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Бобков Е.А. Программно-технический комплекс 

испытательного стенда для исследования характеристик 

датчика давления с функцией самодиагностики. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной 

работе. – Миасс: Филиал «ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ)», Эт; 

2019, 68 с., 30 ил., 5 табл., библиогр. список – 80 наим., 2 прил., 

2 листа схем ф. А3, 2 листа схем ф. А4, 1 лист спец. ф. А4 

В рамках данной работы была проведена разработка экспериментального 

стенда для исследования датчика давления с функцией самодиагностики.  

Вначале работы раскрываются основные понятия, связанных с диагностикой 

технического состояния средств измерения, рассматриваются различные методы 

диагностики средств измерения, существующие технические решения в этой 

области, их сильные и слабые стороны.  

Далее на основе проведенного анализа производится выбор и обоснование 

метода диагностики технического состояния датчика давления.   

Затем описывается техническое обеспечение стенда. Приводится общая схема 

разработанного стенда. Описываются технические характеристики элементов 

стенда, их роль в системе, особенности взаимосвязи с другими элементами. 

В конце описывается разработанное программное обеспечение стенда. 

Производится описание программного комплекса, включающего программы для 

реализации централизованного управления оборудованием стенда, анализа 

сигнала, графическое приложенение.  

Работа написана с применением следующего программного обеспечения: 

MATLAB (R2014a), Microsoft Visio 2019, КОМПАС 18.2, Microsoft Word 2019. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в научных и инженерных кругах широко обсуждается 

концепция четвертой промышленной революции, иногда называемая «Индустрия 

4.0», которая базируется на представлении, что происходит быстрое развитие и 

проникновение принципиально новых технологий в различные сферы общества 

[1]. В стратегии научно-технологического развития РФ определены приоритетные 

научные направления, которые являются основой инновационного развития 

внутреннего рынка продуктов и услуг России, первым из которых является переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта. Тенденция к использованию больших объемов данных 

и переход к цифровым производственным технологиям предполагает в числе 

характеристик будущих трансформаций так называемую сенсорную революцию – 

массовый переход к использованию цифровых сенсоров, датчиков, 

исполнительных механизмов и систем управления. 

Информация о состоянии технологических процессов собирается датчиками 

физических величин – уровня, расхода, давления, температуры. В условиях 

трансформации производства возрастают требования к используемым датчикам. 

Ожидание промышленности состоит в том, что датчики станут 

«интеллектуальными». Традиционно интеллектуализация датчиков была связана с 

развитием микропроцессорной техники и расширением их функциональных 

возможностей. В России была принята серия ГОСТ «Датчики интеллектуальные и 

системы измерительные интеллектуальные» (2009, 2011 и 2013 годов) [2], 

положения которых распространяются на интеллектуальные датчики и 

интеллектуальные измерительные системы, разрабатываемые и применяемые в 

Российской Федерации. ГОСТ задает высокую планку для интеллектуальных 

датчиков, вводя понятие метрологического самоконтроля как главной 

отличительной особенности интеллектуального датчика.  
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В соответствии с ГОСТ Р 8.673-2009 [2] интеллектуальным датчиком 

называется адаптивный датчик с функцией метрологического самоконтроля, то 

есть обладающий способностью обеспечивать автоматическую проверку того, 

находится ли его текущая погрешность измерений в заданных пределах. 

Преимущества функции метрологического самоконтроля по сравнению с 

традиционным подходом к метрологическому обеспечению заключаются в том, 

что он обеспечивает [3]: 

 снижение риска возникновения необнаруженного метрологического отказа и 

обусловленных этим отказом последствий;  

 обоснование назначения межповерочного интервала в зависимости от 

остаточного метрологического ресурса;  

 снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества поверок 

и калибровок;  

 уменьшение потерь, обусловленных последствиями метрологических 

отказов»  

При реализации функции метрологического самоконтроля становится 

возможным существенное увеличение межповерочного (межкалибровочного) 

интервала, имеющее очевидный экономический эффект. Несмотря на то, что 

методология реализации метрологического самоконтроля довольно хорошо 

описана, реальные характеристики подавляющего большинства производимых 

датчиков не соответствуют требованиям указанного ГОСТ. Востребованным 

является решение научной проблемы, которая заключается в противоречии между 

современным уровнем развития измерительной техники, методов ее 

метрологического обслуживания и потребностью в интеллектуальных датчиках с 

функцией метрологического самоконтроля в условиях перехода к передовым 

цифровым производственным технологиям. 

Cуществует понятие датчика с функцией диагностики своего технического 

состояния (самодиагностики). Так, самодиагностирующийся датчик в процессе 

работы, руководствуясь некоторыми установленными параметрами и 

алгоритмами, определяет свое техническое состояние (например, исправное, 
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работоспособное, неисправное, неработоспособное и т.п) осуществляет поиск 

места отказа, проводит прогнозирование технического состояния на определенный 

интервал времени [4]. Концепция самодиагностики является близкой концепции 

метрологического самоконтроля. Более того, самодиагностику можно считать 

одним из важных этапов осуществления последнего. 

Разработку сложного устройства трудно осуществить без средств 

автоматизации процессов исследования. Автоматизация процесса измерения – 

необходимая часть исследовательской работы в современной науке. 

Автоматизация действий исследователя решает такие вопросы как: 

− оптимизация работы исследователя; 

− накопление статических данных за сравнительно малый промежуток 

времени; 

− быстрое изменение программы эксперимента в зависимости от цели 

исследования и т.д. 

Благодаря наличию персональных компьютеров, различных модулей связи 

между измерительными устройствами и устройствами управления с портами 

компьютера стало возможно наличие лабораторных испытательных стендов.  

Наличие таких лабораторных испытательных стендов в процессе измерений 

позволяет эффективно собирать и хранить, также обрабатывать информацию в 

большом количестве за сравнительно малый промежуток времени.   

Существует большое множество видов автоматизированных систем в 

различных областях проведения экспериментов и исследований, все они имеет 

общие принципы, направленные на оптимизацию эксперимента: 

− быстрое получение информации и дальнейшая ее обработка;  

− повышенная надежность, безотказная работа в течение длительного времени;  

− удобство эксплуатации для оператора, использование стандартных блоков; 

− обращения оператора с системой посредством диалогового окна; 

− гибкость системы, позволяющая подстраиваться под разные цели 

эксперимента. 
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Исследовательская работа, под которую разрабатывается лабораторный стенд, 

начинается с цели. Главной целью разработки лабораторного испытательного 

стенда является совмещение процессов измерения, сбора и обработки информации 

непосредственно на персональном компьютере. Особенностью разработки стенда 

на ранних тапах является то, что необходимо предусмотреть заменяемость частей 

и блоков лабораторного стенда. Наличие лабораторного исследовательского стенда 

позволяет сократить трудовые и материальные затраты и в особенности сократить 

срок проведения исследовательской работы, что в свою очередь позволяет 

существенно сократить время до получения результатов исследования. 

Также необходимо обратить внимание на анализ устройств сопряжения, или так 

называемым протоколам связи меду устройствами системы и персональным 

компьютером. Каждое устройство может иметь индивидуальный протокол связи, 

что в свою очередь обязывает разработчика выполнять программные алгоритмы в 

унифицированной среде программирования.  

Цель работы – создание программно-технического комплекса для разработки и 

исследования датчика давления с функцией самодиагностики и связанных с ним 

физических процессов и явлений. 

