рисунок 2.2). 

 

Рисунок - 2.2 Варианты RTX Runtime 

 
 

Управление приложениями RTX осуществляется на основе схемы со 128 

уровнями приоритетов потоков. При этом время запуска потока обслуживания 

прерывания не превышает 10 мкс (на ряде платформ менее 1 мкс). 

Расширение RTX допускает использование устройств с прерываниями MSI и 

MSI-X (Message Signaled Interrupts – прерывания, генерируемые с помощью 

сообщений, одна из альтернатив «проводным» схемам генерации прерываний). 

Работа с такими прерываниями предусмотрена для всех операционных систем: 

для функционирования RTX достаточно, чтобы только устройство, а не 

операционная система поддерживало генерацию MSI/MSI-X-прерываний. 

Благодаря тому, что шины PCI и PCI Express поддерживают генерацию и 

обработку прерываний обоих типов («проводных» и MSI/MSI-X), настройка 

расширений RTX легко выполняется и Windows Embedded, и в WindowsXP, Vista, 

Windows 7. 
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Для упрощения обмена данными между процессами подсистемы RTSS и 

приложениями Win32 в расширениях RTX в дополнение к разделяемой памяти 

реализованы такие универсальные объекты межпроцессной связи, как события, 

мьютексы, семафоры. Благодаря этому обмен даже весьма значительными 

объёмами данных между ОС Windows и подсистемой RTSS может 

осуществляться без какого-либо снижения быстродействия прикладных 

программ. Для RTX-приложений в подсистеме RTSS имеются 

высокоэффективные средства поддержки протоколов TCP/UDP/IP. 

Протокольный стек RT-TCP/IP поддерживает IP-протокол версии 4 (IPv4), а 

также IP-протокол следующего поколения IPv6. Имеется и дополнительный 

компонент RTX USB для использования USB 1.1 и USB 2.0 в системах реального 

времени. 

2.2 Основные характеристики RTX: 

 
• Надёжное высокопроизводительное расширение операционной системы 

реального времени для Windows в Ring 0. 

• Симметричное параллельное выполнение задач реального времени (SMP). 

• Средство управления распределением нагрузки по ядрам. Поддержка 

устройств всех стандартных Microsoft HAL, включая соответствующие 

спецификации ACPI контроллеров прерываний PIC, а также одно- и 

многопроцессорных контроллеров прерываний APIC. 

• Возможность применения во всех операционных системах Microsoft Windows 

типа Windows 7, Vista, XP, Embedded, Server 2003. 

• Полное соответствие спецификациям Win32 API, что исключает 

необходимость применения различных преобразователей кодов при 

использовании директив API. 

• Полная поддержка современных архитектур х86, технологий Intel AVX и 

SSE. 
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• Работа на однопроцессорной системе в режиме разделения ресурсов 

процессорного ядра или на многоядерной платформе с выделением от 1 до 31 

ядра исключительно для задач реального времени. 

• Поддержка таймеров с разрешением до 1 мкс. 

• Поддержка прерываний MSI для шин PCI/PCI Express. 

• Поддержка пакетов Microsoft Visual Studio, представляющих собой 

стандартную инструментальную среду для разработки, компиляции и отладки 

Windows - приложений. 

• Реализация технологии предотвращения инверсии приоритетов, 

обеспечивающей сохранение производительности приложения при запуске 

потоков (нитей) с более низким приоритетом. 

• Планирование исполнения по приоритетам или с вытеснением, тип которого 

может быть указан для каждого потока. 

• Независимый от типа Windows стек TCP/IP, совместимый с WinSock. 

• Высокая производительность межпроцессорного обмена данными. 
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2.3 Используемые библиотеки RTX 
 
 

Функции для управления портами ввода/вывода: 

RtEnablePortIo - разрешает прямой доступ к портам ввода/вывода для 

указанного диапазона адресов; 

RtDisablePortIo - запрещает прямой доступ к портам ввода/вывода для 

указанного диапазона адресов. 

 

Функции для передачи данных из/в портов ввода/вывода: 

RtReadPortUchar, RtReadPortUshort, RtReadPortUlong - вызывает чтение 

данных непосредственно из порта ввода-вывода. Каждая функция считывает 

разное количество байтов данных; 

RtWritePortUchar, RtWritePortUshort, RtWritePortUlong - вызывает запись 

данных непосредственно в порт ввода-вывода из указанного буфера. Каждая 

функция записывает разное количество байтов данных.; 

RtReadPortBufferUchar, RtReadPortBufferUshort, RtReadPortBufferUlong - 

вызывает копирование данных из порта ввода-вывода в буфер до тех пор, пока 

буфер не будет заполнен с использованием количества байтов, которое вы 

укажете для каждой операции чтения. 

Функции, используемые для доступа к RTX-службам прерываний: 

RtAttachInterrupt – позволяет пользователю связывать процедуру обработчика 

в пользовательском пространстве с аппаратным прерыванием. Нераспределенные 

прерывания с поддержкой уровня поддерживаются только в среде RTSS; 

RtReleaseInterrupt – освобождает ранее присоединенное прерывание. Это 

разрывает связь между процедурой обработки прерываний пользователя и 

аппаратным прерыванием; 

RtEnableInterrupts - разрешает обработку всех прерываний, присоединенных к 

процессу; 

RtDisableInterrupts - запрещает обработку всех прерываний, присоединенных к 

процессу. 
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RtWritePortBufferUchar, RtWritePortBufferUshort, RtWritePortBufferUlong - 

вызывает копии данных из буфера в порт ввода-вывода, пока буфер не будет 

очищен с использованием количества байтов, которое вы укажете для каждой 

операции записи. 

Функции для доступа к RTX-службам часов: 

RtGetClockTime – получает текущее значение указанных часов; RtSetClockTime 

– устанавливает текущее значение указанных часов; RtGetClockResolution - 

получает разрешение указанных часов; 

RtGetClockTimerPeriod – получает минимальный период таймера для 

указанных часов. 

Приостановка потока (Sleep): 

Sleep – приостанавливает текущий процесс на указанное число миллисекунд; 

RtSleepFt – приостанавливает текущий поток на указанное в единицах 

младшего разряда (100 наносекунд/е.м.р.) время; 

RtSleepFtEx – приостанавливает текущий поток на указанное в единицах 

младшего разряда (100 наносекунд/е.м.р.) время. Поток может быть возобновлен 

досрочно для завершения ввода/вывода. 

Другие функции: 

RtAtoi - преобразует заданное строковое значение в целое число. 

ExitProcess - завершает процесс и все его потоки. 

RtCreateTimer - создает таймер, связанный с указанным часом, и возвращает 

дескриптор таймера. 

RtCancelTimer - отменяет истечение указанного таймера. 

RtDeleteTimer - удаляет таймер, указанный данным дескриптором. 

RtCloseHandle - закрывает дескриптор открытого объекта. 

RtCreateEvent - создает именованный или неназванный объект события. 

RtCreateSemaphore - создает именованный или неназванный объект семафора. 

RtCreateSharedMemory - создает именованный регион физической памяти, 

который может быть отображен любым процессом. 
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RtDeleteProcThreadAttributeList - удаляет указанный список атрибутов для 

создания процессов и потоков. 

RtFreeContiguousMemory - освобождает ранее выделенную физически 

смежную область памяти. 

RtGetExitCodeProcess - получает статус завершения указанного процесса. 

RtIsInRtss - предоставляет возможность определить, работает ли код в RTSS 

или Windows. 

