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ВВЕДЕНИЕ 

Большое количество предприятий промышленного типа производят и 

выпускают различные виды конструкций и материалов. 

Для обеспечения качества производимой продукции необходимо 

проведение испытаний продукции и исследование характеристик. При разработке 

новой продукции возникает потребность в точных данных о предельно 

допустимых характеристиках элементов оборудования. 

В АО «ГРЦ им. академика В.П.Макеева» проводятся испытания изделий 

по военной тематике. При их испытаниях по условиям испытаний ставят условия 

не разрушить испытываемую конструкцию, измерительные датчики силы, 

давления, оснастки. 

ГРЦ имеет в наличии достаточные технологические ресурсы для 

проведения работ по гражданской и военной тематике. 

Выполнением таких работ занимается отдел №30. Он представляет собой 

самостоятельное исследовательское-экспериментальное подразделение по 

экспериментальной отработке и исследованию статической прочности 

конструкций. 

Отдел №30 проводит статические испытания на прочность для 

разработанного оборудования и изделий различных отраслей промышленности. 

В качестве темы дипломного проекта предложено разработать систему 

автоматизированного управления нагружением при проведении статических 

испытаний. 

Данная тема предполагает решение задачи по автоматизированному 

управлению системой нагружения. В систему автоматизированного управления 

нагружениями должны входить: подсистема управления (включает различные 

модули управления, датчики силы, датчики давления, используемые для 

управления и обратной связи), гидравлическая подсистема (включает 
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сервоклапаны, пропорциональные дроссели, гидроциллиндры, систему подачи 

масла- маслонасосные станции различной производительности), объект 

испытания. 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать 

автоматизированную систему управления (АСУ), способную осуществлять 

управление ходом эксперимента в ручном, автоматическом режимах, а также по 

циклограмме. 

АСУ должна обеспечивать требования безопасности за счет внедрения 

следующих принудительных мер: 

- обязательное измерение и непрерывная регистрация показаний датчика 

давления по каждому каналу нагружения в обеспечение контроля величины 

давления в магистрали и силовозбудителе; 

- формирование временных характеристик нарастания/спада величины 

нагрузки в обеспечение требуемой скорости синхронного нагружения/разгрузки 

соответственно; 

- наличие средств экстренного сброса давления по всем каналам 

нагружения (кнопка сброса); 

- наличие встроенных программных ограничителей (алгоритм должен 

предусматривать отказ от корректировки величины сигнала управления в случае, 

если ее значение превысит 15% от заданного значения величины на i-ом этапе 

нагружения. 

При задании закона нагружения системе, контроллер будет отслеживать 

состояние процесса, прогнозировать дальнейшие изменения. Также в 

соответствии с законом нагружения, по требованию пользователя, или при 

возникновении непредвиденных ситуаций автоматически, снижать давление в 

системе до требуемого уровня. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

При проведении комплексной экспериментальной отработки прочности 

конструкций РКТ (ракетно-космической техники), основополагающими этапами 

которой являются наземные статические и повторно-статические (ресурсные) 

испытания, большое значение имеют способы воспроизведения в лабораторных 

условиях нагрузок, наиболее полно и точно соответствующих расчетным. 

Рост сложности конструкций изделий, в том числе крупногабаритных, 

необходимость обеспечения в полной мере многообразия нагрузок при 

реализации конкретного расчетного случая нагружения ведет к тенденции 

постоянного совершенствования испытательных стендов, способов и методик 

нагружения конструкций. 

При этом эффективность испытаний в большой степени определяется 

автоматизацией процесса управления работой оборудования при проведении 

экспериментов. Это создает необходимость применения наиболее современных 

программных и аппаратных средств. 

В обеспечение высоких требований к точности реализации заданных 

величин нагрузок, повышения качества процесса нагружения усилиями и 

расширения возможностей прочностного эксперимента в части реализации 

методов простого поэтапного нагружения и непрерывного квазистатического 

нагружения по законам, в настоящее время возникла потребность разработки 

метода автоматизированного управления гидравлическим стендовым 

оборудованием (в частности системой нагружения). Суть использования данного 

метода - в обеспечении системой нагружения синхронного линейного (кусочно- 

линейного) воздействия в заданном временном диапазоне по нескольким 

управляющим каналам с реализацией обратной связи по силовому фактору в 

каждом из каналов управления. 
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1.1 Используемое оборудование для реализации проекта 

 

В настоящее время для создания суммарных и распределенных нагрузок 

при исследовании статической и ресурсной прочности конструкций на стендах 

отдела №30 используются силонагружающие системы, в которых возбуждение 

усилий обеспечивается посредством гидравлических силовозбудителей 

(номиналом от 3 до 5000 кН) с помощью маслонасосной станции, стабилизатора 

давления и разрабатываемой многоканальной системы нагружения (МСН). В 

состав МСН должны входить: 

a) пульт редуцирования давления ПРД-М на базе электрогидравлических 

усилителей мощности (сервоклапанов), предназначенных для преобразования 

электрического входного сигнала, подаваемого в катушку электромагнитного 

преобразователя, для изменения гидравлической команды (расхода или давления) 

на выходе из сервоклапана. 

Основные характеристики ПРД-М: 

 Рабочее давление масла – 35 МПа; 

 количество каналов редуцирования давления -8; 

 максимальный расход масла – 5 л/мин. 

b) автоматизированная система управления (АСУ) на базе модульной 

аппаратуры (аналогичной стандартам PXI/cRI), предназначенная для 

формирования и передачи соответствующих управляющих импульсов с цифро- 

аналоговых преобразователей (ЦАП) на электрический вход сервоклапанов ПРД- 

М. 

Основные характеристики АСУ: 

 Количество каналов управления – 8; 

 количество независимых программ нагружения – 8; 

 дискретность представления ЦАП – 16 бит; 

 диапазон аналогового сигнала ЦАП – от 0 до 20 мА; 

 максимальная частота дискретизации – 100 кГц. 
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Функциональная схема аппаратно-программного комплекса МСН 

представлена в приложении [Э2]. 

Для измерения и регистрации параметров нагружения, а также рабочих 

параметров АСУ может быть адаптирована и применена аппаратная архитектура 

на базе платформы NI PXIe. 

Функционирование МСН в части автоматизированного регулирования 

величины фактической нагрузки обеспечивается путем создания замкнутого 

силового контура с использованием обратной связи с объектом управления 

посредством измерения сигнала с чувствительного элемента (датчика силы) и 

передачи данных по сети на систему управления нагружением. 

Аппаратно-программный комплекс многоканальной системы нагружения 

состоит из следующих элементов: 

1. Программно-задающий комплекс: 

 блок контроля (NI PXIe 1062Q): 

 8 модулей NI PXIe 4130/4131; 

 модуль управления сигнализацией/индикацией; 

 ЦАП; 

 Специальное программное обеспечение: 

 блок приема (ввод и контроль исходных данных); 

 блок контроля параметров нагружения/разгрузки по силе, 

давлению, перемещению; 

2. 8 каналов управления: 

 пропорциональный дроссель с электронным управлением по 1 на 

канал; 

 сервоклапан по 1 на канал. 