Для реализации поставленной цели в рамках выпускной квалификационной  

работы были выделены следующие задачи: 

1) выбор метода диагностики технического состояния датчика давления; 

2) разработка технической части автоматизированного стенда; 

3) разработка программной части автоматизированного стенда. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Идея самодиагностики средств измерения является продолжением подхода, 

который был разработан в среде специалистов по автоматическому управлению и 

получил название «диагностика и обнаружение неисправностей» (fault detection and 

isolation - FDI, fault detection and diagnosis - FDD). Первые работы по обнаружению 

неисправностей датируются 50-ми годами 20-го века. В настоящее время в базе 

данных Scopus ко ключевым словам «fault detection» или «fault diagnosis» 

находится более 70 000 публикаций. 

В рамках решения проблемы обнаружения и диагностики неисправностей было 

разработано множество методов и подходов, представлены приложения теории к 

различным практическим задачам. Подавляющее большинство работ решают 

задачу диагностики неисправностей технических систем и процессов на основе 

модели системы или процесса. Признанными лидерами в этой области являются 

Рон Паттон (120 публикаций в Скопус) [5], Рольф Айзерманн (106 публикаций) [6-

7] и другие. Возможно, продолжением данных работ в 21 веке является 

использование цифровых двойников технических процессов для мониторинга их 

состояния. 

Несмотря на популярность подхода «диагностика и обнаружение 

неисправностей», он имеет определенные недостатки. Первый – это необходимость 

построения модели для каждого рассматриваемого объекта (следовательно, 

ограниченность применения подхода при серийном производстве), второй – это 

недостаточное внимание к достоверности измерительной информации, которая 

используется для целей мониторинга состояния.  Нельзя быть полностью 

уверенным, что датчик правильно передает информацию о процессе, а не искажает 

ее вследствие собственной неисправности. 

В решение этого вопроса на методологическом уровне внесли вклад британские 

ученые – Манус Генри и его коллеги, а также отечественные исследователи – 

Тайманов Р.Е. и Сапожникова К.В. Основная идея этого направления – 

обеспечение уверенности в том, что датчик выдает достоверную информацию или, 
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по крайней мере, сообщает системе управления об изменении статуса измерений, 

если произошло какое-либо отклонение от нормального режима работы.  

В настоящее время в наукометрических базах данных имеются публикации, 

отражающие как методологические аспекты самодиагностики средств измерений, 

так и конкретные решения применительно к некоторым типам датчиков. 

Сложность полного обзора существующих решений заключается в том, что 

концепции SEVA или метрологического самоконтроля не являются 

общепринятыми, и часть авторов предпочитает использовать собственные 

термины для обозначения подобных решений, например, самодиагностика, 

самокалибровка, мониторинг состояния датчика и т.п. Тем не менее анализ 

публикаций в базе данных Scopus позволяет оценить достигнутые к настоящему 

времени результаты.  

В начале 90-х годов 20-го века Дэвид Кларк и Манус Генри предложили 

концепцию, названную «self-validating sensor» (SEVA sensor) [9], которую дословно 

можно перевести как самоаттестующийся датчик [10]. В основе данной концепции 

лежит объединение трех областей: цифровых технологий, диагностики 

неисправностей и метрологии. Основное внимание в концепции уделяется оценке 

качества измерений и при возможности поддержанию требуемого качества даже 

при наличии неисправности датчика. В данном представлении самодиагностика 

является частью самоаттестации, то есть диагностика ограничивается выявлением 

неисправности и указанием ее типа, а аттестация подразумевает выявление того, 

как данная неисправность влияет на качество измерения (метрологию) и, если это 

возможно, осуществление коррекции результата измерения. В начале 2000-х годов 

на основании разработок Мануса Генри в Великобритании был принят 

национальный стандарт, регламентирующий использование самоаттестующихся 

средств измерения [9]. 

Группа под руководством Мануса Генри предложила методы самоаттестации 

для датчика разбавленного кислорода [11], термопары [12], кориолисова 

расходомера [13]. Часть работ группы посвящена развитию концепции SEVA, в том 

числе вопросам обработки сигналов, программного обеспечения и структурного 
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проектирования электронного блока датчика с функцией самоаттестации. В 

соответствии с концепцией SEVA в разных странах были предложены решения для 

различных нескольких типов датчиков. Всего в базе данных Scopus по ключевым 

словам «self-validating», «self-validation» AND sensor находится более 100 

публикаций.  

Сотрудник компании AccuTru Sensor Technologies D. Barberree предложил 

прототип самоаттестующегося датчика температуры (термопары) [14].  

Группа ученых Z. Feng, Q. Wang and K. Shida из Харбинского технологического 

института предложила прототип датчика давления [15-16], в котором задача 

диагностики формулируется в терминах концепции SEVA и звучит следующим 

образом: исследовать теорию и подходы к технологии создания 

самоаттестующихся датчиков и разработать прототип самоаттестующегося 

датчика давления. Предложенный прототип датчика давления основан на 

использовании плоской круглой мембраны с расположенными на ней различными 

группами тензодатчиков, часть которых используется для измерения давления, а 

другие – для калибровки. На рисунке 1.1 изображена мембрана прототипа датчика. 

 

 

Рисунок 1.1 – Мембрана прототипа самоаттестующегося датчика 

 

В статье предложено решение для всех этапов самоаттестации: разработана 

особая конструкция преобразователя, предложен метод обнаружения и 

диагностики неисправностей, методы вычисления параметров самоаттестации и 

разработан передатчик, основанный на системе процессоров с двойной обработкой 

сигналов.  
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Статья преимущественно посвящена вопросу разработки той части датчика, 

которая отвечает за обработку и передачу сигнала измерительного 

преобразователя, причем основана на структурной избыточности, предполагая 

использование 32 тензорезисторов. В качестве неисправностей приводятся: 

появление в мосту тока или напряжения смещения; нарушение моста; импульсный 

шум в линии питания или заземления; нестабильность питания моста; старение 

тензорезисторов; нарушение вывода моста; электромагнитные помехи от 

источника питания; блокировка измерительной линии; нарушение входа моста.  

В отечественной науке параллельно с работами Мануса Генри развивалась 

концепция метрологического самоконтроля средств измерений, которая нашла 

свое отражение в государственных стандартах, принятых в 2009 и 2011 годах [17-

18]. Авторами данной концепции являются Тайманов Р.Е. и Сапожникова К.В. 

Подход к метрологическому обеспечению на основе самоконтроля 

(автоматического метрологического контроля) был впервые предложен на 

семинаре в Институте машиноведения АН ССР в 1985 г. [19-20]. В документах 

ГОСТ Р «Датчики интеллектуальные и системы измерительные 

интеллектуальные» даны термины и определения, а также приведены методики 

выбора метода самоконтроля (который может быть прямым или диагностическим) 

для различных типов датчиков. Целью организации метрологического 

самоконтроля является значительное увеличение интервала между поверками. 

Краткое содержание государственных стандартов дано Р.Е. Таймановым в статье 

[21]. В частности, приводятся основы систематизации методов метрологического 

самоконтроля.   

В базе данных Scopus вопросам метрологического самоконтроля датчиков 

(“metrological self-check”) посвящено 15 работ, причем все 15 работ принадлежат 

Тайманову Р.Е. и его коллегам. Применение концепции метрологического 

самоконтроля описано на примере датчиков давления различных принципов 

действия, измерительных преобразователей температуры, расхода, расстояния, 

удельной электропроводимости [21-35]. 
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В работе [21] описаны несколько примеров реализации метрологического 

самоконтроля в датчиках давления. Так, в [29] диагностический параметр вводится 

на основе пространственной избыточности. В датчике давления мембрана жестко 

связана с плунжером, перемещение которого внутри индуктивного 

преобразователя формирует выходной сигнал. В датчик введен электромагнит, 

катушка которого также охватывает плунжер. Подавая фиксированное значение 

тока на катушку электромагнита, можно перемещать мембрану, имитируя 

определенное приращение давления, реализуя тестовый режим. В качестве 

диагностического параметра используют изменение выходного сигнала в 

результате фиксированного изменения тока электромагнита. 