RtLockKernel - блокирует определенные разделы виртуального адресного 

пространства ядра Windows в физической памяти. 

RtUnlockKernel - разблокирует разделы виртуального адресного пространства 

ядра, ранее заблокированного в физической памяти. 

RtLockProcess - pазблокирует определенные разделы виртуального адресного 

пространства процесса в физической памяти. 

RtMapMemory - отображает ряд адресов физической памяти в виртуальном 

адресном пространстве пользователя. 

RtWprintf - печатает форматированный вывод в стандартный поток вывода или 

окно консоли. 
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3 ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА 

 

 

 

 
Реализация алгоритмов определения точностных параметров (выдача 

управляющих воздействий для задействованной в процедуре аппаратуры, съём и 

первичная обработка полученной информации) производится на специальной 

промышленной ЭВМ под управлением ОС Windows 7 и RTOS. Для обращения к 

внешней аппаратуре используются стандартный COM-порт, а также специальный 

двухканальный интерфейсный модуль для сопряжения с проверяемым 

гироскопическим прибором. Необходимую для корректной работы каналов 

обмена опорную тактовую частоту модуль может получать как с внутреннего 

генератора, так и с прецизионного внешнего. Для контроля частоты обмена 

предусмотрена возможность подключения частотомера. 

Промышленная ЭВМ 

COM- 

порт 
Модуль 

интерфейсный 

  Генератор  

  Частотомер    Осциллограф  

ИВП 

  Вольтметр  

Питание 220 В 

Гироприбор 

 
Коробка 

соединительная 

Пульт 

Рисунок -3.1 Схема рабочего места для проведения испытаний 

(упрощённый вариант) 
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Связь управляющей ЭВМ и проверяемого прибора осуществляется через 

промежуточный пульт, который помимо поддержания обмена между ЭВМ и 

прибором обеспечивает подачу постоянного напряжения питания с управляемого 

ЭВМ источника вторичного питания (ИВП) на прибор и передаёт управляющие 

воздействия с ЭВМ на разворотный стенд (на рисунке не показан) для задачи 

различных ориентаций прибора. 

Коробка соединительная на информационном кабеле между пультом и 

гироприбором позволяет, в частности, подключить осциллограф для 

дополнительного контроля обмена. 

Управляемый с ЭВМ вольтметр служит для контроля напряжения на 

аппаратуре. Результаты измерения передаются через COM-порт на ЭВМ, и в 

случае не нормы происходит аварийное отключение аппаратуры. 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Гиростабилизированная платформа является очень сложным техническим 

устройством, на точность работы которого влияет большое число параметров. Для 

приборов, разрабатываемых и производимых АО «НПО электромеханики», 

оцениваются значения следующих погрешностей: 

- 3 значения нулевых сигналов маятниковых акселерометров (по 1 на каждый 

акселерометр); 

- 3 значения относительной погрешности масштабных коэффициентов 

маятниковых акселерометров (по 1 на каждый акселерометр); 

- 3 угла установки маятниковых акселерометров; 

- 12 (по 4 по каждой из 3 осей) составляющих скорости ухода 

стабилизированной платформы (независящая от линейного ускорения; зависящая 

от линейного ускорения вдоль соответственной измерительной оси гироскопа; 

зависящая от линейного ускорения вдоль перпендикулярной измерительной оси 

гироскопа; квадратурная составляющая); 

- 6 углов неортогональности карданова подвеса; 

- 3 значения нулевых кодов датчиков команд. 

Каждый из этих параметров разделяется на следующие составляющие: 

- систематическая погрешность; 

- случайная в запуске, характеризующая разброс значений измеряемого 

параметра по информации, полученной в одном измерительном запуске; 

- случайная от запуска к запуску, характеризующая изменение значений 

измеряемого параметра по информации, полученной в двух последовательных 

измерительных запусках; 

- температурная составляющая, характеризующая дрейф систематической 

погрешности при изменении температуры прибора. 

Систематическая и температурная составляющие заносится в ППЗУ для 

корректировки выходных сигналов прибора в процессе его работы. 
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k ∫ 

Случайные составляющие служат для текущего контроля разброса 

контролируемых точностных параметров. 

Точные алгоритмы определения точностных параметров составляют 

коммерческую тайну предприятия и в данной пояснительной записке не 

приводятся, однако они основываются на общеупотребительных для 

использования в платформенных инерциальных системах принципах, которые и 

будут здесь приведены для систематических составляющих погрешностей. 

 

4.1 Общие принципы определения точностных параметров маятниковых 

акселерометров 

 
К определяемым точностным параметрам маятниковых акселерометров 

относятся их нулевые сигналы (выходной сигнал, вырабатываемый 

акселерометром, когда ускорение к оси его чувствительности не приложено) и 

относительные погрешности масштабного коэффициента (доля номинального 

коэффициента усиления, на которую от него отличается реальный коэффициент). 

Их определение производится путём измерения вектора ускорения свободного 

падения g̅ при различных ориентациях стабиплатформы с установленными на ней 

акселерометрами. Как правило для данной задачи стабиплатформу разворачивают 

в кардановом подвесе таким образом, чтобы измерительные оси каждого 

акселерометра были поочерёдно сонаправлены и противонаправлены вектору g̅ – 

всего 6 ориентаций, (см. рисунок 1.1). 

Если выходной сигнал k-го акселерометра представить в виде: 

∆Q =  
1 

CН(1+qk) 

t 

t–c 
(±g + v0k)dt, (1) 

где ∆Qk – выходной сигнал k-го акселерометра (код, пропорциональный 

приращению кажущегося ускорения за такт опроса акселерометра); 

CН – номинальное значение масштабного коэффициента акселерометра; 

qk – относительная погрешность масштабного коэффициента; 

t – текущее время; 
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k 

0k 

v – такт опроса акселерометра; 

g – значение ускорения свободного падения в месте проведения испытания, знак 

зависит от направления измерительной оси акселерометра (как правило 

направлению вверх соответствует знак «+», направлению вниз – знак «–»); 

v0k – нулевой сигнал k-го акселерометра, 

то тогда относительную погрешность масштабного коэффициента и нулевой 

сигнал k-го акселерометра в двух измерениях можно определить по формулам: 

q =  
2gc 

CН(∆Qk1–∆Qk2) 
− 1; (2) 

v = 
∆Qk1+∆Qk2 gv. (3) 
∆Qk1–∆Qk2 

 

 

4.2 Общие принципы определения нулевых кодов датчиков команд 

 
Нулевой код датчика команд – это выходной код, вырабатываемый датчиком 

команд, когда разворот по соответствующей оси относительно нулевого 

положения отсутствует. Они определяются непосредственно, выставляя 

соответствующие оси в плоскость горизонта. 

4.3 Общие принципы определения углов отклонения от ортогональности осей 

карданова подвеса и углов установки маятниковых акселерометров 

 
Углы отклонения от ортогональности осей карданова подвеса – это углы 

отклонения осей вращения от соответствующих осей систем координат, 

связанных с платформой или рамками карданова подвеса. Углы установки 

маятниковых акселерометров – это углы, на которые оси системы координат, 

связанной с осями чувствительности акселерометров, развёрнуты относительно 

соответствующих осей базовой (опорной) системы координат. 
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Для их определения задаются матрицами соответствующими матрицами 

разворота, по которым определяют проекции вектора g̅ на измерительные оси 

акселерометров и, задавая по два различных разворота, одинаковых углу, но 

противоположных по знакам, определяют среднее от полученных измерений. 