3. Маслонасосная станция: 

 преобразователь частоты (входит в состав маслонасосной станции); 

4. Гидроарматура: 
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 шланги различного ДУ; 

 тройники; 

 вентили; 

 заглушки; 

 масляные фильтры; 

5. Силовозбудители различных номиналов; 

6. Первичные преобразователи: 

 датчики силы; 

 датчики давления; 

 тензодатчики; 

7. Узел связи; 

8. Объект испытаний: 

9. Управляющая и информационно-измерительная система: 

 MGC plus rus (входит в состав измерительной системы); 

 LTR (входит в состав измерительной системы); 

 PXIe – управляющая система; 

10. ОС Windows; 

11. Принтер; 

12. Внешнее запоминающее устройство; 

13. Табло сигнализации/индикации. 
 

Принцип работы и взаимодействие блоков аппаратно-программного 

комплекса многоканальной системы нагружения. 

От рабочей станции с ОС Windows информация о нагружении в ходе 

испытаний поступает в блоки приема и контроля СПО (специального 

программного обеспечения) программно-задающего комплекса (ПЗК). Далее 

информация от СПО поступает в блок контроля (NI PXIe 1062Q), в котором она 

распределяется на несколько устройств: 
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 «Сигнал» после преобразования в ЦАП становится аналоговым сигналом 

«контроль нагружения»; 

 Другие сигналы после прохождения блоков каналов (NI PXIe 4130/4131) 

преобразуются в сигналы «контроль разгрузки»; 

 Сигнал «управление маслонасосной станцией», поступающий из модуля 

управления поступает в преобразователь частоты, расположенный в 

маслонасосной станции (управляет оборотами двигателя маслонасосной 

станции и в конечном итоге скоростью нагружения). 

Давление масла от маслонасосной станции через гидроарматуру подаются 

на сервоклапаны каналов управления нагружением, которые регулируют давление 

рабочей жидкости при подаче на силовозбудители. 

При этом сигнал «контроль разгрузкой» подается на пропорциональный 

дроссель с электронным управлением при разгрузке объекта испытаний по 

заданному закону. 

По каналам управления осуществляется управляющее воздействие на 

объект испытаний посредством силовозбудителей и первичных преобразователей 

силы, имеющих взаимное влияние. 

Параллельно с этим, с первичных преобразователей силы и с первичных 

датчиков (первичных преобразователей перемещения, деформации, 

тензорезисторов) снимается информация, которая передается в информационно- 

измерительную систему (ИИС). 

После чего сигнал обратной связи через узел связи передается в блок 

контроля программно-задающего комплекса. 

«Аварийные ситуации» (предельные значения параметров давления, 

перемещения, силы) отслеживаются в блоке контроля программно-задающего 

комплекса, и при их достижении по алгоритму программы происходит 

автоматический (или по команде оператора) останов программы нагружения и 

сброс давления. 

     

27.03.04.2017.881.00.00 ПЗ 
Лист 

     

12 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 
Регулировку разгружения и сброса давления предполагается реализовать 

при помощи цифровых сервоклапанов MOOG D636-638. 

Клапаны серии D636 (для управления расходом) и серии D638 (для 

управления расходом и давлением) являются сервоклапанами с 

непосредственным управлением (DDV). Клапаны выпускаются с золотниковыми 

парами в 2-х, 3-х, 4-х, и 2х2 - ходовом исполнении и применяются для управления 

положением, скоростью, давлением и усилием в высоко-динамичных системах. 

Рис.1 - сервоклапан MOOG D636-638 
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1.2 Оборудование подачи масла 

Для обеспечения подачи масла используются маслонасосные станции 

нескольких видов. 

a. МНС-320-10,0-20. 

Технические данные: 

 

Таблица 1 - Технические данные МНС-320-10,0-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устройство маслонасосной станции: 
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Наименование 
параметра 

Величина 
параметра 

Максимальное давление 

гидравлической жидкости, МПа 

(кгс/см2) 

 

30±2 (300±20) 

Давление срабатывания 

предохранительного клапана, 

МПа (кгс/см2) 

 

28-2 (280-20) 

Максимальный расход 

гидравлической жидкости не 

менее, л/мин 

 

10,0 

 

Рабочая жидкость 
Масло 

индустриальное И20, 

И30 ГОСТ 20799-88 

Полезный объем рабочей 
жидкости не менее, л 

20 

 

Привод насосной станции 
Электродвигатель 

А132S4 У3 7,5/1500 

IM2001 380 

Масса изделия не более, 
кг 

450 

 



 
Рис.2 - Схема гидравлическая принципиальная МНС-320-10,0-20 

 

 
 

Где Н – насос с регулируемым расходом; 

РС1, РС2, РС3, РС4, РС5 – ресиверы; 

КП – клапан предохранительный; 

М – электродвигатель; 

МН – манометр; 
 

КО – клапан обратный; 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – фильтры; 
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ВН1 – вентиль сброса давления; 

ВН2 – кран слива из бака; 

ГЗ – горловина заливная; 
 

ГЗА – горловина заливная аварийная. 

 

b. МНС-320-5,0-20 

 

Технические данные: 

 

Таблица 2 - Технические данные МНС-320-5,0-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устройство маслонасосной станции: 
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Наименование 
параметра 

Величина 
параметра 

Максимальное давление 

гидравлической жидкости, МПа 

(кгс/см2) 

 

30±2 (300±20) 

Давление срабатывания 

предохранительного клапана, 
МПа (кгс/см2) 

 

28-2 (280-20) 

Максимальный расход 

гидравлической жидкости не 
менее, л/мин 

 

5,0 

 

Рабочая жидкость 
Масло 

индустриальное И20, 

И30 ГОСТ 20799-88 

Полезный объем рабочей 
жидкости не менее, л 

20 

 

Привод насосной станции 
Электродвигатель 

АДМ100L4 У2 4/1500 

IM2081 220/380 

Масса изделия не более, 
кг 

300 

 



 
Рис.3 - Схема гидравлическая принципиальная 

 

 
 

Где Н – насос с регулируемым расходом; 

РС1, РС2, РС3, РС4 – ресиверы; 

КП – клапан предохранительный; 

М – электродвигатель; 

МН – манометр; 

 

КО – клапан обратный; 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – фильтры; 
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ВН1 – вентиль сброса давления; 

ВН2 – кран слива из бака; 

ГЗ – горловина заливная; 
 

ГЗА – горловина заливная аварийная. 