Пространственная избыточность используется также для диагностики датчика 

давления с упругим первичным измерительным преобразователем в [33]. В таком 

преобразователе, например, трубке Бурдона, критическая составляющая 

погрешности, как правило, обусловлена остаточными деформациями, 

возникающими в процессе эксплуатации [21]. Точкой съема измерительной 

информации в трубке Бурдона является ее свободный конец (точка А), 

перемещение которого измеряется при изменении давления. Место расположения 

точки съема дополнительной информации (точка В) выбирается таким образом, 

чтобы остаточные деформации различно влияли на перемещение трубки в зонах 

точек А и В. В качестве диагностического параметра используется отношение 

перемещений этих точек. 

В [28] предложены общие соображения о том, как необходимо осуществлять 

контроль метрологической исправности датчика неэлектрической величины. 

Согласно данному способу в чувствительном элементе измерительного 

преобразователя выделяют части, имеющие различную чувствительность к 

фактору, влияющему на метрологическую исправность преобразователя, а в 

процессе эксплуатации периодически измеряют значения сигналов от этих частей 

и по ним судят о метрологической исправности преобразователя. Устройство для 

осуществления способа может являться измерительным преобразователем 

давления. Оно использует чувствительный элемент, части которого имеют 
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различную чувствительность к влияющему на метрологическую исправность 

преобразователя фактору. Преобразователи сигналов с этих частей 

чувствительного элемента подключены к блоку измерения и контроля. Это 

позволяет проводить контроль метрологической исправности измерительного 

преобразователя непосредственно в процессе его эксплуатации.  

В работе [35] рассматривается интеллектуальный волоконно-оптический 

датчик давления, в котором организован метрологический самоконтроль на основе 

информационной избыточности. Выходной сигнал датчика зависит от изменения 

длины полости резонатора, вызываемый приложенным давлением, а также от 

изменения центральной длины волны первичного преобразователя, 

обусловленного настройкой перестраиваемого фильтра. Эти две зависимости 

формируют информационную избыточность. Критическая составляющая 

погрешности датчика связана с остаточной деформацией резонатора и появлением 

остатков на его поверхности, что может быть обнаружено предложенным 

способом. 

Некоторые производители датчиков давления утверждают, что их продукция 

обладает функцией базовой самодиагностики. Например, датчики давления 

компании Метран обладают функцией самодиагностики электрической части 

датчика. На рисунке 1.2 представлено изображение датчика абсолютного давления 

Метран-150 TG. 

 

 

Рисунок 1.2 – Датчик давления Метран-150 TG 
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Также некоторые производители заявляют о поддержке своей продукцией 

функции метрологического самоконтроля. На рисунке 1.3 изображен датчик 

Компания ZETLAB заявляет о поддержке функции метрологического 

самоконтроля датчиком абсолютного давления ZET 012-A-VER.3. На сайте 

производителя и в документации отсутствует подробное описание принципов и 

механизмов самодиагностики и/или самоконтроля данного датчика. 

 

 

Рисунок 1.3 – Датчик абсолютного давления ZET 012-A-VER.3 

 

Для создания и выпуска самоаттестующихся датчиков важно понимание 

взаимосвязи между погрешностью измерений и возникающими в системе 

неисправностями. Для этого необходимы масштабные исследования по 

систематизации основных видов неисправностей, разработке алгоритмов их поиска 

и реализации технических методов восстановления работоспособности. Решению 

этих задач, а именно разработке методов обнаружения и устранения 

неисправностей конкретных видов датчиков, посвящено большое количество 

современных зарубежных исследований [38-48]. Данные исследования хотя прямо 

и не ссылаются на концепции самоаттестации или метрологического 

самоконтроля, но охватывают разнообразные математические подходы для 

решения формализованной задачи обнаружения и диагностики неисправностей 

сенсора. Большая часть работ посвящена исследованию датчиков в системах 
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кондиционирования помещений и системах управления автомобилем. Среди 

данных работ также есть публикации, посвященные датчикам давления. 

В [38] рассматривается диагностика кремниевого пьезорезистивного датчика 

давления путем измерения низкочастотного шума. Благодаря тому, что уровень 

шума в низкочастотной области (от 10 до 100 Гц) зависит от качества оксидной  

поверхности, возможно контролировать качество образца путем измерения шума 

после того, как в датчик залито масло и закончен процесс герметизации. В статье 

проведен теоретический анализ зависимости шума от качества оксида, разработана 

модель шума и произведены эксперименты, показывающие, что уровень 

низкочастотного шума может быть использован для оценки качества образца. 

В работах группы английских ученых E.H. Higham, H. Zhu, J.E. Amadi-Echendu 

[41-43] исследована возможность диагностики технического состояния 

расходомеров, преобразователей давления различной конструкции и приборов на 

их основе путем анализа выходного сигнала измерительного преобразователя и 

идентификации его передаточной характеристики. 

В работе [39] описана разработка конечно-элементной модели керамического 

датчика давления и ее использование в задаче диагностики неисправностей 

датчика. Метод, описанный в статье, состоит в том, что сначала тестируют объект, 

подгоняют под него модель, затем модель используют для различных нужд, среди 

которых может быть и диагностика неисправностей. В основной части статьи 

рассматривается преобразователь давления, структура которого содержит 

диафрагму с четырьмя тонкопленочными резисторами, являющимися 

тензометрическими. Дано описание модели преобразователя, основанной на 

численных отношениях между напряженностью, удельным сопротивлением и 

механическими напряжениями, а также проверка модели с помощью 

экспериментов. Модель используется для диагностики неисправностей 

следующим образом. Производят измерение относительного изменения 

сопротивления резисторов в зависимости от приложенного давления и сравнивают 

с ожидаемой зависимостью. Отклонение в графике изменения данной величины 

для хотя бы одного из резисторов служит критерием для обнаружения 
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неисправности, причем по виду отклонения можно сделать предварительные 

выводы о характере неисправности: неровное нанесение резисторов, неточное 

прикрепление диафрагмы и т.п.   

 В работах группы испанских ученых Javier Barbero, Juan Blazquez и др. [49–59] 

представлено исследование методов диагностирования различных неисправностей, 

связанных с преобразователем давления и измерительными линиями при работе на 

АЭС. Исследуются такие неисправности, как появление пузырьков воздуха в 

измерительной линии, засорение измерительной линии, утечка разделительной 

жидкости, деградация элементов датчика.  В качестве диагностируемых 

параметров выступают параметры распределения шума, смещение резонансных 

пиков спектра шума, увеличение времени отклика датчика на изменение давления. 

Основной внимание уделяется различным математическим моделям процессов, 

происходящих в датчике и измерительной линии.  

 

Выводы по разделу 1: в данном разделе был проведен литературно-патентный 

анализ материалов, связанных с задачей диагностики технического состояния как 

средств измерений в общем, так и датчиков давления в частности. Были 

рассмотрены различные подходы к диагностике средств измерения, выявлены их 

сильные и слабые стороны. Также были рассмотрены существующие технические 

решения в области метрологического самоконтроля и самодиагностики средств 

измерений.  
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2 МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Описание метода диагностики 

 

В ЮУрГУ с 2010 года разрабатываются методы диагностики технического 

состояния преобразователя давления. В статьях [60–73] предлагается идея 

диагностики технического состояния датчика с помощью контроля собственных 

частот спектра сигнала отклика датчика на возбуждающий импульс давления.  