 

4.4 Общие принципы определения составляющих скорости ухода 

стабилизированной платформы 

 
Для определения составляющих скоростей ухода платформа должна 

находиться в режиме стабилизации положения в инерциальной системе 

координат. В данном режиме стабиплатформа приобретает угловую скорость 

относительно корпуса прибора за счёт того, что 1) корпус сохраняет угловое 

движение в инерциальной системе координат; 2) из-за инструментальных 

погрешностей элементов системы стабилизации стабилизация происходит не с 

абсолютной точностью, и стабиплатформа приобретает угловую скорость ухода 

относительно инерциального пространства – это и есть определяемая скорость 

ухода. Таким образом суммарный уход платформы определяется путём 

вычитания ухода, вызванного суточным вращением Земли, из общего 

измеренного по датчикам команд с приведением этих уходов к одной системе 

координат. По информации с акселерометров же определяют проекции вектора g̅ 

на измерительные оси чувствительных элементов системы стабилизации и таким 

образом раскладывают суммарный уход на отдельные составляющие. 
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5 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕСТОВОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УПРАВЛЯЮЩЕМ ПК 

 

Выполнение программы начинается с осуществления процедуры штатного 

включения прибора, в ходе которой задействуемая аппаратура сбрасывается в 

исходное состояние и настраиваются параметры обмена. После успешного 

осуществления контроля стыковки компонентов аппаратуры друг с другом ЭВМ 

подаёт на ИВП команду на включение питания. Поданное напряжение 

контролируется вольтметром в нескольких точках (пульт, отдельные блоки 

прибора). При неуспешном завершении любой проверки происходит аварийное 

выключение системы. 

С момента успешного окончания этих первичных действий начинается отсчёт 

временных интервалов задействования аппаратуры. По прошествии 3 секунд 

(время, за которое переходные процессы в системе считаются завершенными) 

происходит выбор источника опорного тактового сигнала интерфейсного модуля 

и выполняется проверка информации с датчиков команд. В случае успешного 

завершения проверки выдаётся команда на грубое приведение 

гиростабилизированной платформы – то есть разворота её в кардановом подвесе 

до такого положения, когда сигнал с датчиков команд не совпадёт с уставкой. В 

ходе выполнения команды контролируется информация с ДК и время её 

выполнения, которое не должно превышать 3 секунд. По успешному завершению 

грубого наведения за отведённое время подаётся команда на разгон двигателей 

гироскопов. Всё то время, пока выполняется разгон до заданной скорости, 

платформа поддерживается в режиме грубого наведения. При достижении данной 

скорости режим управления платформой сменяется с грубого наведения по 

датчикам команд на режимы стабилизации и точного наведения по датчикам 

команд. 
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6 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЫВОДЫ 

 
При испытаниях анализировалась информация с маятниковых акселерометров 

(далее МА), полученная с использованием RTX, а также общая корректность 

полученной информации (верные командные и ответные слова, их количество) 

Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 100 мс и внутреннего генератора аппаратуры составили: 

- ось X: 3+3 (Приложение В: рисунок 1); 

- ось Y: 1256+3 (Приложение В: рисунок 2); 

- ось Z: 17+5 (Приложение В: рисунок 3). 

Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 10 мс и внутреннего генератора интерфейсного модуля 

составили: 

- ось X: 0+3 (Приложение В: рисунок 4); 

- ось Y: 125,5+2,5 (Приложение В: рисунок 5); 

- ось Z: 1,5+2,5 (Приложение В: рисунок 6). 

Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 100 мс и внешнего генератора составили: 

- ось X: 3+4 (Приложение В: рисунок 7); 

- ось Y: 1226,5+2,5 (Приложение В: рисунок 8); 

- ось Z: 17+4 (Приложение В: рисунок 9). 
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Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 10 мс и внешнего генератора составили: 

- ось X: 0+3 (Приложение В: рисунок 10).; 

- ось Y: 122,5+2,5 (Приложение В: рисунок 11); 

- ось Z: 1,5+2,5 (Приложение В: рисунок 12). 

Все командные и ответные слова соответствуют протоколу обмена. 

Усреднённые значения периодов следования синхроимпульсов в среде RTOS, 

полученные при испытаниях представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
 

RTOS, 

внутренний 

генератор 

Период следования 

синхроимпульсов на такте 100 с, 

10-3 с 

Период 

синхроимпульсов на 

10-3 с 

следования 

такте  10 с, 

 102,3994182 10,2399427 

102,3993895 10,23994398 

102,3994091 10,23994319 

102,3994594 10,23994013 

102,3993943 10,23994218 

102,3994287 10,23994422 

102,3994297 10,23993988 

102,3994024 10,23994561 

102,3993829 10,23994227 

102,399417 10,23994198 

102,3993842 10,2399406 

102,3994052 10,23994148 

102,3994389 10,23994088 

102,3994368 10,23994055 

102,3994346 10,23993978 

102,3994247 10,23994159 

102,3994532 10,23994311 

102,3994178 10,2399431 

102,3994156 10,23994105 

102,3993853 10,23994077 

102,3993806 10,23994494 

102,3994088 10,23994378 

102,3994472 10,23994301 

102,3994168 10,23994302 

102,399404 10,23994277 

102,3993889 10,23994322 

102,3993865 10,23994449 

102,3994298 10,23994297 

102,3993969 10,2399441 

102,3994379 10,23994307 

 Tmax – Tmin 7,88E-05 мс 5,83E-06 мс 

 Tср 102,3994142 мс 10,23994248 мс 

 Отн.погреш.   

max  4,41767E-07 3,05601E-07 
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Таблица 2 
 

RTOS, 

внешний 

генератор 

Период следования 

синхроимпульсов на такте 100 с, 

10-3 с 

Период 

синхроимпульсов на 

10-3 с 

следования 

такте  10 с, 

 99,99995980 10,000001386 

99,99999154 10,000000133 

99,99996922 10,000001410 

99,99996910 10,000000194 

99,99995179 9,999995261 

99,99997355 9,999997066 

99,99993317 9,999994877 

99,99996690 9,999998485 

99,99993368 9,999997269 

99,99994205 10,000002531 

99,99996510 10,000002382 

99,99999789 9,999998597 

99,99997605 10,000001199 

99,99998614 9,999994947 

99,99997117 9,999997132 

99,99994892 9,999998676 

99,99994593 9,999998721 

100,00000736 10,000000518 

99,99997464 9,999999998 

99,99998133 9,999999025 

100,00000791 9,999998562 

99,99999711 9,999999428 

99,99997162 9,999997206 

99,99996991 9,999999469 

100,00001188 9,999996013 

100,00000053 9,999998515 

100,00000433 9,999998867 

99,99999300 9,999997821 

99,99997172 9,999997116 

100,00001255 10,000001128 

 Tmax – Tmin 7,938E-05 мс 7,654E-06 мс 

 Tср 99,9999762 мс 9,999998798 мс 

 Отн.погреш.   

max  4,30263E-07 3,92073E-07 
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Затем анализировалась информация с маятниковых акселерометров (МА), 

полученная с использованием RTX, а также реально затраченное время, которое 

оценивалось с помощью собственных средств RTX. 

Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 100 мс и внешнего генератора составили: 

- ось X: 61,5+4,5 (Приложение В: рисунок 25); 

- ось Y: 1211,5+2,5 (Приложение В: рисунок 26); 

- ось Z: −182,5+5,5 (Приложение В: рисунок 27). 