 

c. УНДВ-1500-1,0 

 

Технические данные: 

 

Таблица 3 - Технические данные УНДВ-1500-1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устройство маслонасосной станции: 
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Наименование 
параметра 

Величина 
параметра 

Максимальное давление 

гидравлической жидкости, МПа 
(кгс/см2) 

190±2 

(1900±20) 

Максимальный расход 

гидравлической жидкости не 

менее, л/мин 

 

1,4 

 

Рабочая жидкость 
Масло 

индустриальное И20, 

И30 ГОСТ 20799-88 

Объем бака не менее, л 8 

Привод насосной станции Пневмопривод 

Максимальное давление 
воздуха, МПа (кгс/см2) 

0,7±0,02 (7±0,2) 

Потребление воздуха при 

испытательном давлении 150 

МПа (1500 кгс/см2) не менее, 

л/мин 

 

590 (9 л/сек) 

Масса изделия не более, 
кг 

25 

 



 
Рис.4 - схема пневмогидравлическая принципиальная 

 

 
 

Где ВВ – влагоотделитель воздушный; 

ЛВ – лубрикатор воздуха; 

РД – регулятор воздушного давления; 

Н – насос с пневмоприводом; 

ПР – пневмораспределитель; 

КО1, КО2 – клапаны обратные; 

КП – клапан предохранительный; 

МН1 – манометр давления воздуха; 

     

27.03.04.2017.881.00.00 ПЗ 
Лист 

     

19 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 
МН2 – манометр гидравлического давления; 

Ф1, Ф2, Ф3 – фильтры; 

ВН1 – вентиль выходной; 

 

ВН2 – вентиль сброса давления; 

ГЗ – горловина заливная. 

Насосная станция состоит из рамы, бака, насоса с пневмоприводом, 

элементов гидравлической системы и элементов пневматической системы. 

Элементы гидравлической системы включают в себя: 

 насос подачи рабочей жидкости; 

 бак с заливной горловиной и фильтром (крышка заливной горловины 

выведена на верхнюю панель насосной станции); 

 фильтр в нагнетающей магистрали и фильтр в сливной магистрали; 

 два обратных клапана – на входе и выходе из насоса; 

 вентиль сброса давления, предназначенный для переключения расхода 

жидкости с объекта испытания/нагружения на слив в бак через фильтр сливной 

магистрали; 

 вентиль расхода жидкости, находящийся на выходе из насоса и 

предназначенный для перекрытия нагнетающей магистрали из насоса; 

 манометр давления жидкости. 

 

Элементы пневматической системы включают в себя: 

 

 влагоотделитель воздушный; 

 многооборотный регулятор давления, предназначенный для плавного 

изменения давления воздуха на входе насоса (при этом изменение давления 

воздуха пропорционально изменению давления жидкости); 
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 кран подачи воздуха (пневмораспределитель), предназначенный для 

открытия/закрытия воздушной магистрали к насосу; 

 лубрикатор воздуха, предназначенный для автоматической 

дозированной подачи масла в поступающий в насос воздух для смазки элементов 

насоса; 

 предохранительный воздушный клапан (давление настройки клапана 

7 кгс/см2, что соответствует максимальному давлению жидкости 1900 кгс/см2). 

Все указанные элементы гидравлической и пневматической системы 

расположены внутри сварной рамы, которая, в свою очередь, закрыта съемными 

панелями. 

На лицевой панели расположены следующие элементы: 

 

 манометр давления воздуха; 

 манометр давления жидкости; 

 кран подачи воздуха; 

 регулятор давления; 

 вентиль расхода жидкости; 

 вентиль сброса давления. 

     

27.03.04.2017.881.00.00 ПЗ 
Лист 

     

21 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 
1.3 Используемая схема управления 

Переход с аппаратной реализации обратной связи (ОС) на уровень 

программного взаимодействия выявляет ряд критически важных требований по 

быстродействию и синхронизации, поэтому особое внимание уделяется 

разработке программного обеспечения. 

В обеспечение автоматизации процесса управления нагружением в АСУ с 

использованием среды графического программирования LabVIEW совместно с 

модулями LabVIEW FPGA в проекте разработаны и реализованы алгоритмы 

управления с двухуровневым интерфейсом взаимодействия. 

Программно-математическое обеспечение (ПМО) верхнего уровня 

содержит программные модули внешней АСУ. 

1) Программа управления нагружением «Host» состоит из двух 

последовательных циклов: цикл открытия данных с амплитудно-временными 

характеристиками нагружения и данными по калибровке каналов ЦАП и цикл с 

логикой управления нагружением, в котором выполняется: 

 Чтение массива данных по фактическим нагрузкам, полученным 

по ОС; 

 корректировка сигнала управления на основе алгоритма 

пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора (ПИД- 

регулятора). 

2) Программа формирования исходных данных (ИД) и записи файла ИД. 

3) Программа аварийного сброса давления. В целях оперативного 

реагирования на угрозу разрушения матчасти оптимальным решением было 

признано отнести программу аварийного сброса для запуска на компьютере на 

пульт ведущего испытания. 

Все программы данного типа имеют разработанные лицевые графические 

панели для непосредственной связи с оператором АСУ. 
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ПМО нижнего уровня включает программу «FPGA», которая содержит 

специальные настройки, отвечающие за конфигурацию целевого устройства – 

программной логической интегральной схемы (ПЛИС): т.е. функциональное 

назначение системы. В основе алгоритма «FPGA» лежит высокоскоростной цикл 

синхронизации обмена данными с «Host» -приложением, предназначенный для 

передачи дискретных сигналов управления на ПЛИС. Разработанная программа 

скомпилирована и установлена на контроллер как автономное приложение, с 

автозагрузкой после запуска «Host» - приложения АСУ. При этом обмен 

цифровыми данными между «Host» и «FPGA» происходит по шине PXI. 

Программа измерения параметров нагружения реализована на контроллере 

системы измерения и предназначена для измерения регистрации параметров, и 

обмена данными с АСУ по ОС. Программа содержит непрерывный цикл сбора 

данных, в котором выполняется: 

 измерение параметров нагружения в точках (для визуализации 

процесса нагружения конструкции на экране оператора АСУ и ведущего по 

испытаниям); 

 регистрация параметров нагружения и рабочих параметров АСУ в 

бинарный файл (для последующей обработки экспериментальных данных в 

специальной программе анализа процесса нагружения); 

Передача данных на программном уровне между модулем управления 

«Host» и измерительным модулем выполнена при помощи распределенных 

сетевых переменных. Для корректной работы пропорционально-интегрально- 

дифференциального регулятора (ПИД-регулятора) в модуле ОС «Host» - 

приложения реализовано условие ожидания пакета данных, отличающихся от 

данных предыдущего пакета – в противном случае уставка сравнивается сама с 

собой. 

В случае задержки сигнала по линии ОС или обрыва связи корректировка 

величины создаваемого усилия реализуется за счет работы внутреннего контура 
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регулирования по давлению, предусмотренного в конструкции сервоклапана. 