Функциональная схема процесса диагностики технического состояния датчика 

давления по вышеизложенному методу представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема процесса диагностики 

 

Метод обладает следующими достоинствами: 

− применимость метода не зависит от конструкции датчика давления; 

− не вмешивается в процесс измерения; 

− может быть реализован во время работы датчика; 

Таким образом, выбранный метод является перспективным в условиях 

необходимости увеличения межповерочного интервала датчиков при переходе 

промышленности к Индустрии 4.0. Кроме того, в перспективе с помощью такого 
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метода возможно определять не только техническое состояние датчика, но и его 

метрологические характеристики, что удовлетворяет концепции 

интеллектуального датчика с функцией метрологического самоконтроля [3].  

Применимость данного метода подтверждена экспериментально.  Например, в 

статье [63] моделируется одна их неисправностей – налипание грязи на 

разделительную мембрану датчика давления. Грязь была смоделирована путем 

прикрепления к мембране груза. На рисунке 2.2 представлен спектр выходного 

сигнала преобразователя давления без дополнительной массы (пунктирная линия) 

и с грузом в центре разделительной мембраны (сплошная линия). 

 

 

Рисунок 2.2 – Спектры выходного сигнала преобразователя давления  

 

Было зарегистрировано изменение собственных частот конструкции в 

выходном сигнале при появлении груза. Тем самым была показана принципиальная 

возможность диагностики неисправностей конструкции преобразователя давления 

путем анализа спектра выходного сигнала. 

Таким образом, в качестве метода диагностики технического состояния датчика 

давления был выбран метод контроля собственных частот конструкции датчика 

путем анализа выходного сигнала с тензомоста.  
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2.2 Алгоритм обработки данных 

 

Реализация выбранного метода диагностики на практике предполагает наличие 

механизмов получения, обработки и хранения объемов данных о техническом 

состоянии датчика. В случае большого объема статистических данных сохранение 

и обработка сигналов становится трудоемкой и длительной задачей. Таким 

образом, с целью получения достаточного количества данных и оформления 

разработки в вид законченного макета, необходима автоматизация процедуры 

обработки сигнала, предполагающая максимальную автоматизацию передачи и 

обработки данных. Процесс обработки сигнала при экспериментальном 

исследовании датчика представляет собой последовательность действий по 

регистрации, оцифровке сигнала, переносу в память ЭВМ, спектральному анализу 

при помощи выбранного метода (например, преобразование Фурье). 

Функциональная схема алгоритма обработки выходного сигнала представлена на 

рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Блок-схема алгоритма обработки выходного сигнала 

 

Такой алгоритм работы метода диагностики кроме лабораторного 

оборудования подразумевает наличие мощного программного комплекса 

автоматизированного управления элементами стенда, а также системы анализа 

сигнала. Таким образом, стенд должен представлять собой совокупность 

технического и программного обеспечения.  
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2.3 Общая схема реализации метода диагностики 

 

В работе [68] рассматривается создание лабораторного макета 

тензометрического датчика давления с возможностью диагностики своего 

технического состояния. В качестве способа диагностики используется контроль 

значений частот собственных колебаний первичного измерительного 

преобразователя датчика. Макет представляет собой набор компонентов, 

позволяющих возбуждать собственные колебания конструкции сенсора, 

регистрировать его отклик, обрабатывать полученный сигнал с помощью методов 

спектрального анализа и принимать решение о состоянии сенсора. За основу макета 

был взят первичный измерительный преобразователь тензометрического датчика 

давления без электронного модуля, допускающий возможность регистрации 

сигнала непосредственно с тензомоста, связанного с измерительной мембраной. 

Возбуждение собственных колебаний конструкции датчика производится 

импульсом давления, генерируемого ультразвуковым пьезокерамическим 

излучателем. 

Руководствуясь идеями, описанными в [68], была разработана схема 

лабораторного стенда. Основными узлами этой схемы являются ПК, осциллограф, 

генератор сигналов, излучатель и, собственно, преобразователь давления. Общая 

схема экспериментального стенда представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Общая схема экспериментального стенда 
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Алгоритм проведения эксперимента на стенде следующий. Генератор сигналов 

подает кратковременный импульс давления на пьезокерамический излучатель. Он 

генерирует импульс давления, который через упругую среду передается 

конструкции датчика, возбуждая собственные частоты конструкции. Осциллограф 

регистрирует отклик с тензомоста измерительного преобразователя и передает его 

на компьютер. Программный комплекс на ПК анализирует гармонические 

составляющие сигнала, определяя собственные частоты конструкции 

преобразователя. Затем происходит сравнение частот исследуемого датчика с 

«опорными» частотами исправного датчика и делается вывод о техническом 

состоянии датчика давления.  

 

2.4 Способ возбуждения собственных колебаний 

 

Выбор способа возбуждения собственных колебаний является принципиальной 

стороной данного метода диагностики. В патенте [73] предлагается конструкция со 

встроенным в корпус датчика излучателем – пьезокерамическим кольцом, на 

которое извне подаются электрические импульсы. Конструкция разработанного 

датчика давления со встроенным излучателем представлена на рисунке 2.5. 

 

  

Рисунок 2.5 – Конструкция датчика давления со встроенным излучателем 
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Обозначения на рисунке: 1 – корпус датчика, 2 – разделительная жидкость, 3 – 

кольцо-излучатель, 4 – разделительная мембрана, 5 – измерительная мембрана, 6 – 

кольцевой паз, 7-8 – электроды пьезокольца, 9 – проводники, 10 – отверстие. 

Кроме того, была разработана модель датчика давления со встроенным 

излучателем на основе конструкции датчика Метран-150 TG.  Геометрическая 

модель представлена на рисунке 2.6. 

 

  

Рисунок 2.6 – Модель датчика со встроенным пьезоизлучателем 

 

Главное преимущество данной идеи – это автономность процесса диагностики 

датчика, а также отсутствие необходимости в передающей среде по сравнению с 

использованием внешнего излучателя. 

К сожалению, данный вариант, хоть и обладает рядом достоинств, является 

экономически невыгодным для реализации в уже существующих датчиках. Кроме 

того, расположение датчика внутри корпуса не удовлетворяет требованиям по 

взрывопожароопасности – датчики давления на производстве зачастую находятся 

в таких средах, как нефть, природный газ, водород, гелий и др., и появление даже 

минимальных искр от высоковольтных электрических импульсов являются 

недопустимыми.  
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Таким образом, было принято решение использовать более общий способ 

возбуждения колебаний датчика с помощью излучателя, расположенного вне 

корпуса датчика. 

 

2.5 Анализ сигнала 

 

Ключевая часть процесса диагностики отведена анализу выходного сигнала 

сигнала преобразователя давления. В статьях [60–73] в качестве метода анализа 

выходного сигнала, состоящего из совокупности затухающих гармонических 

колебаний, были использованы быстрое преобразование Фурье, метод Прони, 

метод матричных пучков.  

Преимущество БПФ – это простота реализации алгоритма анализа и низкая 

ресурсоемкость вычислений. В качестве недостатка можно выделить низкую 

разрешающую способность метода, которая не позволяет определять близкие друг 

к другу собственные частоты датчика. Преобразование Фурье можно использовать 

в качестве вторичного средства контроля правильности анализа, а также для 

наглядного представления спектра датчика.  

