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АННОТАЦИЯ 

 

Пеньковский М.С. Автоматизация сбора измерений 

параметров блока усилителя мощности телеметрического 

радиопередатчика. - Миасс: ЮУрГУ, МиЭт-424, 89 стр., 

55 ил., библиогр. список – 10 наим., 3 прил.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена в отделе №121 АО 

«ГРЦ Макеева» с целью повышения эффективности существующего 

этапа техпроцесса – процесса сбора измерений параметров блока 

усилителя мощности телеметрического радиопередатчика посредством 

автоматизации. 

В работе выполнен комплексный анализ существующего процесса и 

технического задания, выбран наиболее перспективный вариант 

построения автоматизированной системы.  Для реализации системы 

разработано программное обеспечение управления на языке С++ в среде 

QT Creator для использования компьютера с операционной системой 

Windows в качестве устройства управления аппаратурой. 

Проведены испытания автоматизированной системы, подтверждены 

заявленные характеристики и соответствие ТЗ. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В работе применяются следующие обозначения и сокращения: 

АО "ГРЦ Макеева" - акционерное общество «Государственный 

ракетный центр имени академика В.П. Макеева»; 

АС – автоматизированная система; 

ОС – операционная система; 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; 

ПО – программное обеспечение; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

СВЧ – сверхвысокочастотный; 

ТЗ – техническое задание; 

ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Блок усилителя мощности телеметрического радиопередатчика, ввиду 

конструктивных особенностей, требует замера реальных характеристик 

на определенных технологических этапах. Применяемый отделом №121 

АО "ГРЦ Макеева" метод сбора параметров данного блока является 

крайне трудозатратным и долгим по времени. В связи с этим был 

поставлен вопрос об автоматизации процесса, с учетом специфики 

предприятия и связанных с ней ограничений. Работа посвящена решению 

данной задачи - автоматизации процесса сбора измерений параметров 

блока усилителя мощности телеметрического радиопередатчика. 

Цель работы - комплексная разработка автоматизированной системы 

сбора измерений параметров блока усилителя мощности 

телеметрического радиопередатчика. 

Задачи работы: 

1. анализ существующего процесса, выявление ключевых 

особенностей; 

2. синтез общей концепции метода; 

3. конкретизация метода с учетом ТЗ и специфики задачи; 

4. построение автоматизированной системы; 

5. испытание автоматизированной системы. 
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1 АНАЛИЗ ТЗ И СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

1.1 Объект автоматизации 

Объект автоматизации – процесс сбора параметров бортового 

усилителя мощности (далее изделие). 

В процессе сбора параметров на изделие подается СВЧ сигнал, 

измеряется потребляемое напряжение, ток, мощность выходного сигнала. 

Выполняется процесс свипирования – измерение характеристик изделия 

на заданном диапазоне частот с заданным шагом частоты [1]. После 

проведения процесса свипирования в аппаратную часть изделия вносятся 

изменения. Далее процесс повторяется.  

Одно изделие на этапе испытаний проходит до 15-20 циклов 

«изменение – свипирование». 

Алгоритм процесса сбора измерений параметров, применяемый на 

сегодняшний день, следующий: 

1. подключение к испытуемому изделию генератора СВЧ сигнала, 

источника питания и измерителя мощности; 

2. включение приборов, первоначальная настройка; 

3. установка частоты генератора посредством ручного набора на 

клавиатуре прибора; 

4. открытие выхода генератора, посредством ручного набора на 

клавиатуре прибора; 

5. занесение в электронную таблицу компьютера показаний 

измерителя мощности и источника питания; 

6. закрытие выхода генератора, посредством ручного набора на 

клавиатуре прибора. 
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Пункты 3-6 выполняются для всего диапазона частот (с заданным 

шагом), затем изделие отключается от аппаратуры, в него вносятся 

изменения и процесс повторяется.  

1.2 Техническое задание  

1.2.1 Общие сведения 

Техническое задание выполнено по ГОСТ 34.602-89 [8]. 

1. Автоматизированная система сбора измерений параметров 

блока усилителя мощности телеметрического радиопередатчика.  

2. Разработчик – студент ЮУрГУ (филиал г. Миасс) группы 424 

Пеньковский М.С., заказчик – отдел 121 предприятия АО «ГРЦ 

Макеева». 

3. Начало работ – февраль 2020 года, окончание работ – июнь 2020 

года. 