Данное условие обеспечивает отклонение фактической величины давления в 

силовозбудителе от заданной (прямо пропорциональной величине управляющего 

сигнала) с погрешностью 0,5 %. 
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1.4 Описание существующей проблемы 

Комплекс оборудования для статических испытаний на прочность 

предназначен для статических и циклических испытаний. Испытания проводятся 

на силовых стендах, в зале на силовом полу и силовой стене. 

В состав существующего в настоящий момент комплекса входят: 

 зал испытаний. Размеры зала испытаний 66x30 м. Зал имеет силовой 

пол и силовую стену, оснащен двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 

10/50 тс каждый. 

 силовые стенды. Силовые стенды имеют пол и по 2 силовых стены. 

Максимальная нагрузка на каждый метр любого паза – до 100 т.с. Размеры пола 

силовых стендов 5900×4400 и 5000×3800, высота стен – 5300 мм. 

 силовое оборудование. Имеющийся парк силовых гидроцилиндров 

обеспечивает возможность создания единичных сил до 100 т.с. Количество точек 

приложения единичных сил до 20. Режим нагружения статический. Возможно 

квазидинамическое нагружение силой до 75 т.с. частотой от 0,1 до 10 Гц. 

 мобильные насосные станции обеспечивают проведение испытаний на 

объектах заказчика. 

 емкости высокого давления, позволяющие нагружать изделия 

диаметром до З м и высотой 10 м наружным давлением воды до 7,5 Мпа. 

 система измерений. Система измерений обеспечивает измерение сил, 

давлений, перемещений, относительных деформаций, ускорений, температур. 

Применение специальных модулей обеспечивает работу в статическом режиме 

 система управления. Устроена таким образом, чтобы производить 

нагружения с пульта управления в зале испытаний, также есть возможность 

получения данных через обратную связь. 

Необходимо внести изменения в систему управления таким образом, 

чтобы все операции управления испытанием можно было производить удаленно с 

рабочей станции в автоматическом и ручном режимах. 
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1.5 Информация об испытаниях в отделе №30 

Условия испытаний: 

 Испытания проводятся при температуре 20±100С, относительной 

влажности 65±20% и атмосферном давлении 740±30 мм.рт.ст.; 

 испытания проводятся с помощью аттестованных установок: 

 №1 для статических испытаний внутренним давлением с 

растяжением или сжатием; 

 №2 для статических испытаний сосредоточенными нагрузками; 

 силы создаются гидроциллиндрами, указанными на схемах 

нагружения; 

 давление в гидроциллиндрах создается маслом с помощью 

передвижных маслонасосных станций (МСН); 

 давление во внутренней полости узла создается водой с помощью 

водонасосной станции (ВНС 23к416); 

 давления в гидроциллиндрах, необходимые для создания заданных на 

этапах сил, определяются по тарировочным графикам на каждый гидроциллиндр; 

 силы и давления задаются по образцовым манометрам 

соответствующего номинала и контролируются, включая выход на этап, по 

показаниям средств измерений; 

 силы прикладываются к экспериментальному узлу через элементы 

специальной испытательной оснастки, указанные на схемах нагружения; 

 для обеспечения безопасного наблюдения за поведением объекта 

испытаний во время произведения нагружения используется система 

видеоконтроля; 

 после завершения монтажа схемы испытаний работоспособность 

системы нагружения и измерения подтверждается опрессовкой нагрузками, не 

превышающими 20% от эксплуатационных; 
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 при несанкционированном разрушении экспериментального узла или 

испытательной оснастки испытания должны быть приостановлены до решения о 

продолжении работ; 

 при несанкционированном разрушении экспериментального узла 

должна быть оформлена карточка учета неисправностей (КУН) в соответствии с 

СТП 259-74-80. 

Требования к составу и квалификации персонала: 

К работе по подготовке и проведению испытаний допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие 

медицинских противопоказаний к проведению выполняемых работ, обученные 

безопасным методам и приемам работ, прошедшие инструктаж по инструкциям 

по охране труда по всем видам производственных работ, ознакомленные с 

инструкцией № 22/30-КБ и допущенные распоряжением начальника отдела к 

самостоятельной работе. 

Условия завершения испытаний: 

 достигнуты заданные нагрузки; 

 по результатам внешнего осмотра и (или) анализа оперативной 

информации обнаружены недопустимые изменения конструкции. 

Завершение испытаний на конкретный случай или их приостановка 

подтверждаются в протоколе испытаний в разделе «Заключение о дальнейшем 

использовании объекта испытаний». 
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1.6 Пример проведения испытания 

Испытание оболочки поддона на расчетный случай. 

Для обеспечения не превышения сжимающего усилия на обечайку бака Г1 

5442 кН (555 тс) необходимо в процессе испытаний разгружать обечайку 

внутренним давлением ∆рразгр. При разгружающем давлении 

∆рразгр = 6 кгс/см2 разгружающая осевая сила составит ≈424 тс, что 

позволит уменьшить сжимающее усилие на обечайку бака Г1 до 930,8 тс – 424 тс 

= 506,8 тс (при максимальных испытательных нагрузках), что лежит в 

допустимых пределах. 

При проведении испытаний сначала создается разгружающее давление в 

полости Б (∆рразгр = 6 кгс/см2), далее ведется поэтапное нагружение комбинацией 

нагрузок RОВП2, Т. 

В процессе испытаний допускается изменять последовательность 

расчетных случаев, исходя из оптимизации объема монтажных работ и наличия 

специальной оснастки. 
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1.7 Описание требуемого результата 

Установка должна производить программное нагружение и разгрузку 

объектов испытаний по произвольной программе изменения нагрузки по каждому 

из каналов нагружения. (типовая программа задания нагрузки по каналу 

приведена на рис.5). 

Рис.5 - Типовая программа нагружения для канала 

 

 
 

Также установка должна производить автоматическую остановку процесса 

нагружения системой автоблокировки в случае отклонения закона нагружения от 

заданного на величину 10% от номинального и надежное перекрытие магистралей 

нагружения до момента подачи сигнала разблокировки (или сброса давления) 

оператором или ведущим. 

Конструкция установки должна обеспечивать: 

 регулирование расхода через электрогидравлический преобразователь 

в пределах 1-10 л/мин; 

 независимое регулирование давления в каждом канале в пределах 
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0-300 гкс/см2; 

 регулирование давления в течение 3 и более часов с погрешностью не 

более 2%; 

 синхронизацию нагружения по нескольким группам (независимых 

программ и внутри групп) с погрешностью не более 2%; 

 поддержание усилия отдельных каналов в момент выдержки под 

нагрузкой с погрешностью не более 1, 5%; 

 синхронизацию нагружения объектов испытаний сосредоточенными 

силами 30К3 и распределенными нагрузками совместно с установкой 30К2; 

 регистрацию усилия, прикладываемого к объекту испытания, 

датчиками силы тензорезисторного полумостового типа; 

 передачу сигнала с датчиков силы тензорезисторного полумостового 

типа системе управления испытаниями и контроля параметров (30К1) для 

визуального контроля прикладываемых нагрузок; 

 связь с пультом управления испытаниями системы 30К1. 