В сравнении с распространенными методами спектрального анализа сигналов, 

основанных на преобразовании Фурье, метод экспоненциального анализа Прони 

обладает рядом существенных преимуществ, в частности, отсутствует 

принципиальное ограничение на разрешение по частоте. Соответственно, метод 

Прони хорошо подходит для анализа коротких сигналов с высоким коэффициентом 

затухания, а также позволяет существенно повысить точность оценки значений 

частот, присутствующих в сигнале, что играет важную роль при использовании 

этих значений в диагностике состояния преобразователя. В качестве недостатка 

метода можно выделить необходимость точного знания экспоненциальных 

составляющих, а также низкую устойчивость к аддитивному шуму. Поэтому в 

работе в качестве основного метода анализа сигнала был использован более 

совершенный метод матричных пучков. 
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Согласно статье [74], метод матричных пучков позволяет по отсчетам сигнала, 

представляющего собой сумму комплексных экспонент (иначе – гармонических 

составляющих), эффективно оценивать его параметры. Число экспонент не 

предполагается известным заранее и также может быть оценено с помощью 

сингулярного разложения матрицы, составленной из отсчетов сигнала. Кроме того, 

метод обладает принципиально не ограниченной разрешающей способностью, а 

также обладает устойчивостью к аддитивным шумам. Это является весомым 

аргументом в пользу использования этого метода как основного в задаче анализа 

нестационарного сигнала, коим и является выходной сигнал с преобразователя 

давления. В качестве недостатка метода матричных пучков можно выделить 

заложенные в нем ресурсоемкие операции по обработке сигнала. 

 

Выводы по разделу 2: в данном разделе было проведено описание выбранного 

метода диагностики технического состояния датчика давления, представлен 

алгоритм получения, обработки и анализа данных, разработана схема стенда, 

реализующего данный алгоритм, выбран и описан метод возбуждения собственных 

частот колебаний конструкции преобразователя давления, выбраны и описаны 

методы анализа выходного сигнала преобразователя давления. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЕНДА 

 

Техническое обеспечение экспериментального стенда (исключая ПК) состоит 

из осциллографа, генератора сигналов, входного высоковольтного усилителя, 

пьезокерамического излучателя источника питания, выходного 

дифференциального усилителя и, собственно, датчика давления (измерительного 

блока). На рисунке 3.1 изображена общая схема соединения элементов стенда. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема соединения элементов стенда 

 

Рассмотрим подробнее элементы стенда. 

 

3.1 Измерительный блок датчика давления 

 

Датчик давления является предметом исследования и главной частью стенда. В 

качестве датчика давления используются измерительный блок, предоставленный 

компанией Метран – блок тензорезистивного датчика давления Метран-150 TG.  
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Чертеж измерительного блока с указанием основных элементов представлен на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Измерительный блок датчика давления Метран-150 TG 

 

В измерительном блоке модели 150TG используется тензорезистивный 

тензомодуль на кремниевой подложке. Чувствительным элементом тензомодуля 

является пластина 1 из кремния с пленочными тензорезисторами (структура КНК). 

Давление через разделительную мембрану 2 и разделительную жидкость 3 

передается на чувствительный элемент тензомодуля. Воздействие давления 

преобразуется в деформацию чувствительного элемента, вызывая при этом 

изменение электрического сопротивления его тензорезисторов и разбаланс 

мостовой схемы. Электрический сигнал, образующийся при разбалансе мостовой 

схемы, измеряется АЦП и подается в электронный преобразователь. Электронный 

преобразователь преобразует это изменение в соответствующий выходной сигнал 

[73]. В таблице 3.1 приведены основные технические характеристики датчика 

давления Метран-150 TG.   
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Таблица 3.1 – Технические характеристики датчика давления Метран-150 TG 

Характеристика Значение 

Тип датчика Тензометрический 
абсолютного давления 

Нижний предел измерения, кПа 2 

Верхний предел измерения, кПа 200 

Пределы допускаемой основной приведенной 

погрешности, % Pв 

±0,075 при Pв>Pmax/15 

Стабильность, % ±0,075 от Рmax за 1 год 

Вид выходного сигнала 4-20 мА с протоколом HART  

 

3.2 Осциллограф 

 

Осциллограф в данном стенде играет важнейшую роль с точки зрения 

автоматизации. Он должен выполнять функцию высокоточного АЦП, обладать 

высокой частотой дискретизации, иметь встроенную систему анализа сигналов, 

иметь возможность передачи обработанных сигналов с тензомоста на компьютер.  

В качестве осциллографа был использован цифровой осциллограф DPO 4034. 

Данный осциллограф обладает функциями регулирования частоты дискретизации, 

квантования по уровню, задания количества отсчетов сигнала, а также, что самое 

важное, поддерживает управление с компьютера. В таблице 3.2 приведены 

некоторые технические характеристики данного осциллографа [76]. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики осциллографа DPO 4034 

Характеристика Значение 

Число каналов 4 

Разрешение АЦП, бит 11 

Максимальная частота дискретизации, Гвыб/с 2,5  

Максимальная длина записи, млн. точек 20  

Полоса пропускания, МГц 500 

Диапазон скорости развертки, с/дел от 10-12 до 1000 

Диапазон входной чувствительности, В/дел от 10-3 до 10 

Интерфейс USB / GPIB 
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На рисунке 3.3 представлен внешний вид используемого осциллографа. 

 

 

Рисунок 3.3 – Осциллограф DPO 4034 

 

3.3 Генератор сигналов 

 

Генератор сигналов должен обладать возможностью генерировать сигналы 

различных форм (в частности, прямоугольный и синусоидальный) с изменением их 

параметров в широких пределах. Также необходимо, чтобы генератор имел 

интерфейс для связи с компьютером.  

В качестве генератора сигналов был использован генератор PM8571. В таблице 

3.3 представлены некоторые технические характеристики выбранного генератора. 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики генератора сигналов PM8571 [77] 

Характеристика Значение 

Диапазон частот, Гц от 100∙10-6 до 50∙106  

Частота дискретизации, МГц 250 

Разрядность ЦАП, бит 16 

Размах, В 16, на нагрузке 50 Ом 

Интерфейс USB / LAN 
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На рисунке 3.4 представлен внешний вид используемого генератора сигналов. 

 

 

Рисунок 3.4 – Генератора сигналов PM8571 

 

3.4 Источник питания  

 

Главные требования к источнику питания – это обеспечение стабильного 

питания тензомоста, возможность изменения питающего тока и напряжения, 

функция дистанционного управления с компьютера. 

В качестве источника питания в испытательном стенде был использован 

источник питания Agilent E3634A, обладающий защитой по току и напряжению и 

низкими пульсациями. В таблице  3.4 представлены некоторые технические 

характеристики выбранного источника [78]. 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики источника питания Agilent E3634A  

Характеристика Значение 

Максимальное напряжение, В  50 

Максимальная мощность, Вт  200 

Максимальный ток, А 7 

Количество выходов 1 

Интерфейс GPIB 
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На рисунке 3.5 представлен внешний вид используемого источника питания. 

 

 

Рисунок 3.5 – Источник питания Agilent E3634A 

 

3.5 Усилитель входного сигнала 

 

Усилитель предназначен для усиления выходного сигнала генератора с целью 

последующего возбуждения колебаний пьезоизлучателя с большей 

интенсивностью. В качестве требований к усилителю выдвигается достаточно 

широкая полоса пропускания и минимальные искажения выходного сигнала. 

В качестве входного усилителя был использован усилитель Tabor Electronics 

9200. В таблице 3.5 представлены некоторые технические характеристики 

использованного входного усилителя [79]. 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики усилителя Tabor Electronics 9200 

 

Характеристика Значение 

Коэффициент усиления 15 

Полоса пропускания, МГц 1 

Коэфф. гармоник выходного сигнала, % 0,1 

Погрешность коэфф. усиления на 1 кГц, % ± 2  

Максимальное выходное напряжение, В  300 

Максимальный выходной ток, мА 100 
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На рисунке 3.6 представлен внешний вид используемого усилителя входного 

сигнала. 