Максимальные отклонения времени выполнения одного цикла опроса от 

уставки 100 мс составили -74,8…+71,8 мкс, типовое колебание такта – ±7,5 мкс 

(Приложение В: рисунок 34). 

При 17998 отсчётах расчётное полное время выполнения на заданном такте 

равняется 1799800 мс, истинное составило 1799809,9479 мс, Δ = 9,9479 мс. 

Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 30 мс и внешнего генератора составили: 

- ось X: 18,5+3,5 (Приложение В: рисунок 28); 

- ось Y: 363,5+2,5 (Приложение В: рисунок 29); 

- ось Z: −55+5 (Приложение В: рисунок 30). 

Максимальные отклонения времени выполнения одного цикла опроса от 

уставки 30 мс составили -65,5…+78,4 мкс, типовое колебание такта – ±25 мкс 

(Приложение В: рисунок 35). 

При 59998 отсчётах расчётное полное время выполнения на заданном такте 

равняется 1799940 мс, истинное составило 1799950,0355 мс, Δ = 10,0355 мс. 

Средние значения и максимальные отклонения данных с МА при 

использовании такта 10 мс и внешнего генератора составили: 

- ось X: 6+3 (Приложение В: рисунок 31); 

- ось Y: 121+3 (Приложение В: рисунок 32); 

- ось Z: −18,5+4,5 (Приложение В: рисунок 33). 
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Максимальные отклонения времени выполнения одного цикла опроса от 

уставки 10 мс составили -53,4…+71,4 мкс, типовое колебание такта – ±30 мкс 

(Приложение В: рисунок 36). 

При 179999 отсчётах расчётное полное время выполнения на заданном такте 

равняется 1799990 мс, истинное составило 1799999,6147 мс, Δ = 9,6147 мс. 

 
Вывод. 

Во всех видах испытаний с RTX были получены несколько повышенные 

пульсации показаний МА – до ±6. Связано это с тем, что испытания проводились 

не на стабилизированном основании. С учётом этого факта отклонения, которые 

были получены при использовании RTX, можно считать незначительными, что 

является следствием хорошей стабильности такта опроса. 

При измерении периода следования синхроимпульсов видно, что при 

усреднении на заданном интервале времени (в данном случае – 10 с) такт времени 

в RTX очень стабилен, относительная погрешность практически идентична при 

использовании как внешнего, так и внутреннего генератора, и не превышает 

4,42E-07. 

При анализе рисунков 34 – 36 видно, что реальный такт опроса в среде RTX 

колеблется в пределах ±30 мкс при такте обмена 10 мс и в пределах ±10 мкс при 

такте обмена 100 мс. При этом на тех же рисунках видны периодические всплески 

нестабильности такта до 70-80 мкс вне зависимости от значения такта обмена. 

Наиболее вероятной причиной этого может быть не совсем корректная 

конфигурация RTX с нашей стороны. Данное предположение требует 

дополнительного исследования. 

В целом можно сделать вывод, что система реального времени RTX обладает 

хорошим потенциалом, так как она обеспечивает высокую стабильность такта 

работы. 
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6.1 Сравнение операционных систем RTX и FreeDOS. 

 
Основными плюсами ОС FreeDOS являются простота архитектуры, 

открытость, легковесность, не требовательность к ресурсам ПК, совместимость с 

MS-DOS (что позволяет использовать раннее написанные программы на MS-DOS) 

и бесплатное распространение. 

Но не смотря на эти преимущества, дальнейшее её использование оказывается 

невозможным из-за того, что она не поддерживает современную аппаратуру. 

Учитывая это и то, что система реального времени RTX способна обеспечить 

высокую стабильность такта работы, замена FreeDOS на RTX является 

перспективным решением. 

Дополнительным плюсом можно считать то, что RTX устанавливается поверх 

современных операционных систем семейства Windows, что должно создать 

значительное удобство в использовании испытательного оборудования конечным 

пользователям. 

К минусам RTX можно отнести: 1) сравнительно высокую сложность для 

освоения разработчиком; 2) зарубежное происхождение программного продукта 

(США); 3) высокая стоимость комплекта разработки (SDK) – 9860$ (однако среда 

исполнения (Runtime), необходимая и достаточная для работы на конечном 

оборудовании, стоит существенно меньше – 345$); 4) разработка программ для 

RTX возможна только в широко распространённой среде программирования 

Microsoft Visual Studio в варианте не ниже Professional (стоимость версии – от 

500$) 
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6.2 Дальнейшие пути улучшения 

 
Дальнейшими путями улучшения имеющегося программного обеспечения 

могут быть создание интерфейса и добавление интерактивности. 

На данном этапе взаимодействие пользователя с аппаратурой на низком 

уровне и осуществляется с помощью стандартных средств RTX. В дальнейшем 

будет полезно визуализировать этот процесс с помощью диалоговых окон. 

Создание собственного интерфейса позволит добавить визуализацию. Что 

может помочь облегчить работу с оборудованием и сделать её более удобной для 

пользователя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенной работы было разработано программное 

обеспечение под ОСРВ (RTX) для определения точностных параметров 

гироскопических приборов. Была исследована стабильность обмена между 

прибором и испытательной аппаратурой при использовании этой программы. 

Была подтверждена возможность замены ОС FreeDOS на ОС RTX, для работы с 

проверочной аппаратурой «НПО электромеханики». Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи - решены. 

Выполненная работа имеет практическую ценность и может быть 

использована на предприятии. Она также может быть в дальнейшем 

модернизирована путем создания интерфейса и повышения интерактивности. 

Результаты работы рекомендуется использовать для дальнейшего 

технического перевооружения предприятия. 



      

27.03.04.2017.214.28.03 ПЗ 
Лист 

     

37 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГН – грубое наведение. 

ДГ – двигатель гироскопа. 

ДК – датчик команд. 

ИНС - инерциальная навигационная система. 

МА – маятниковый акселерометр. 

НПО - научно-производственное объединение. 

ТН – точное наведение. 

ОС – операционная система. 

ОСРВ – операционная система реального времени. 

API (Application Programming Interface) – интерфейс прикладного 

программирования. 

APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) - улучшенный 

программируемый контроллер прерываний. 

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) - 

усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием. 

DOS (Disk Operating System) - дисковая операционная система. 

HAL (Hardware Abstraction Layer) - слой аппаратных абстракций. 

IRQ (Interrupt request) - запрос на прерывание. 

MSI (Message Signaled Interrupts) – прерывания, генерируемые с помощью 

сообщений. 

PCI (Peripheral Component Interconnect) – шина ввода-вывода для 

подключения периферийных устройств. 

RTX   (Real   Time   eXtension)   –  расширение   реального времени  для ОС 

Windows. 

RTOS (Real-Time Operating System) – операционная система реального 

времени. 

RTSS (Real-Time Sub-System) – подсистема реального времени. 

SMP (Symmetric Multiprocessing) – режим «симметричной 

мультипроцессорности». 

TCP (Transmission Control Protocol)/UDP (User Datagram Protocol)/IP (Internet 

protocol) – набор сетевых протоколов передачи данных. 