Конструкция установки должна позволять: 

a) производить испытания конструкций до заданных усилий при 

нагружении как по одному, так и по любому числу каналов из заданных; 

b) производить нагружение по ступенчатой программе в автоматическом 

режиме. При этом количество ступеней должно быть не более 20; при 

выполнении каждой ступени программное устройство должно автоматически 

отслеживать время выдержки на этапах (но должна быть возможность продлить 

время выдержки в ручном режиме оператору, запуск для дальнейшей работы по 

программе производится оператором или по сигналу от системы 30К1. Остановка 

производится по окончании времени программы. (Типовая программа нагружения 

Рис.6); 

c) производить одновременное нагружение различных объектов 

испытаний по разным программам; 
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d) производить быструю переналадку при переходе с одной программы 

нагружения на другую; 

e) производить нагружение оператором вручную и автоматически; 

f) производить включение программного нагружения только после 

вывода усилия всех каналов в нулевое положение и вводе в программное 

устройство программы нагружения для каждого канала; 

g) производить отсечку силовозбудителей от сливного и напорного 

маслопроводов при отклонении нагрузки от заданного значения по программе 

более 5%; 

h) производить остановку нагружения оператором и ведущим с пульта 

управления; 

i) должен осуществляться сброс давления во всех каналах нагружения 

автоматически (при аварийных ситуациях) и в ручном режиме. 
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Рис.6 - Типовая программа нагружения из нескольких «ступеней» 
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2 Составление алгоритмов работы системы 

 

Для создания алгоритма работы системы необходимо выбрать 

оборудование, которое будет осуществлять управление системой. То есть выбрать 

систему управления. 

Для создания многоканальной системы нагружения, как информационной 

измерительной системы в данное время на рынке имеется большой выбор 

оборудования. 

Для объективного выбора оборудования необходимо произвести сравнение 

имеющихся на рынке решений. Был выбран ряд производителей, лидирующих в 

производстве подходящих контроллеров для систем такого типа и подходящих 

решений: 

 Siemens simatic 

 Octagon systems 

 Allen – Bradley 

 NI PXIe 
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2.1 Siemens simatic 

 

Рассмотрим контроллер S7-1200. 

Назначение контроллера. 

Программируемый контроллер S7-1200 способен решать логические 

задачи, задачи автоматического регулирования и управления перемещением, 

выполнять математическую обработку информации. Он обладает широкими 

функциональными возможностями, отличается относительно невысокой 

стоимостью и может использоваться во всех секторах промышленного 

производства, а также в системах автоматизации зданий. 

Компактное модульное исполнение в сочетании с высокой 

вычислительной мощностью позволяют использовать S7-1200 для решения 

широкого круга задач автоматизации: от замены простейших релейно – 

контактных схем до построения комплексных распределенных структур 

автоматизации, использующих интенсивный сетевой обмен данными. 

S7-1200 может использоваться в областях, где применение контроллеров 

ранее считалось экономически не выгодным и для решения задач автоматизации 

использовались специализированные электронные устройства. 

Конструкция контроллера S7-1200. 

 Модули контроллера выпускаются в компактных пластиковых 

корпусах со степенью зашиты IP20 (Ingress protection rating или уровень защиты 

от проникновения, где цифра 2 означает уровень защиты от проникновения 

внутрь корпуса предметов диаметра более 12,5 мм, а цифра 0 означает, что 

прибор не защищен от воздействия воды); 

 В устройстве контроллера предусмотрена индикация состояний, 

наличия ошибок в работе, запроса на обслуживание при помощи светодиодов; 

 Предусмотрен доступ к соединительным устройствам и элементам 

управления, которые закрыты защитными дверцами; 
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 Для подключения внешних электрических цепей используются 

съемные соединительные терминальные блоки с контактами под винт; 

 Монтаж осуществляется на стандартную профильную шину DIN или 

вертикальную плоскую поверхность. 

Все ЦП оснащены отсеком для установки одной сигнальной/ 

коммуникационной платы или модуля буферной батареи, отсеком для установки 

опциональной карты памяти SIMATIC Memory Card, встроенным интерфейсом 

PROFINET, а также интерфейсом подключения коммуникационных модулей. Все 

ЦП кроме CPU 1211C также имеют интерфейс подключения сигнальных модулей. 

Рис.7 - Simatic S7-1200 

 

 

Простейшие системы управления могут создаваться на базе одного 

отдельно взятого центрального процессора. Для построения более сложных 

систем модуль центрального процессора дополняется необходимым набором 

модулей и плат. 
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2.2 Allen Bradley 

Рассмотрим серию контроллеров CompactLogix. 

Назначение контроллеров: 

Система CompactLogix предназначена для использования решений Logix в 

приложениях нижнего и среднего уровня управления. Как правило, речь идет о 

приложениях управления на уровне механизмов. Простая система может 

включать в себя автономный контроллер с одним банком модулей в/в и 

коммуникацией DeviceNet. В более сложной системе добавляются другие сети, 

управление перемещением и управление безопасностью. Как часть системы с 

интегрированной структурой контроллеры CompactLogix используют то же 

программное обеспечение, сетевой протокол и информационные мощности, как и 

все контроллеры Logix, обеспечивая общую среду разработки для всех 

контрольных дисциплин. 

 Контроллеры CompactLogix 5370 L3 обеспечивают масштабируемые 

решения по управлению, идеальном для приложений от небольшого автономного 

оборудования до решения задач более масштабного производства, например, для 

установки на оборудовании для непрерывных процессов, делительно-поворотных 

столах подъёмном и упаковочном оборудовании. Контроллеры CompactLogix 

5370 L3 также обеспечивают полностью интегрированное решение для 

управления перемещением. 

 Контроллеры CompactLogix 5370 L2 сочетают мощность архитектуры 

Logix с гибкостью Compact I/O. Данные контроллеры идеально подходят для 

автономного использования и для решения задач более масштабного 

производства, например, для установки на сборочных станках, подъёмном 

оборудовании, оборудовании для непрерывных процессов, делительно- 

поворотных столах и упаковочном оборудовании. 

 Контроллеры CompactLogix 5370 L1 сочетают мощность архитектуры 

Logix с гибкостью Compact I/O. Они идеально подходят для использования в 

     

27.03.04.2017.881.00.00 ПЗ 
Лист 

     

36 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 
приложениях нижнего и среднего уровня управления и являются ценным 

приобретением для всех, кто хочет пользоваться преимуществами 

интегрированной структуры в системе с меньшей стоимостью. 