 

 

Рисунок 3.6 – Усилитель Tabor Electronics 9200 

 

Выводы по разделу 3: в данном разделе был произведен выбор оборудования 

для лабораторного стенда на основе анализа соответствия характеристик 

оборудования требованиям стенда в рамках реализации метода диагностики. 
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4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЕНДА 

 

Программное обеспечение стенда в программном пакете MATLAB и состоит из 

нескольких частей: 

1) функция для обмена данными с осциллографом; 

2) функция для обмена данными с генератором сигналов; 

3) функции для анализа выходного сигнала; 

4) графическое приложение;  

 

4.1 Функция для обмена данными ПК и осциллографа  

Обмен данными реализован через интерфейс USB, поддерживаемый 

осциллографом. Для передачи команд на осциллограф применяется 

специализированный драйвер для осциллографа данной модели, преобразующий 

команды на языке SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) в 

привычные конструкции MATLAB с интуитивно понятными параметрами.  

Функция для обмена данными ПК и осциллографа представляет собой программу, 

состоящую из двух основных частей (Листинг А.1).  

В первой части программы происходит установление параметров 

осциллографа. Вначале устанавливается связь между компьютером с MATLAB и 

устройством. Затем, после установления связи, происходит конфигурация 

осциллографа сообразно требуемой задаче. Настраиваются такие параметры, как 

частота дискретизации, количество отображаемых точек, масштаб по осям, режим 

синхронизации и усреднения и другие параметры. Также в программу в 

зависимости от задачи может быть включено использование встроенного в 

осциллограф анализатора сигнала.  

Во второй части происходит процесс считывания данных с двух каналов 

осциллографа – канала входного сигнала и канала выходного сигнала. После 

получения и записи в переменные осциллограмм в количестве, заданном 

оператором, полученные данные усредняются по количеству своих реализаций. 

Полученные переменные с записанными данными сохраняются в контейнер и 
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хранятся на жестком диске, но могут быть выведены также в графическом виде для 

удобства оператора. На рисунке 4.1 представлена блок-схема работы функции для 

обмена данными ПК и осциллографа.  

 

Начало

Конфигурирование 

осциллографа

Цикл i

От 1 до Num

Получение 

осциллограмм

i < Num
Цикл i

i < Num
Цикл i

1

1

Усреднение 

осциллограмм по 

реализациям

Конец

Сохранение 

полученных данных 

в контейнер

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема работы функции для обмена данными ПК и 

осциллографа 

 

На рисунке 4.2 представлен пример работы данной функции – графическое 

представление считанных с осциллографа данных. На рисунке отображен 

электрический импульс на излучатель с генератора и отклик датчика давления на 
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импульс давления, созданный излучателем. Для наглядности представления 

сигналы нормированы. 

 

 

Рисунок 4.2 – График входного импульса и отклик датчика на него 

 

4.2 Функция для обмена данными ПК и генератора сигналов 

 

Код функции представлен в Листинге А.2. Обмен данными реализован через 

интерфейс Ethernet, который поддерживает генератор. Функция принимает в 

качестве аргументов ширину и период следования прямоугольных импульсов. 

Вначале происходит соединение с генератором, затем – настройка параметров 

выходного сигнала, таких как амплитуда импульсов, ширина и период следования.  

Затем активируется выход генератора и вместе с этим выходные импульсы. В конце 

происходит отключение дистанционного режима управления генератором. На 

рисунке 4.3 представлена блок-схема функции для обмена данными между ПК и 

генератором сигналов. 
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Рисунок 4.3 – Блок-схема функции для обмена данными ПК и генератора 

сигналов 

 

4.3 Функции для анализа выходного сигнала 

 

Было разработано две функции для анализа выходного сигнала с тензомоста. 

Первая функция реализует построение спектра сигнала с помощью алгоритма 

преобразования Фурье, вторая реализует нахождение собственных частот с 

помощью метода матричных пучков.  Функция для анализа спектра выходного 

сигнала с помощью БПФ представлена в Листинге А.4, с помощью ММП – в 

Листинге А.5.  
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Функция БПФ реализует встроенную в MATLAB функцию преобразования 

Фурье с некоторыми дополнениями. Функция принимает в качестве аргументов 

частоту дискретизации анализируемого сигнала, массив данных сигнала, флаг 

построения графика спектра. Выходными переменными функции являются 

частоты и соответствующие им значения спектра. На рисунке 4.4 изображен 

пример анализа спектра реального выходного сигнала с датчика. 

 

 

Рисунок 4.4 – Спектр выходного сигнала с тензомоста 

 

Функция ММП реализует алгоритм нахождения частот, амплитуд и других 

параметров гармонических составляющих выходного сигнала с помощью 

вышеназванного метода. Функция принимает в качестве аргументов частоту 

дискретизации анализируемого сигнала, массив данных сигнала, требуемое 

количество найденных составляющих. Выходными переменными функции 

являются частоты, амплитуды, начальные фазы, коэффициенты затухания 

гармонических составляющих сигнала. На рисунке 4.5 изображен пример анализа 

частот гармонических составляющих реального выходного сигнала с датчика. 
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Рисунок 4.5 – Собственные частоты сигнала, полученные с помощью ММП 

 

4.4 Графическое приложение 

 

Для стенда был разработано многофункциональное графическое приложение, 

работающее с MATLAB. Код приложения представлен в Листинге А.3. Главное 

меню приложения представлено на рисунке 4.6.  

 

 

Рисунок 4.6 – Главное меню графического приложения 
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Основные возможности данного приложения: 

 настройка параметров генератора импульсов; 

 настройка параметров осциллографа; 

 выбор и настройка методов анализа сигнала; 

 настройка визуализации данных; 

 настройка архивирования данных; 

 построение графиков. 

Панель настройки параметров генератора импульсов включает в себя настройку 

формы входного сигнала – прямоугольная или синусоидальная – а также задание 

параметров сигнала. В случае прямоугольного сигнала (используется для 

получения отклика датчика на единичный импульс) параметрами являются 

амплитуда импульса, его ширина и период следования импульсов.  В случае 

гармонического сигнала (используется для получения амплитудно-частотной 

характеристики излучателя и датчика) параметрами являются амплитуда сигнала, 

диапазон частот в эксперименте и шаг изменения частоты. На рисунке 4.7 

представлена панель настройки параметров генератора импульсов для 

прямоугольного сигнала. 

 

 

Рисунок 4.7 – Панель настройки параметров генератора импульсов 

(прямоугольный сигнал) 
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На рисунке 4.8 представлена панель настройки параметров генератора 

импульсов для гармонического сигнала. 

 

 

Рисунок 4.8 – Панель настройки параметров генератора импульсов 

(гармонический сигнал) 

 

Панель настройки параметров осциллографа включает в себя настройку 

частоты дискретизации, количества точек, масштаба на оси Y канала выходного 

сигнала, позволяет настраивать параметры синхронизации и усреднения. На 

рисунке 4.9 представлена панель настройки параметров осциллографа. 

 

 

Рисунок 4.9 – Панель настройки параметров осциллографа 
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Панель настройки анализа сигнала включает в себя выбор метода анализа 

выходного сигнала с тензомоста. Также панель включает в себя задание диапазона 

анализа, частоты дискретизации сигнала и количества гармонических 

составляющих для метода матричных пучков. На рисунке 4.10 представлена панель 

настройки анализа сигнала. 

 

 

Рисунок 4.10 – Панель настройки анализа сигнала 

 

Панель настройки визуализации и сохранения данных позволяет пользователю 

регулировать построение графиков, сохранение данных, настраивать 

автоматическое усреднение по результатам всех опытов (по реализациям сигнала). 

Это дает пользователю возможность выбор, сохранять или не сохранять 

полученные и обработанные данные, в каком виде сохранять и экспортировать ли 

данные в mat-контейнер или в файл MS Excel. 