USB (Universal Serial Bus) - последовательный интерфейс для подключения 

периферийных устройств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Алгоритм программы 

Основные функции 

 
 
 

Начало 

  Инициализация  

Штатное 

включение 

  Включение питания  

Контроль датчика команд 

Начать грубое наведение 

A 

Контроль стыковки 

Установка аппаратуры в исходное 

состояние 
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A 

Обнуление 

данных 

Синхронизация 

обмена 

Грубое наведение 

по датчику 

команд 

Съём 

информации с 

датчика команд 

Прошло 3 

секунды? Нет 

Да 

B 



      

27.03.04.2017.214.28.03 ПЗ 
Лист 

     

41 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 

 

B 

Флаг n1? 
Да 

Нет 

Грубое наведение по 

датчику команд 

Съём информации с 

датчика команд 

C 

Запоминание снятой 

информации 

Начать 

стабилизацию 

Синхронизация 

обмена 

Разгон двигателя 

гироскопа 
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C 

Точное наведение 

по датчику 

команд 

Съём 

информации 

Нет Конец массива 

данных? 

Да 

Запись 

информации 

D 

Синхронизация 

Начать точное наведение 
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D 

Точное наведение по 

датчику команд 

Съём информации 

Нет 
Конец 

массива 

данных? 

Да 

Запись 

информации 

F 

Синхронизация 

Начать точное наведение 
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F 

Точное наведение по 

маятниковому 

акселерометру 

Съём 

информации 

Нет 
Конец 

массива 

данных? 

Да 

G 

Отбой точного 

наведения 

Запись информации 

Синхронизация 

Начать точное 

наведение 
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G 

Штатное 

выключение 

Конец 

Отключение 

питания 

Остановка двигателя 

гироскопа 
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Продолжение приложения А 

Побочные функции 
 

 

Установка 

аппаратуры в 

исходное 

состояние 

-Установка 

канала 

-Сброс 

аппаратуры 

Конец 

Настройка 

параметров 

Сброс 

аппаратуры 
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Настройка 

параметров 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Конец 

Установка 

амплитуды 

выходных 

импульсов 

Установка порога 

срабатывания 
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Контроль 

стыковки 

Нет 

Прошло 3 

секунды? 

Да 

Конец 

Ожидание 

готовности 

Аварийное 

отключение 
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Аварийное 

отключение 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Флаг разгона ДГ 

установлен? 

 

 

Да 

Нет 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Конец 

Запись информации 

Остановить 

двигатель гироскопа 

Синхронизация 

Сброс аппаратуры 

Одиночный обмен через 

интерфейсный модуль 

Отключение питания 
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Отключение 

питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Конец 

Отключение 

электронных 

блоков 

Отключение 

питания 

Контроль тока 

электронных 

блоков 
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Включение 

питания 

  Назначение адресов регистров  

  Очистка линии  

  Включение источника питания  

  Измерение тока блока 1  

  Измерение тока блока 2  

  Измерение тока блока 3  

Конец 

Измерение напряжения прибора 

Подача питания на 

электронные блоки 

Измерение напряжения пульта 
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Контроль датчика 

команд после 

подачи питания 

Цикл i текущий 

такт от 0 до 5 

- Одиночный 

обмен через 

интерфейсный 

модуль 

Увеличить i на 1 

Цикл i 

Информация 

ДК норма? Нет 

Да 

Конец 

Аварийное 

отключение 

Завершение процесса и всех 

его потоков 

Закрытие порта сброса 

Контроль донесения 

Съем датчика команд 

одиночный 
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Такт 

синхронного 

обмена 

 
 

 

  Синхронизация  
 

 

 

   Дискрета равна 2 мс  

 

 
Да 

 

Такт опроса 

(takt) равно 10 

мсек? 

 

А 
Да 

Внутренний 

генератор? 

 

Нет 

Нет 
 

 

D 
 

 

 

 

 

  Дискрета равна 4 мс  

Такт опроса 
 

Нет 
(takt) больше 60 

мсек? 
 

Да 
 

 

B 

Число дискрет 

равно takt*4 

Число дискрет 

равно takt*8 
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B 

   Дискрета равна 8 мс  

Нет 

Такт опроса 

(takt) больше 

125 мсек? 

Да 

  Дискрета равна 16  

Нет 

Такт опроса 

(takt) больше 

250 мсек? 

 

Да 

C 

Число дискрет 

равно takt 

Число дискрет 

равно takt*2 



      

27.03.04.2017.214.28.03 ПЗ 
Лист 

     

55 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 

C 

    Дискрета равна 32 мс  

Нет 

Такт опроса 

(takt) больше 

500 мсек? 

Да 

  Дискрета равна 16  

Такт опроса 

Нет 
(takt) не больше 

1000 мсек? 

 
Да 

A 

Число дискрет 

равно takt/4 

Число дискрет 

равно takt/2 
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D 

  Внешний генератор  

  Дискрета равна 1 мс  

Нет 

Такт опроса 

(takt) больше 

256 мсек? 

Да 

  Дискрета равна 2мс  

Такт опроса 

Нет 
(takt) не больше 

500 мсек? 
 

Да 

F 

Число дискрет 

равно takt/2 

Число дискрет 

равно takt 
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F 

  Дискрета равна 4 мс  

Нет 

Такт опроса 

(takt) больше 

1000 мсек? 

Да 

  Синхронизация  

Конец 

Число дискрет 

равно takt/4 

Одиночный 

обмен 
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Съем информации с 

датчика команд в 

синхронном режиме 

 

- Сброс флажка 

- Установка разрешенного 

канала 

-Ожидание начала обмена 

- Ожидание начала команды 

- Обмен ( PIC 2 занят ) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Нет 

Обмен 

норма? 

Да 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Конец 

Считывание 

данных 

Съем информации 

датчика команд с 

предыдущего такта 

Ожидание 

конца обмена 
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Контроль 

донесения 

Нет 

Обмен 

норма? 

 

Да 

Конец 

Автоматическое 

отключение 

Допустимое донесение 

Одиночный обмен 
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Съем массива 

информационных 

параметров в синхронном 

режиме 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обмен норма? 

Нет 
 

Да 
 

 

 

Конец 

Ожидание конца 

обмена 

Считывание 

данных 

Съем значений датчика команд, 

маятникового акселерометра с 

предыдущего такта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Листинг программы 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// 

// DOS2RTX.c - C file 

////////////////////////////////////////////////////////////// //// 

#include "DOS2RTX.h" 

VOID 

_cdecl 

wmain( 

INT argc, 

wchar_t **argv, 

wchar_t **envp 

) 

{ 

RtEnablePortIo(MCR, 2); // открытие MCR и PIC1 

shtat_wkl(); 

test_tn(); 

shtat_wykl(); 

} 

//========================================================== 

=======// 

// Штатное включение 

VOID shtat_wkl(VOID) 

{ UINT kod; 

INT ugol; 

startMCM(); // Установка аппаратуры в исходное состояние 

styk(); // Контроль стыковки 

wkl_pit(); // Включение питания 

time_first = time(NULL); // ti-начало отсчета времени 

RtWprintf(L"\ntime_first: %d\n",time_first); 

Sleep(3000); 

gener = 1; // Внешний генератор 
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kontr_DK(); 

don = n0+gn; 

gn_on();  // t0 

RtWprintf(L" ГН по ДК"); 

takt = 10; 

null_data(); 

porog = 7*ME*60; 

time_gn_on = time_on; 

i=-3; 

obmen_sinh(OPROS_DK); 

while (i<300) 

{ sjem_dk(); 

if (i==299) 

{ for (k=0;k<3;k++) 

flag_zona[k]=2; 

porog=328; 

flag_toch=1; 

} 

gn_dk(); // t0* 

kontr_dones(); 

} 

wrPIC1(SINH_PERM, SINH_OFF); 

return; 

don = gn+razgon; 

maska_don = 0xfff0-n0; 

komanda(RAZGON,RAZGON_IS); // t1=t0+3с 

time_razgon = time(NULL); 

flag_razg = 1; 