Рис.8 - Шасси CompactLogix 5370-L3 
 

 

Платформа CompactLogix отличается компактным исполнением и высокой 

производительностью и сочетает в себе все преимущества платформы Logix: 

общую среду программирования, общие сети и единый механизм управления. 

Платформа CompactLogix в сочетании с модулями Compact I/O прекрасно 

подходит для решения задач небольших приложений управления на уровне 

механизмов с простым управлением перемещением или без него, предлагая при 

этом высокую мощность и масштабируемость. Платформа CompactLogix 

наилучшим образом подходит для систем, в которых требуется автономный 

контроллер, подключенный к системе по сети EtherNet/IP, ControlNet или 

DeviceNet. 

     

27.03.04.2017.881.00.00 ПЗ 
Лист 

     

37 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 
2.3 Advantech 

Контроллер серии Adam-5000. 

Назначение контроллера: 

Серия Adam-5000 подходит для решений базового и среднего уровня. Она 

обеспечивает сбор данных, управление и контроль процессов с использованием 

многоканальных модулей ввода-вывода. Каждая система состоит из двух 

модульных компонентов: системного ядра (основного модуля) и модулей ввода- 

вывода. Каждая система ранее могла обслуживать до четырех модулей ввода- 

вывода. Начиная с серии Adam-5000 ряд моделей могут обслуживать до восьми 

модулей ввода-вывода. 

В зависимости от требуемой структуры и числа точек ввода-вывода, 

систему можно оптимизировать с учетом особенностей, решаемых с помощью нее 

задач. 

Рис.9 - ADAM-5000 

 
 

 

 
Конструкционное решение: 

Модули ввода-вывода позволяют объединять разные блоки в соответствии 

со спецификой применения. Используя разные блоки-сопряжения, можно 

стыковать модули ввода-вывода с различными системами реального времени для 

Ethernet и технологических сетей. Это позволяет экономить на инвестициях в 
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инфраструктуру ввода-вывода и обеспечивает требуемую масштабируемость на 

будущее. 

Все модули ввода-вывода подключаются к объединительной панели 

(шине). При помощи порта расширения и кабеля Ethernet можно подключать 

различные объединительные панели. Такая децентрализованная архитектура 

сохраняет высокую скорость передачи данных. Так распределенные модули 

ввода-вывода обеспечивают быстродействие в реальном времени. Может быть 

легко создана практически любая топология: линейная, древовидная, звезда. 
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2.4 National Instruments 

Контроллер NI PXIe 8133. 

Описание: 

PXIe - это Модульная платформа, предназначенная для создания 

многофункциональных и высокопроизводительных автоматизированных 

измерительных систем. В основе PXI-платформы лежат стандартные 

компьютерные технологии: шина PCI/PCI Express, процессор и периферийные 

устройства. Архитектура PXI включает в себя шасси, в которое устанавливаются 

модульные приборы, контроллеры или интерфейсы для удаленного управления 

платформой. 

Рис.10 - Шасси PXIe 
 

 
 

Конструкция NI PXIe: 

4/5-слотовые шасси PXI/PXI Express в конфигурациях с четырьмя или 

пятью слотами позволяют решать ограниченный набор задач и создавать 

небольшие лабораторные станции специализированного назначения. Шасси 

данного типа обладают пропускной способностью до 2 ГБ/слот, и соответствуют 

всем требованиям, предъявляемым к измерительным системам промышленного 

назначения. 
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8/9-слотовые шасси разработаны в соответствии с широким спектром 

требований, предъявляемых для промышленных систем измерений и испытаний, 

что делает возможным их использование в режиме 24 часа в день/7 дней в 

неделю. Шасси обладают пропускной способностью до 2 ГБ/слот и 

предназначены для многоканального сбора данных вместе с возможностью 

реализации задач мониторинга и управления испытаниями. Данный тип шасси 

также позволяет создавать радиоизмерительные комплексы, рассчитанные на 

среднее число каналов. 

18-слотовые шасси специально разработан National Instruments для 

создания многофункциональных автоматизированных испытательных 

комплексов. Такие комплексы могут использоваться для промышленного 

тестирования различных узлов и агрегатов, требующих большого числа каналов 

измерений и управления, а также гибких возможностей их коммутации и 

переключения. 18-слотовые шасси PXI Express также идеально подходят для 

реализации многоканальных радиоизмерительных станций. 

Шасси для OEM-приложений, используя готовые задние панели PXI/PXI 

Express позволяют разрабатывать собственные контрольно-измерительные 

системы. Выбрав необходимый под решение ваших задач дизайн корпуса, вы 

сможете подключить необходимые контрольно-измерительные модули PXI, PXI 

Express либо CompactPCI, а также встраиваемый контроллер. 

Сравнительная характеристика основных свойств рассмотренного 

оборудования представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 - Сравнительная характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таким образом из рассмотренных вариантов оборудования, платформа NI 

PXIe обладает наилучшими характеристиками. Так, из четырех рассмотренных 

вариантов, PXIe лучше по производительности, совместима с большинством 

операционных систем, как 32 разрядных, так и 64 разрядных. В том числе систем 
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Характеристика Simatic 

S7- 

1200 

Compactlogi 

x 5370 L3 

ADAM- 5560CDS NI PXIe 8133 

CPU - - Intel Atom Z510P Intel Core i7-820 

QM 1,73 ГГц 

RAM 150 Кб До 3 Мб 1 Гб DDR2 SDRAM 2 Гб/4Гб 

Видеовыход - - VGA DVI, VGA 

Жесткий 

диск/ПЗУ 

8 Кб 

(битов 

ая) 

1 Гб 1xCompactFlash 

Card, Встроенная 

1Гб 

120/80 Гб 

Ethernet - 2хDLR 2 x RJ-45, 

10/100Mbps 

10/100/1000 

Интерфейсы - USB 3xRS232/ 

1xRS485,2xUSB,CA 

N 

ExpressCard, 

GPIB, RS232, 

LPT, 4xUSB, 

PS/2 

ОС - - Windows CE 5.0 LabView RT, 

Windows 

XP/Vista/7 

Языки 

программирован 

ия 

- - Visual studio .NET 

2005/2008, C/C++ 

NI LabView, NI 

LabWindows/CV 

I, Measurement 

Studio, .Net, 

Visual Basic, 

C/C++ 

 



 
реально времени. Поддерживает различные языки программирования, как 

классические, так и модульные. 

Для решения поставленной задачи предполагается использование 

следующих модулей NI PXIe: 

1. Шасси PXIe 1062Q 

Шасси PXIe-1062Q – это высокопроизводительное шасси PXI Express с 8 

слотами, высокопроизводительным источником питания и конструкцией, 

специально разработанной для широкого диапазона приложений. Модульная 

структура шасси обеспечивает высокий уровень поддержки и низкое время 

ремонта. Шасси PXIe-1062Q полностью совместимо с промышленным стандартом 

для приборов PXI Express версии 5 (PXI-5 PXI Express Hardware Specification) и 

предлагает современный уровень возможностей тактирования и синхронизации. 