На рисунке 4.11 представлена панель настройки визуализации и сохранения 

данных. 
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Рисунок 4.11 – Панель настройки визуализации и сохранения данных 

 

На панели графиков располагаются графики входного/выходного сигналов и 

результата. В первую очередь, панель служит задаче обеспечения контроля 

правильности сбора данных. Также панель обеспечивает удобство восприятия 

информации при работе с сигналами. На рисунке 4.12 представлена панель 

графиков при работе в режиме снятия импульсной характеристики датчика, в 

качестве метода анализа использован метод БПФ, диапазон анализа – от 0 до 100 

кГц. 
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Рисунок 4.12 – Панель графиков (реакция на импульс; метод анализа: БПФ) 

 

На рисунке 4.13 представлена панель графиков при работе в режиме снятия 

импульсной характеристики датчика, в качестве метода анализа использован метод 

матричных пучков. Заданное количество собственных частот для поиска – 7. 
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Рисунок 4.13 – Панель графиков (реакция на импульс; метод анализа: ММП) 

 

На рисунке 4.14 представлена панель графиков при работе в режиме снятия 

импульсной характеристики датчика, в качестве метода анализа оба метода анализа 

использованы совместно. Параметры анализа оставлены без изменений. 
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Рисунок 4.14 – Панель графиков (реакция на импульс; два метода) 

 

Из рисунка 4.14 видно, что метод матричных пучков обладает большей 

разрешающей способностью, чем преобразование Фурье. Вокруг одного пика 

спектра ММП идентифицирует несколько близких собственных частот.  
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В случае проведения эксперимента по снятию АЧХ частота входного 

гармонического сигнала изменяется с заданным шагом. Получившиеся значения 

амплитуды выходного сигнала фиксируются на каждой частоте. На рисунке 4.15 

представлена панель графиков при работе в режиме снятия амплитудной 

характеристики датчика. Диапазон частот – от 0 до 50 кГц, шаг изменения частоты 

– 100 Гц. Осциллограмма входного гармонического сигнала и отклик на него не 

строятся, т.к. в этом нет необходимости. Строится лишь полученная АЧХ.  

 

 

Рисунок 4.15 – Панель графиков (АЧХ) 

 

Выводы по разделу 4: в данном разделе была проведена разработка 

программного обеспечения, были написаны программы для обмена данными с 

элементами стенда – осциллографом и генератором сигналов. Также была 

разработана система анализа сигналов, состоящая из программ, реализующих 

метод БПФ и метод матричных пучков. Завершающим элементом разработки ПО 

стало графическое приложение, соединяющее функции управления устройствами 

стенда, анализ сигнала, визуализацию и архивирование данных в одном 

интерфейсе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе был проведен литературно-патентный анализ материалов, связанных 

с задачей диагностики технического состояния как средств измерений в общем, так 

и датчиков давления в частности. Были рассмотрены различные подходы к 

диагностике средств измерения, выявлены их сильные и слабые стороны. Также 

были рассмотрены существующие технические решения в области 

метрологического самоконтроля и самодиагностики средств измерений. 

Затем было проведено описание выбранного метода диагностики технического 

состояния датчика давления, представлен алгоритм получения, обработки и 

анализа данных, разработана схема стенда, реализующего данный алгоритм, 

выбран и описан метод возбуждения собственных частот колебаний конструкции 

преобразователя давления, выбраны и описаны методы анализа выходного сигнала 

преобразователя давления. 

После этого был произведен выбор оборудования для лабораторного стенда на 

основе анализа соответствия характеристик оборудования требованиям стенда в 

рамках реализации метода диагностики. 

В завершение была проведена разработка программного обеспечения, были 

написаны программы для обмена данными с элементами стенда – осциллографом 

и генератором сигналов. Также была разработана система анализа сигналов, 

состоящая из программ, реализующих метод БПФ и метод матричных пучков. 

Последним элементом разработки ПО стало графическое приложение, 

соединяющее функции управления устройствами стенда, анализ сигнала, 

визуализацию и архивирование данных в одном интерфейсе.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг А.1 – Программа для обмена данными с осциллографом 

 

function [t, S_out, S_in, S_noise] = func_scope (fs,Num,filename) 

  

%   [t, S_out, S_in, S_noise] = func_scope (fs,Num,filename)  

%    

%   Передаваемые аргументы: 

%   fs          - sampling frequency (частота дискретизации) 

%   Num          - количество реализаций 

%   filename          - количество реализаций 

% 

%   Выходные переменные 

% t - время 

% S_out - выходной усиленный сигнал с тензомоста 

% S_in - входной импульсный сигнал 

% S_noise - шумовой сигнал 

 

 

% Создаем объект VISA-USB, если таковой еще не создан 

interfaceObj = instrfind('Type', 'visa-usb', 'RsrcName', 

'USB0::0x0699::0x0401::C020444::0::INSTR', 'Tag', ''); 

 

if isempty(interfaceObj) 

    interfaceObj = visa('NI', 

'USB0::0x0699::0x0401::C020444::0::INSTR'); 

else 

    fclose(interfaceObj); 

    interfaceObj = interfaceObj(1); 

end 

 

% Create a device object  

deviceObj = icdevice('DPO4034.mdd', interfaceObj); % подключение к 

драйверу данного осциллографа 

 

  

% Connect device object to hardware. 

 

connect(deviceObj); 

 

set(interfaceObj, 'InputBufferSize', 100000); % задание размера 

входного буфера 

 

N = get(deviceObj.Waveform(1), 'MaxNumberPoint') % считать 

длительность сигнала N   
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Продолжение приложения А 

Продолжение листинга А.1 
 

%установить параметры каналов 

set(deviceObj.Channel(1), 'State', 'on'); 

set(deviceObj.Channel(1), 'BandwidthLimit', 'twenty'); 

set(deviceObj.Channel(1), 'Position', 0.0); 

 
set(deviceObj.Channel(2), 'State', 'on'); 

set(deviceObj.Channel(2), 'BandwidthLimit', 'twenty'); 

set(deviceObj.Channel(2), 'Position', 0.0); 

 

set(deviceObj.Channel(3), 'State', 'on'); 

set(deviceObj.Channel(3), 'BandwidthLimit', 'twenty'); 

set(deviceObj.Channel(3), 'Position', 0.0); 

 

%установить параметры запуска (синхронизация по переднему фронту) 

set(deviceObj.Trigger(2), 'Source', 'channel1'); 

set(deviceObj.Trigger(2), 'Mode', 'normal'); 

set(deviceObj.Trigger(2), 'Level', 4); 

set(deviceObj.Trigger(2), 'Slope', 'rising'); 

 

% установить параметры сбора данных (среднее) 

set(deviceObj.Acquisition(1), 'Mode', 'average'); 

set(deviceObj.Acquisition(1), 'NumberOfAverages', 128.0); 

 

% пуск осциллографа 

set(deviceObj.Acquisition(1), 'State', 'run'); 

% Execute device object function(s). 

groupObj = get(deviceObj, 'Waveform'); 

groupObj = groupObj(1); 

 

%вспомогательные переменные 

Yout_av=zeros(N,1); 

Yin_av=zeros(N,1); 

Ynoise_av=zeros(N,1); 

Yout=zeros(N, Num); % для хранения выходного сигнала системы(1 

канал) 

Yin=zeros(N, Num); % для хранения входного сигнала системы (2 канал)  

Ynoise=zeros(N, Num); % для хранения шумового сигнала системы (3 

канал) 

 

for i=1:Num  

    %получаем осциллограмму с осциллографа  

    %для выходного сигнала системы - первого канала 

    [Youti, Xouti, YUNIT, XUNIT] = invoke(groupObj, 'readwaveform', 

'channel1'); 

    size(Youti) 