RtWprintf(L"\n Разгон ДГ"); 

porog = 1.8*ME*60; 

flag_n1 = 0; flag_n2 = 0; err = 0; i = -3; 

obmen_sinh(OPROS_DK); 

while (!flag_n1) 

{ sjem_dk(); 

gn_dk(); 
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kontr_dones_n1_n2(); 

} 

idk_v = idk[v]; 

wrPIC1(SINH_PERM, SINH_OFF); 

don = razgon+n1+ss; 

maska_don = 0xfff0-nss-nsea; 

komanda(SS,SS_IS);  // t2 <=t1+20c 

time_ss = time(NULL); // t2 <=t0+23c 

flag_ss = 1; flag_v0 = 1; 

RtWprintf(L"\n Cтабилизация\n"); 

writedata(); 

don = razgon+ss+n1+tn; don1 = tn; 

tn_on(); // t2* 

 
RtWprintf(L" ТН по ДК"); 

takt = 100; 

null_data(); 

i = -3; 

qt = 1000/takt*(110 - (time_on-time_gn_on)); 

LONG qt_33 = 1000/takt*( 33 - (time_on-time_gn_on)); 

obmen_sinh(OPROS_MIP); 

while (i<qt) 

{ sjem_mip(); // t2** 

tn_dk(); 

kontr_dones_n1_n2(); 

if ( (!flag_n2) && (i>=qt_33) ) awykl(1); //t3=t0+33c 

} 

wrPIC1(SINH_PERM, SINH_OFF); 

for (k=0;k<3;k++) 

if (labs(idk[k]-ust[k][serii])>2) 

error_time_tn(); 

writedata(); 

} 

//========================================================== 

=======// 
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// VOID kontr_dones(VOID) // Контроль донесения 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID kontr_dones_n1_n2(VOID) // Контроль донесения при Разгоне 

ДГ и СС 

// ... 

//===============.=========================================== 

=======// 

// VOID kontr_DK(VOID) // Контроль ДК после подачи питания 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID komanda(UINT kom, UINT kom_is) // Подача и контроль команд 

управления 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID null_data(VOID) // Обнуление данных 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

VOID sjem_dk(VOID) // Съем ДК в синхронном режиме 

{ // при необмене берутся ДК с предыдущего такта 

 
wait_sinh(); i++; if (i<0) return; 

getdata(); 

if (!error_obmen(5)) 

{ OS=priem[1]; 

idk[0]=priem[2]; // t 

idk[1]=priem[3]; // r 

idk[2]=priem[4]; // v 

} 

if ((zapom)&&(i>=0)&&(i_zp<(Q_zp-1))) 

{ i_zp++; data[i_zp][0]=i; 
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data[i_zp][1]=Nslow; 

data[i_zp][2]=priem[2]; 

data[i_zp][3]=priem[3]; 

data[i_zp][4]=priem[4]; 

} 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID sjem_mip(VOID) // Съем МИП в синхронном режиме 

{ 

wait_sinh(); i++; if (i<0) return; 

getdata(); 

if ((zapom)&&(i_zp<(Q_zp-1))) 

{ i_zp++; data[i_zp][0]=i; 

data[i_zp][1]=Nslow; 

data[i_zp][2]=priem[2]; 

data[i_zp][3]=priem[3]; 

data[i_zp][4]=priem[4]; 

data[i_zp][5]=priem[5]; 

data[i_zp][8]=priem[6]; 

data[i_zp][9]=priem[7]; 

data[i_zp][10]=priem[8]; 

} 

// При необмене используются значения ДК, МА с предыдущего такта 

if (!error_obmen(9)) 

{OS =priem[1]; 

ima[0]=priem[2]; // x 

ima[1]=priem[3]; // y 

ima[2]=priem[4]; // z 

ima[3]=priem[5]; 

idk[0]=priem[6]; // t 

idk[1]=priem[7]; // r 

idk[2]=priem[8]; // v 

imq[0]=(ima[3]>>6)&0x3ff; 

INT pri=((ima[3]&0x38)>>3); 
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if (ima[3]&0x20) pri+=0xfff8; 

imq[1]=imq[0]+pri; 

pri=ima[3]&0x7; 

if (ima[3]&0x4) pri+=0xfff8; 

imq[2]=imq[0]+pri; 

data[i_zp][5]=imq[0]; 

data[i_zp][6]=imq[1]; 

data[i_zp][7]=imq[2]; 

} 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID sjem_dk_1(VOID) // Съем ДК одиночный 

{ 

obmen_1(OPROS_DK); 

idk[0]=priem[2]; // t 

idk[1]=priem[3]; // r 

idk[2]=priem[4]; // v 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID sjem_ma_1(VOID) // Съем МА одиночный 

{ 

obmen_1(OPROS_MA); 

ima[0]=priem[2]; // x 

ima[1]=priem[3]; // y 

ima[2]=priem[4]; // z 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID sjem_mip_1(VOID) // Съем МИП одиночный 

{ 

obmen_1(OPROS_MIP); 

if (!error_obmen(9)) { OS =priem[1]; 

ima[0]=priem[2]; // x 
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ima[1]=priem[3]; // y 

ima[2]=priem[4]; // z 

ima[3]=priem[5]; 

idk[0]=priem[6]; // t 

idk[1]=priem[7]; // r 

idk[2]=priem[8]; // v 

} 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID view_mip(INT id, INT iq) // Вывод МИП на экран 

{ INT i1; 

 
if (i>0) 

{ if (i==1) // Заголовок на 1 такте обмена 

{ RtWprintf(L"\n"); 

for (i1=id; i1<=iq; i1++) 

if (i1<3) RtWprintf(L" МА %c",osi[i1+3]); 

else if (i1==3) RtWprintf(L" N MAX N MAY N MAZ"); 

else RtWprintf(L" ДК %c",osi[i1-4]); 

} 

RtWprintf(L"\n"); 

for (i1=id; i1<=iq; i1++) 

if (i1<3) RtWprintf(L" %6d",ima[i1]); 

else if (i1==3) for (INT i2=0; i2<=2; i2++) 

RtWprintf(L" %6d",imq[i2]); 

else RtWprintf(L" %6d",idk[i1-4]); 

} 

} 

//========================================================== 

====// 

// VOID gn_dk(VOID) // ГН по ДК 

// ... 

//========================================================== 

=======// 
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// VOID tn_dk(VOID) // ТН по ДК 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID tn_ma(VOID) // ТН по МА 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID tn_urovni(VOID) // Вычисл. и выдача уровней упр. ТН 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// INT error_obmen(INT q_slow) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID error_plav_gn(VOID) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID error_razw_gn(VOID) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID error_zona_gn(VOID) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID error_zona_tn_ma(VOID) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID error_stab(VOID) 

// ... 

//========================================================== 
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=======// 

// VOID error_SS(INT d1, INT d2, INT d3) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID error_time_tn(VOID) 

// ... 