Рис.11 - Шасси NI PXIe 

 
 

 

 
Основные характеристики шасси PXIe-1062Q следующие: 

1) Полоса пропускания до 1 ГБ/с (однонаправленная) на каждый слот 

PXI Express 
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2) Доступная мощность 353,9 Вт при температуре от 0 до 55 C. 

3) Мощность охлаждения 30 Вт для каждого слота удовлетворяет 

требованиям PXI. 

4) Высокостабильный встроенный генератор с частотой 10 МГц и 

относительным отклонением частоты +/- 25·10-6 

5) Низкий уровень шума: 43,6 дБ при температуре от 0 до 30 С 

6) Контроль скорости вращения вентилятора для поддержания уровня 

шума на минимально возможном уровне 

7) Удаленное управление и контроль питания 

8) Совместимость со стандартами PXI и CompactPCI 

2.  Контроллер PXIe-8133 

Встроенный компьютер PXIe-8133/8130 является 

высокопроизводительным системным контроллером совместимым с PXI 

Express/CompactPCI Express (Рис.11). Контроллер совмещает стандартные 

возможности ввода/вывода в одном модуле благодаря самым современным 

технологиям. Сочетание встроенного контроллера PXIe-8133 с PXI Express – 

совместимым шасси, таким как PXIe-1082, дает полностью совместимый с ПК 

компьютер в компактном корпусе. 
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Рис.12 - Контроллер PXIe-8133 

 

 

 

 
Основные характеристики (Логические блоки): 

 Процессор AMD 2.3 GHz Turion 64 X2 на разъеме Socket S1. 

 Блок SO-DIMM состоит из двух 64-битных разъемов DDR3 

SDRAM, с поддержкой планок памяти до 4 Гб. 

 Встроенный чип ATI Radeon X300 используется для работы с 

графикой. 

 Watchdog Timer содержит таймер, контрольный таймер, способный 

перегрузить контроллер или сгенерировать импульс запуска. 

 Чипсет nVIDIA MCP55 Pro подключается к шинам PCI, USB, Serial 

ATA, ExpressCard, PXI Express и LPC. 

 Жесткий диск SATA является жестким диском для ноутбука 

объемом 60 Гб и больше, поддерживает технологию Native 

Command Queuing. 
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 Коннектор PXI Express подключает PXIe-8133 к объединительной 

панели PXI Express/CompactPCI Express. 

 Gigabit Enet PHY подключается к 10, 100, 1000 Мбитной Ethernet- 

сети. 

 Блок GPIB содержит GPIB интерфейс. 

3. Модуль PXIe-4330 

Модуль PXIe-4330 (Рис.13) имеет 8 каналов, работающих в режиме 

параллельного сбора данных, предназначенных для подключения 

тензометрических датчиков. Этот модуль обладает разрешением 24 бита и 

поддерживает частоту дискретизации – до 25.6 кГц. 

Рис.13 - PXIe-4330 

 
 

 

 

Все настройки любого канала можно сконфигурировать программным 

путем. Эти каналы предоставляют следующие возможности: 

 Включать датчики в любую из конфигураций моста: четверть моста 

(1/4 моста – 1 чувствительный элемент), полумост (1/2 моста – 2 
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чувствительных элемента), полный мост (4 чувствительных 

элемента). 

 Задавать постоянное напряжение питания от 0.625 до 10 В. 

 Выбирать резисторы сопротивлением 120 Ом, 350 Ом, 1 кОм, 

дополняющие датчик типа «1/4 моста». 

 Выполнять программную коррекцию смещения нуля мостовых 

схем и их калибровку с помощью шунта. 

 Подавлять внеполосные сигналы с использованием аналоговой и 

цифровой фильтрации. 

 Запитывать удаленный мост, используя цепь удаленной обратной 

связи. 

4. Модуль PXIe-4130 

PXIe-4130 – двухканальный источник питания. 

Возможности устройства (Таблица 5): 

Таблица 5 - Возможности PXIe-4130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеристики канала 1 (SMU): (Таблица 6) 

 

Таблица 6 – Характеристики канала 1 
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Канал Диапазон Развязка 
Диапазон I,А 

(Вход/выход) 

 

Канал SMU(1) 
От -20 В до 20 В 

От -6 В до 6 В 

60 В постоянного 

тока, CAT I 

200 мкА, 2мА 

20 мА, 2 А 

Канал 0 От 0 В до 6 В Нет 1 А (6 Вт) 

I/O ток в канале 1 ограничен значением мощности 2 Вт или 300 мА от 

внутреннего источника питания шасси. Входная мощность в канале 1 

ограничена значением мощности 10 Вт, при t <30oC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики настраиваемого канала 0. 

Таблица 7 – характеристики канала 0. 
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Точность/ дискретность напряжения 

 

Диапазон 

 

Дискретность 

Точность± (% выходное 

значения+ смещение) 

1 год (23оС±5оС) 

±20 В 0.33 мВ 0.034%+1.8 мВ 

±6 В 0.1 мВ 0.034%+1.5 мВ 

Точность/ дискретность тока 

 

Диапазон 

 

Дискретность 

Точность± (% выходное 

значения+ смещение) 

1 год (23оС±5оС) 

200 мкА 10 нА 0.03%+0.1 мкА 

2 мА 100 нА 0.03%+1 мкА 

20 мА 1 мкА 0.03%+10 мкА 

200 мА 10 мкА 0.03%+100 мкА 

2 А 100 мкА 0.12%+1 мА 

 

Точность/ дискретность 

 

Выходная 

функция 

 

Предел 

 

Дискретность 

Точность± (% выходное 

значения+ смещение) 

1 год (23оС±5оС) 

Напряжение +6 В 0.12 мВ 0.05%+4 мВ 

Ток 1 А 0.02 мА 0.15%+4 мА 

 



 

Продолжение таблицы 7 
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Точность/ дискретность 

измеренных значений 

 

Выходная 

функция 

 

Предел 

 

Дискретность 

Точность± (% выходное 

значения+ смещение) 

1 год (23оС±5оС) 

Напряжение +6 В 0.06 мВ 0.05%+4 мВ 

Ток 1 А 0.01 мА 0.15%+4 мА 

 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы определен алгоритм работы системы 

управления при проведении статических испытаний. 

Изучены материалы по гидравлическому оборудованию многоканальной 

системы нагружения, используемому при проведении испытаний. Выполнены 

функциональная и структурная схемы системы. 

Рассмотрены подходящие для создания системы управления контроллеры, 

выявлены достоинства различных моделей, составлена сравнительная таблица 

основных характеристик контроллеров. 