    Yout(1:N,i)=Youti; 

    Yout_av=Yout_av+Youti';  

    %для входного сигнала системы - второго канала 
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Продолжение приложения А 

Окончание листинга А.1 
 

[Yini, Xini, YUNIT, XUNIT] = invoke(groupObj, 'readwaveform', 

'channel2');  

    Yin(1:N,i)=Yini; 

    Yin_av=Yin_av+Yini'; 

    %для шумового сигнала системы - третьего канала 

     

 

[Ynoisei, Xnoisei, YUNIT, XUNIT] = invoke(groupObj, 'readwaveform', 

'channel3');  

    Ynoise(1:N,i)=Ynoisei; 

    Ynoise_av=Ynoise_av+Ynoisei'; 

end 

 

% усредненный по всем реализациям вид выходного сигнала   

Yout_av=Yout_av/Num; 

Yin_av=Yin_av/Num; 

Ynoise_av=Ynoise_av/Num;  

 

% построение графиков считанных сигналов 

figure(1000+Num); plot(Yout_av); 

figure(2000+Num); plot(Yin_av); 

 

t=Xouti';  

S_out=Yout; 

S_in=Yin; 

S_noise=Ynoise; 

%сохранения записанных переменных 

save(filename, 't', 'S_out', 'S_in', 'S_noise') 

 

delete(deviceObj); 

 

end 
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Продолжение приложения А 

Листинг А.2 – Программа для обмена данными с генератором сигналов 

 

function impulse_gen(width, freq) 

%   Входные аргументы: 

%   width         - ширина импульса в микросекундах 

%   period        - период следования импульсов в микросекундах 

 

width=width*0.000001; %приведение микросекунд к секундам 

period=period*0.000001; 

% создание объекта для связи с генератором 

obj2 = instrfind('Type', 'tcpip', 'RemoteHost', '192.168.0.240', 

'RemotePort', 23, 'Tag', ''); 

 

if isempty(obj2) 

    obj2=tcpip('192.168.0.240', 23); 

else 

    fclose(obj2); 

    obj2=obj2(1) 

end 

fopen(obj2); % начало обмена данными с генератором 

fprintf(obj2, 'OUTPUT 1'); %активация выхода генератора 

ss1=sprintf('SOUR: PULSE :WIDTH %.6f', width); 

ss2=sprintf('SOUR: PULSE :PERIOD %.6f',period); 

fprintf(obj2, ss1); %установление ширины импульса вх. сигнала 

fprintf(obj2, ss2); %установление периода вх. сигнала 

fprintf(obj2, 'VOLTage 9'); %амплитуда вх. сигнала 

fclose(obj2); % конец обмена данными с генератором 

end 
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Продолжение приложения А 

Листинг А.3 – Графическое приложение 

 
function varargout = gui2(varargin) 

  

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @gui2_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @gui2_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [], ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function gui2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

%Create tab group 

handles.tgroup = uitabgroup('Parent', handles.figure1,'TabLocation', 

'top'); 

handles.tab1 = uitab('Parent', handles.tgroup, 'Title', 'Главное 

меню'); 

set(handles.P1,'Parent',handles.tab1) 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function varargout = gui2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on button press in startbutton. 

function startbutton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

axes(handles.graph1); 

cla; 

%func_graph; 

axes(handles.graph2); 

cla; 

%func_spec; 

hold on; 

%Untitled; 

A4X_plot; 

  

function checkbox_excel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение листинга А.3 

 
function checkbox_matlab_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_savename_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_savename_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_Yscale_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_Yscale_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_fs_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_fs_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_points_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_points_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function checkbox_average_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function checkbox_sync_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_chanSync_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_chanSync_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); end 
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Продолжение приложения А 

Продолжение листинга А.3 

 
function edit_avWidth_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

function edit_avWidth_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_levelSync_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_levelSync_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_period_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_period_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_amp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 double 

  

function edit_amp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_width_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_width_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function checkbox_autoanal_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function checkbox_saveSpect_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_lowLim_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_lowLim_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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 Продолжение приложения А 

Продолжение листинга А.3 

 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit_highLim_Callback(hObject, eventdata, handles) 

function edit_highLim_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_natural_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_natural_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_fsFFT_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_fsFFT_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_lowA4X_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

  

function edit_lowA4X_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function edit_highA4X_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_highA4X_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 



 

27.03.04.2019.377 ПЗ 
Лист 

65 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 

 Продолжение приложения А 

Окончание листинга А.3 
 

function edit_step_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_step_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function checkbox_saveAnal_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function checkbox_saveSig_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function checkbox_drawAnal_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function checkbox_drawSIg_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_realise_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_realise_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function checkbox_saveAver_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_timeExp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function edit_timeExp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

    set(hObject,'Border','white'); 

end 
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Продолжение приложения А 

Листинг А.4 – Программа БПФ 

 

function [sp,ffs] = spfft (fs,signal,fig_mode) 

% spfft FFT with required parameters (БПФ) 

%   spfft (fs,signal,fig_mode) 

%    

%   Inputs: 

%   fs          - sampling frequency (частота дискретизации) 

%   signal      - signal to analyze, must be a column, if signal is 

a  

%               matrix, then fft will be applied to each coloumn 

(массив 

%               точек сигнала) 

%   fig_mode    - variable that tells whether to plot or not to 

plot  

%               if fig_mode=0, then it does not plot a graph, in 

other case  

%               it plots on figure(fig_mode) (строить ли график? 

% 

%   Outputs: 

%   sp      - Square of FFT spectrum of a signal (y-axis) 

%   ffs     - Frequencies (x-axis) 

 

qwe=signal; 

[a,b]=size(qwe); % a is number of rows, b is number of columns 

% each column should be an observation of the signal 

% a is number of samples of each observation 

meanqwe=mean(qwe); 

for k=1:b 

    qwe(:,k)=qwe(:,k)-meanqwe(1,k); % delete mean 

end 

     

Nfft = a; % must be even 

 

y=fft(qwe,Nfft);  

Pyy = y.* conj(y)/Nfft; 

ff = (fs*(0:(Nfft-1))/Nfft)'; 

 

sp=Pyy(1:Nfft/2,:);  

ffs=ff(1:Nfft/2); 

 

 

if fig_mode~=0 

    spnorm=zeros(size(sp)); 

    spmax=max(sp); 

    for k=1:size(sp,2)  

        spnorm(:,k)=sp(:,k)/spmax(1,k); 

    end 

    figure(fig_mode); 

    plot(ffs/1000,spnorm); 

xlim([0 100]); end  
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end 

Продолжение приложения А 

Листинг А.5 – Программа ММП 
 

function [z,R] = mpm(y,M)  

  

% MPM 

%  

 N = length(y); 

  

% параметр метода 

    L = floor(N/3);  

     

% матрица данных 

    for i=1:L+1, Y(:,L+2-i) = y(i:i+N-L-1); end 

     

% SVD-разложение для Y0 

    [u0,s0,v0] = svd(Y(:,2:L+1),0) ;  

     

% % оценка примерного числа полюсов M (оно потом уменьшится) 

% if nargin < 2, 

%      sdiag = diag(s0); sdiag = sdiag/sdiag(1); 

%       sdd = -diff(sdiag);  

%       [dummy,M] = max(sdd) ; sdiag 

%  end 

  

     

% оценка для полюсов z  

 z = eig(inv(s0(1:M,1:M))*u0(:,1:M)'*Y(:,1:L)*v0(:,1:M)); 

  

 % complex amplitudes 

        Aa=zeros(N,M); 

        for j=1:N 

             for l=1:M 

              Aa(j,l)=z(l)^(j-1);  

             end 

        end 

        R(1:M)=pinv(Aa)*y; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ 

 