//========================================================== 

==========// 

VOID gn_on(VOID) 

{ komanda(NACHAT_GN, GN_IS); 

RtWprintf(L"\n Начать ГН"); 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID tn_on(VOID) 

{ komanda(NACHAT_TN, TN_IS); 

RtWprintf(L" Начать ТН"); 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID tn_off(VOID) 

{ komanda(OTBOJ_TN, OTBOJ_TN_IS); 

RtWprintf(L" Отбой ТН"); 

} 

//========================================================== 

=======// 

// VOID awykl(INT pauza) // Аварийное отключение 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

VOID shtat_wykl(VOID) // Штатное отключение 

{ 

wrPIC1(SINH_PERM,SINH_OFF); 

if(flag_razg) 
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{ komanda1(STOP_DG,STOP_DG_IS); 

obmen_1(OPROS_IB); 

if(priem[2] & stop_dg) 

{ RtWprintf(L"\n Стоп ДГ"); 

Sleep(8000); // 8 c 

} 

else RtWprintf(L"\n Стоп ДГ не принят"); 

} 

time_fin=time(NULL); 

otkl_pit(); 

} 
 

//========================================================== 

=======// 

VOID writedata(VOID) 

// Запоминание снятой информации в файле madk.dat 

{ INT i,j; 

FILE *fdat; 

fdat = fopen("c:\\PRIBOR\\madk.dat","a+"); 

for(i = 0 ; i <= i_zp; i++) 

{ RtWprintf(L"%4d %2d ",data[i][0],data[i][1]); 

for(j=2; j<11; j++) 

RtWprintf(L"%6d ",data[i][j]); 

RtWprintf(L"%o\n", data[i][11]); 

data[i][11]=0; 

} 

fclose(fdat); 

zapom=0; i_zp=-1; 

} 

//========================================================== 

=======// 

// VOID getdata(VOID) // Считывание данных 

// ... 

//========================================================== 

=======// 
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// VOID getdata2(VOID) // Считывание данных по 2 каналам 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

VOID obmen_1(UINT kom) // Одиночный обмен через интерфейсный 

модуль 

{ obmen2(kom); 

getdata(); 

} 

//========================================================== 

=======// 

// Программирование такта синхронного обмена 

// VOID obmen_sinh(UINT kom) 

// ... 

//========================================================== 

====// 

// Программная задержка 

// us - микросекунды 

VOID wait(FLOAT us) 

{ 

LARGE_INTEGER SleepTime; 

SleepTime.QuadPart = (SHORT)(us*10); // 

Разрядность таймера RTX - 0,1 мкс 

RtSleepFt(&SleepTime); 

} 

//========================================================== 

====// 

// Ожидание конца обмена в синхронном режиме 

VOID wait_sinh(VOID) 

{ 

wrPIC2(9, 1); // Сброс флажка 

wrPIC1(0x6b, 1); 

wrPIC1(0x86, maska_pr); // Установка разрешенного канала 

// wrPIC1(0x86, 0xc0); // Установка разрешенных каналов 

while(RtReadPortUchar(PIC1) == 0);// Ожидание начала обмена 
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while(RtReadPortUchar(PIC1));  // Ожидание начала команды 

while((rdPIC1(7) & 1) == 0); // Идет обмен(PIC2 занят) 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1,0x8); // Для измерения частоты 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID komanda1(UINT ks, UINT is) 

{ // Подача команды управления 

wrPIC1(0x60, 5); //5 

wrPIC1(0x61, ks&0xff); wrPIC1(0x62, (ks >> 8) & 0xff); // КС 

wrPIC1(0x67, is&0xff); wrPIC1(0x68, (is >> 8) & 0xff); // ИС 

wrPIC2(9, 1); // Сброс флажка 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1,0xd); // Формат 6 (одно КС,одно ИС) в PIC1 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

while(RtReadPortUchar(PIC1)); // Ожидание конца команды 

while((rdPIC1(7)&1)==0); // Идет обмен(PIC2 занят) 

} 

//========================================================== 

=======// 

// Подача команды опроса через ячейки 

VOID obmen1(UINT ks) 

{ 

wrPIC1(0x60, 5); 

wrPIC1(0x63, (ks & 0xff)); 

wrPIC1(0x64, (ks >> 8) & 0xff); // КС 

wrPIC2(9, 1); // Сброс флажка 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1, 0xb); // Обмен формат 2 или 4 (одно КС) в PIC1 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

while(RtReadPortUchar(PIC1)); // Ожидание конца команды 

while((rdPIC1(7)&1)==0); // Идет обмен(PIC2 занят) 

} 

//========================================================== 
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=======// 

VOID obmen2(UINT ks) 

{ // Подача команды опроса через соответствующие ячейки 

wrPIC1(0x60,5); 

wrPIC1(0x65,ks&0xff); 

wrPIC1(0x66,(ks>>8)&0xff); // КС 

wrPIC2(9,1); // Сброс флажка 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1,0xc); // Обмен формат 2 или 4 (одно КС) в PIC1 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

while(RtReadPortUchar(PIC1)); // Ожидание конца команды 

while((rdPIC1(7)&1)==0); // Идет обмен(PIC2 занят) 

} 

//========================================================== 

=======// 

// Чтение содержимого регистра PIC1 

// adres - адрес читаемого из PIC1 регистра 

USHORT rdPIC1(UCHAR adres) 

{ 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1,1); // Команда чтения регистра 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1,adres); 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

return(RtReadPortUchar(PIC1)); // 

Чтение 

} 

//========================================================== 

====// 

// Запись байта в регистр PIC1 

// adres - адрес в PIC1, куда писать данные 

// data - данные, которые требуется записать 

VOID wrPIC1(UCHAR adres, UCHAR data) 

{ 

wait(MIN_WAIT_TIME); 
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RtWritePortUchar(PIC1, 2); // Команда записи в PIC1 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1, adres); // Адрес регистра в PIC1 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

RtWritePortUchar(PIC1, data); // Запись байта 

} 

//========================================================== 

====// 

//Чтение содержимого регистра PIC2 

// adres - адрес читаемого из PIC2 регистра 

USHORT rdPIC2(UCHAR adres) 

{ 

wrPIC1(TXREG, 1); 

wrPIC1(TXREG, adres); 

wrPIC1(RCSTA, 0xa0); 

return(rdPIC1(RCREG)); 

} 

//========================================================== 

====// 

// Запись байта в регистр PIC2 

// adres - адрес в PIC2, куда писать данные 

// data - данные, которые требуется записать 

VOID wrPIC2(UCHAR adres, UCHAR data) 

{ 

wrPIC1(TXREG, 2); 

wrPIC1(TXREG, adres); 

wrPIC1(TXREG, data); 

} 

VOID mpird(UINT adrmpi) // Чтение из ячейки по каналу 1 

{ 

INT j, Nslov; 

adrmpi = adrmpi + 0x400; // Команда чтения 

for (j = 1; j <= 2; j++) 

{ 

wrPIC1(0x60, 7); 
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// Работа с каналом 2 

wrPIC1(0x86, maska_ap); 

// Установка разрешенных каналов 

wrPIC1(0x65, adrmpi & 0xff); wrPIC1(0x66, (adrmpi >> 8) & 0xff); 

// Загр. КС 

wrPIC2(9, 1); 

// Снять флаг конца приема(конец прерывания) 

wait(MIN_WAIT_TIME * 2); 

RtWritePortUchar(PIC1, 0xc); // Ком. обмен формат 1(КС в PIC1) 

wait(MIN_WAIT_TIME); 

while(RtReadPortUchar(PIC1)); // Идет передача команды(PIC1 занят) 

while((rdPIC1(7) & 1) == 0); 

// Идет прием ответных слов(PIC2 занят) 

Nslov = (rdPIC2(0x79) - 0xa0)/2; 

// Количество принятых слов 

RtWprintf(L"\nNslov: %d\trdPIC2(0x79): %d\n", Nslov, (2*Nslov + 

0xa0)); 