1.2.2. Назначение и цели создания системы 

Назначение системы – автоматизация процесса сбора измерений 

параметров блока усилителя мощности телеметрического 

радиопередатчика.  

Объекты, используемые в системе: 

1. генератор СВЧ сигнала N5182B Keysight;  

2. источник питания E36312A Keysight;  

3. измеритель мощности U2001H Keysight; 

4. персональная электронно-вычислительная машина (далее 

ПЭВМ) с установленной ОС Windows.  
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Цели создания системы. 

В результате автоматизации должно быть достигнуто следующее: 

1. снижение времени испытания изделия по сравнению с 

применяемым процессом; 

2. исключение участия человека из процесса ввода данных в 

электронную таблицу; 

3. исключение участия человека из процесса настройки приборов и 

ввода в них данных; 

4. снизить общее психическое и физическое напряжение оператора 

во время испытаний по сравнению с применяемым процессом. 

1.2.3. Характеристики объекта автоматизации 

Объектом автоматизации является процесс сбора параметров 

бортового усилителя мощности. 

Основные характеристики применяемого процесса: 

1. установка параметров на приборах выполняется вручную; 

2. среднее время выполнения одного измерения параметров на 

одной частоте – 5 минут; 

3. число измерений для одной конфигурации изделия – 100 и 

более; 

4. среднее время на полное испытание одного изделия – более двух 

недель. 

1.2.4. Требования к системе в целом 

При автоматизации процесса должны остаться неизмененными 

следующие аспекты существующего процесса: 

1. последовательность операций работы приборов; 

2. применяемая аппаратура для генерации сигнала и сбора данных; 
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3. режим работы аппаратуры, в том числе характеристики 

выдаваемых параметров, последовательность их изменения, шаг 

изменения, возможность задания аппаратуре необходимых 

параметров; 

4. количество измеряемых параметров, количество измерений 

каждого параметра и количество вариантов конфигураций 

изделия при испытаниях; 

5. уровень квалификации оператора, степень вредности для 

организма, класс опасности. 

Информация об настраиваемых и измеряемых параметрах указана в 

действующем техпроцессе.  

Автоматизированная система должна обладать следующими 

качествами в области безопасности, надежности и эргономики: 

1. иметь человеко-машинный интерфейс с возможностью 

однозначной идентификации отображаемой информации; 

2. отображение вводимых параметров, отображение мгновенного 

значения измеряемых параметров; 

3. сохранение результатов испытаний в виде текстового файла в 

долговременной памяти ПЭВМ в удобном для дальнейшего 

чтения и редактирования формате, маркировка файлов с 

указанием даты и пояснений о проводимом испытании; 

4. возможность экстренной остановки процесса испытания без 

ущерба для аппаратуры и испытуемого изделия; 

5. режим работы аппаратуры, в том числе методы взаимодействия 

с внешними устройствами (в том числе с ПЭВМ), должен 

соответствовать требованиям завода-изготовителя аппаратуры; 

6. работа без подключения к сети Интернет. 
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1.3 Применяемая аппаратура 

Для сбора параметров изделия применяется следующая аппаратура: 

1. генератор СВЧ сигнала N5182B Keysight;  

2. источник питания E36312A Keysight;  

3. измеритель мощности U2001H Keysight; 

4. персональный компьютер с установленной ОС Windows.  

Генератор СВЧ сигнала является векторным генератором N5182B 

серии Х компании Keysight Technologies. [3-4] Внешний вид устройства 

приведен на рисунке 1.1 и рисунке 1.2: 

 

Рисунок 1.1 - Передняя панель генератора СВЧ сигнала N5182B  

 

Рисунок 1.2 - Задняя панель генератора СВЧ сигнала N5182B  
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Сведения о генераторе, имеющие значение в контексте решаемой 

задачи:  

1. время от приёма команды SCPI или сигнала запуска до 

установления частоты - в пределах 0,1 × 10-6 или в пределах 100 

Гц от конечного значения (выбирается большая величина); 

2. скорость переключения частоты в режиме SCPI  - менее 5 мс; 

3. интерфейсы GPIB, IEEE 488-2, 1987 с функциями приёмника и 

передатчика, LAN, интерфейс 1000BaseT, совместим с классом 

C стандарта LXI, USB, версия 2.0; 

4. язык управления - SCPI, версия 1997.0. 