Разработана блок-схема алгоритма работы системы управления. На основе 

блок-схемы написан код программы на языке программирования С++. Таким 

образом цель работы по разработке системы автоматизированного управления 

достигнута, задачи – выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг программы на языке С++: 

#include <iostream> 

#include <ctime> 

#include <fstream> 

 
using namespace std; 

 
int readChannel(int channelNum) 

{ 

} 

 
void writeChannel(float pressure) 

{ 

// send pressure to NI module 

} 

 
int curentSeconds() 

{ 

time_t now = time(0); 

return ((long)now); // return time in seconds 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 

int main() 

{ 

//Ввод данных с пульта управления; 

int i,j; 

float dN1,dN2,a,b; //dN- ошибка;a- количественное значение ошибки 

int n,m; // 

int T1[5]; //где, T1 - время нагружения 1 

канала; 

int k1[] ={1,2,3,4,5}; // k1 - кол-во этапов нагружения 1 канала; 

float N1[5]; // N1 - усилие, создаваемое при 

использовании 1 канала нагружения; 

for(i=0;i<5;i++) 

cin >> N1[i]; //Ввод нагрузок для всех этапов нагружения 

1канала 

for(i=0;i<5;i++) 

cout << N1[i] << " "; //Вывод на экран нагруок на каждом этапе 

нагружения 1 канала 

cout << "\n"; 

 
for(n=0;n<5;n++) 

cin >> T1[n];//Ввод времени удержания нагрузок всех этапов 

нагружения 1 канала 

for(n=0;n<5;n++) 

cout << T1[n] << "min "; //Вывод на экран времени удержания 

нагрузок всех этапов нагружения 1 канала 

cout << "\n"; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 
 

int T2[5]; //где, T2 - время нагружения 2 

канала; 

int k2[] ={1,2,3,4,5}; // k2 - кол-во этапов нагружения 2 канала; 

int N2[5]; // N2 - усилие, создаваемое при 

использовании 2 канала нагружения; 

for(j=0;j<5;j++) 

cin >> N2[j]; //Ввод нагрузок для всех этапов нагружения 2 

канала 

for(j=0;j<5;j++) 

cout << N2[j] << " " ; //Вывод на экран нагрузок всех этапов 

нагружения 2 канала 

 
for(m=0;m<5;m++) 

cin >> T2[m];//Ввод времени удержания нагрузок всех этапов 

нагружения 2 канала 

for(m=0;m<5;m++) 

cout << T2[m] << "min "; //Вывод на экран времени удержания 

нагрузок всех этапов нагружения 2 канала 

cout << "\n"; 

//Сравнение законов нагружения 

if( N1[0]==N2[0] && N1[1]==N2[1] && N1[2]==N2[2] && N1[3]==N2[3] 

&& N1[4]==N2[4] 

&& T1[0]==T2[0] && T1[1]==T2[1] && T1[2]==T2[2] && 

T1[3]==T2[3] && T1[4]==T2[4]) 

{ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 

cout << N1[0]; 

T1[0]=0; 

 
ofstream file; 

myfile.open ("ispitan.txt"); 

 
while(step < 5) 

{ 

while (currentSeconds() < T1[step]) 

{ 

// make new pressure 

writeChannel(N1[step]); 

 
// print out current pressure 

N1[0] = readChannel(0); 

cout << N1[0]; 

 
//. write to file 

 
myfile << currentSeconds() << " " << N1[0]; 

 
} 

step++; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 

} 

 

 
 

while (T1[0]<T1[0]) // или лучше через if ? 

{ 

if (N1[0]!=N1[0]) //регулировка нагружения 

{ 

N1[0] = readChannel(0); 

cout << N1[0]; //опрос канала 

} 

 
else if (dN1==a) //допустимые отклонения?? 

{ 

 
system ("pause"); 

} 

else cout << "kriticheskaya oshibka"; 

cout << "avtomaticheskaya ostanovka? vvedite da ili net"; 

if (cin >> "da") 

{ 

N1[0]=0; 

} 

else cout << "proizvedite ostanovku sistem"; //после -ВЫХОД ИЗ 

ПРОГРАММЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 
 

// переход к следующему этапу нагружения: 

} 

 
if (T1[0]>T1[0]) 

{ 

N1[0]=N1[1];  //изменение параметров нагружения 

T1[0]=T1[1]; //переход на новый этап нагружения с новыми 

параметрами 

} 

system ("pause"); 

 
} 

 
//КОГДА ЗАКОНЫ НАГРУЖЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ! 

else 

{ 

cout << N1[0] << " " << N2[0]; 

T1[0]=0; 

T2[0]=0; 

while (N1[i]<N1[4] && N2[j]<N2[4]) 

{ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

if (N1[0]!=N1[0]) //регулировка нагружения 

{ 

N1[0]=N1[0]; 

cout << N1[0]; //опрос канала 

} 

 
else if (dN1==a) //допустимые отклонения 

{ 

file = fopen("ispitan.txt","\w"); //запись данных в файл 

system ("pause"); 

} 

else cout << "kriticheskaya oshibka"; 

cout << "avtomaticheskaya ostanovka? vvedite da ili net"; 

if (cin >> "da") 

{ 

N1[0]=0; 

} 

else cout << "proizvedite ostanovku sistem"; //после -ВЫХОД ИЗ 

ПРОГРАММЫ 

 

 
 

// переход к следующему этапу нагружения: 

} 

     

27.03.04.2017.881.00.00 ПЗ 
Лист 

     

58 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 

if (T1[0]>T1[0]) 

{ 

N1[0]=N1[1];  //изменение параметров нагружения 

T1[0]=T1[1]; //переход на новый этап нагружения с новыми 

параметрами 

} 

system ("pause"); 

 

 
 

//после окончания опроса 1 канала производится опрос 2 канала 

 

 
 

while (T2[0]<T2[0]) 

{ 

if (N2[0]!=N2[0]) //регулировка нагружения 

{ 

N2[0]=N2[0]; 

cout << N2[0]; //опрос канала 

} 

 
else if (dN2==b) //допустимые отклонения 

{ 

file = fopen("ispitan.txt","\w"); //запись данных в файл 

system ("pause"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Продолжение 

 

} 

else cout << "kriticheskaya oshibka"; 

cout << "avtomaticheskaya ostanovka? vvedite da ili net"; 

if (cin >> "da") 

{ 

N2[0]=0; 

} 

else cout << "proizvedite ostanovku sistem"; //после -ВЫХОД ИЗ 

ПРОГРАММЫ 

 

 
 

// переход к следующему этапу нагружения: 

} 

 
if (T2[0]>T2[0]) 

{ 

N2[0]=N2[1];  //изменение параметров нагружения 

T2[0]=T2[1]; //переход на новый этап нагружения с новыми 

параметрами 

} 

system ("pause"); 

} 

} 

} 
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