// ks = rdPIC2(0x20) + (rdPIC2(0x21) << 8); 

// Командное слово 

os = rdPIC2(0x22) + (rdPIC2(0x23) << 8); 

// Ответное слово 

RtWprintf(L"\nos: %d\n", os); 

is = rdPIC2(0x24) + (rdPIC2(0x25) << 8); 

// Результат 

RtWprintf(L"\nos:%d\n", is); 

// if((Nslov == 3) && (os == 0)) err = 0; else err = 1; 

// Фиксация ош. обращения 

wrPIC1(0x60, 5); 

// Работа с каналом ЛПИ1 

wrPIC1(0x86, maska_pr); 

// Установка разрешенных каналов 

if((Nslov == 3) && (os == 0)) return; 

} 

} 

//========================================================== 
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====// 

VOID param(VOID) 

{ 

UCHAR k; 

k = (UCHAR)(Uimp * 6.6); wrPIC1(0x1b, k); // Амплитуда выходных 

импульсов 

k = (UCHAR)(Upor * 16); wrPIC1(0x15, k); // Порог срабатывания 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID RESET(VOID) // Сброс интерфейсного модуля 

{RtWritePortUchar(MCR,0);Sleep(100);param();} 

//========================================================== 

=======// 

VOID sbros_app(VOID) 

{RtWritePortUchar(MCR,0); Sleep(100); 

wrPIC1(0x86,0x3f); // Установка канала 

mpird(0xf800); Sleep(500); // Сброс аппаратуры 

mpiwr(0x30,0); 

mpiwr(0x32,0); 

} 

//========================================================== 

=======// 

VOID startMCM(VOID) // Установка параметров 

{ sbros_app(); 

param(); 

} 

//========================================================== 

=======// 

// VOID styk(VOID) // Контроль стыковки 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID otkl_pit(VOID) // Отключение питания 

// ... 
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//========================================================== 

=======// 

// VOID wkl_pit(VOID) // Включение питания 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID voltm(UINT reg) // Измерение вольтметром 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

VOID install_com(VOID) //настройка СОМ-порта 1 

{COM=0x3f8; 

THR=COM+0; 

RDR=COM+0; 

LSR=COM+5; 

RtEnablePortIo(COM,1); //открытие порта COM 

RtEnablePortIo(LSR,1); //открытие порта LSR 

} 

//****************************************************************** 

* 

// INT zup_on(VOID) 

// ... 

//****************************************************************** 

* 

// INT zup_off(VOID) 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID kontr_gotov(UINT adr) // Контроль готовности ячейки 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

// Разворот стенда по 2 осям одновременно 

// VOID snp(UINT adr1,UINT kod1,UINT adr2, 

// UINT kod2,UINT don) 
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// ... 

//========================================================== 

=======// 

// VOID period(VOID) // Измерение периодов 

// ... 

//========================================================== 

=======// 

VOID test_tn(VOID) 

{ 

tn_on(); 

RtWprintf(L" ТН по ДК"); 

takt = 100; 

null_data(); 

i = -3; 

qt = 1000/takt*(110 - (time_on-time_gn_on)); 

LONG qt_33=1000/takt*( 33 - (time_on-time_gn_on)); 

obmen_sinh(OPROS_MIP); 

while (i<qt) 

{ sjem_mip(); // t2** 

tn_dk(); 

kontr_dones_n1_n2(); 

if ( (!flag_n2) && (i>=qt_33) ) awykl(1); //t3=t0+33c 

} 

for (k=0;k<3;k++) 

if (labs(idk[k]-ust[k][serii])>2) 

error_time_tn(); 

writedata(); 

RtWprintf(L" ТН по МА"); 

takt = 100; 

null_data(); 

i = -3; 

qt = 1000/takt*(110 - (time_on-time_gn_on)); 

LONG qt_33 = 1000/takt*( 33 - (time_on-time_gn_on)); 

obmen_sinh(OPROS_MIP); 

while (i<qt) 
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{ sjem_mip(); 

tn_ma(); 

kontr_dones_n1_n2(); 

if ( (!flag_n2) && (i>=qt_33) ) awykl(1); //t3=t0+33c 

} 

for (k=0;k<3;k++) 

if (labs(idk[k]-ust[k][serii])>2) 

error_time_tn(); 

writedata(); 

tn_off(); 

} 



ПРИЛОЖЕНИЕ В. Такты синхроимпульсов 
 
 

Рисунок В.1. МА X, такт 100 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
 

 
 

Рисунок В.2. МА Y, такт 100 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.3. МА Z, такт 100 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
 

 
 

Рисунок В.4. МА X, такт 10 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.5. МА Y, такт 10 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
 

 
 

Рисунок В.6. МА Z, такт 10 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.7. МА X, такт 100 мс, синхронизация от внешнего генератора 
 

 
 

Рисунок В.8. МА Y, такт 100 мс, синхронизация от внешнего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.9. МА Z, такт 100 мс, синхронизация от внешнего генератора 
 

 
 

Рисунок В.10. МА X, такт 10 мс, синхронизация от внешнего генератора 



      

27.03.04.2017.214.28.03 ПЗ 
Лист 

     

85 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.11. МА Y, такт 10 мс, синхронизация от внешнего генератора 
 

 
 

Рисунок В.12. МА Z, такт 10 мс, синхронизация от внешнего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.13. МА X, такт 100 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
 

 
 

Рисунок В.14. МА Y, такт 100 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.25. МА Z, такт 100 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
 

 
 

Рисунок В.36. МА X, такт 10 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.47. МА Y, такт 10 мс, синхронизация от внутреннего генератора 
 

 
 

Рисунок В.18. МА Z, такт 10 мс, синхронизация от внутреннего генератора 



      

27.03.04.2017.214.28.03 ПЗ 
Лист 

     

89 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.19. МА X, такт 100 мс, синхронизация от внешнего генератора 
 

 
 

Рисунок В.50. МА Y, такт 100 мс, синхронизация от внешнего генератора 



      

27.03.04.2017.214.28.03 ПЗ 
Лист 

     

90 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.61. МА Z, такт 100 мс, синхронизация от внешнего генератора 
 

 
 

Рисунок В.72. МА X, такт 10 мс, синхронизация от внешнего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.83. МА Y, такт 10 мс, синхронизация от внешнего генератора 
 

 
 

Рисунок В.94. МА Z, такт 10 мс, синхронизация от внешнего генератора 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.105. МА X, такт 100 мс, 30-минутный запуск 
 

 
 

Рисунок В.116. МА Y, такт 100 мс, 30-минутный запуск 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.127. МА Z, такт 100 мс, 30-минутный запуск 
 

 
 

Рисунок В.138. МА X, такт 30 мс, 30-минутный запуск 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.29. МА Y, такт 30 мс, 30-минутный запуск 
 

 
 

Рисунок В.140. МА Z, такт 30 мс, 30-минутный запуск 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.151. МА X, такт 10 мс, 30-минутный запуск 
 

 
 

Рисунок В.162. МА Y, такт 10 мс, 30-минутный запуск 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.173. МА Z, такт 10 мс, 30-минутный запуск 
 

 
 

Рисунок В.184. Интервалы опроса, такт 100 мс, 30-минутный запуск 
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Продолжение приложения В 
 
 

Рисунок В.195. Интервалы опроса, такт 30 мс, 30-минутный запуск 
 

 
 

Рисунок В.206. Интервалы опроса, такт 10 мс, 30-минутный запуск 