За удаленное управление устройством отвечают следующие элементы 

задней панели: 

1. USB 2.0 соединитель обеспечивает функции удаленного 

управления с помощью команд SCPI; 

2. LAN (1000 BaseT) соединитель локальной сети; 

3. GPIB соединитель обеспечивает функции удаленного 

управления с помощью команд SCPI. 
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Источник питания является настольным источником питания с тремя 

выходами E36312A серии Е36300 компании Keysight Technologies [5]. 

Внешний вид устройства приведен на рисунке 1.3: 

 

Рисунок 1.3 - Панели источника питания E36312A Keysight 

Сведения о источнике питания в контексте решаемой задачи 

следующие: 

1. интерфейсы USB и LAN (стандарт), GPIB (опция, имеется); 

2. язык управления - SCPI – 1999, согласно IEEE 488.2; 
3. для USB 2.0 и LAN необходима библиотека вводов/выводов 

Keysight версии 17.2.208 и выше. 

Для указанных интерфейсов удаленного управления устройство имеет 

соответствующие соединители на задней панели. 

Измеритель мощности представлен измерителем мощности U2001H с 

шиной USB компании Keysight Technologies [6]. Внешний вид устройства 

приведен на рисунке 1.4: 
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Рисунок 1.4 - Измеритель мощности U2001H Keysight. 

Прибор подключается к генератору СВЧ сигнала N5182B Keysight 

посредством разъема USB на передней панели. Данный способ 

соединения предусмотрен конструкцией обоих приборов, генератор 

распознает подключенное устройство и выполняет дополнительную 

индикацию на дисплее. 

Для расширения рабочего диапазона прибора (от -50 до +30 дБм) 

применяется пассивный аттенюатор (в работе не рассматривается). 

1.4 Анализ ТЗ 

Одной из ключевых целей создания системы, указанных в ТЗ, является 

снижение времени, затрачиваемого на испытание одного изделия.  

Скорость работы системы определяется самым медленным ее 

элементом. Из п.1.1 и п.1.2 видно, что таковым являлся оператор, 

участвующий в процессе ввода и считывания данных с приборов. 

Повысить работоспособность самого оператора затруднительно, 

следовательно, необходимо свести его участие по вводу и считыванию 

данных к минимуму или исключить полностью, применив 

автоматизированной метод управления аппаратурой. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 27.03.04.2020.096.00.00 ПЗ ВКР 

 

Из условий ТЗ и специфики существующего процесса можно 

выделить следующие принципиальные особенности будущей 

автоматизированной системы: 

1. оператор вводит данные в начале испытаний, далее до 

окончания испытания в процессе не участвует (кроме 

экстренных случаев); 

2. оператор может следить за ходом выполнения процесса 

посредством человеко-машинного интерфейса; 

3.  оператор имеет возможность прервать процесс в любой момент 

безопасным для изделия и аппаратуры способом; 

4. полученные по окончанию процесса данные пригодны для 

дальнейшей обработки оператором на ПЭВМ. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что необходим 

двусторонний обмен данными приборов и внешнего устройства, 

генерирующего команды управления согласно последовательности, 

применяемой сейчас в ручном режиме. Устройство должно позволять 

ввести оператору все те данные, что он вводит сейчас при измерениях, и 

автоматически выполнять цикл измерений, записывая показания 

приборов при каждом измерении в приемлемом для дальнейшего чтения 

и обработки виде (на собственное запоминающее устройство с 

последующей возможностью перенесения на компьютер или напрямую 

на компьютер).  
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Вывод раздела 1 

В разделе выполнен анализ существующего процесса и технического 

задания, в том числе: 

1. выполнен обзор характеристик и особенностей применяемой 

аппаратуры; 

2. выявлена возможность удаленного управления аппаратурой; 

3. выявлены основные операции и их особенности, влияющие на 

достижение целей, поставленных в ТЗ; 

4. выделены принципиальные особенности будущей 

автоматизированной системы. 

 

 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 27.03.04.2020.096.00.00 ПЗ ВКР 

 

2 СИНТЕЗ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

2.1 Синтез метода решения задачи 

Из п.1 следует, что для автоматизации процесса необходимо 

организовать двусторонний обмен данными между аппаратурой и 

внешним устройством. Аппаратура, согласно п.1.2 имеет следующие 

интерфейсы удаленного управления: 

1. генератор СВЧ – USB 2.0 и LAN (1000 BaseT); 

2. источник питания – USB 2.0 и LAN (1000 BaseT); 

3. источник питания - USB 2.0. 

Из имеющихся интерфейсов выбран USB 2.0, обладающий 

следующими преимуществами по сравнению с LAN (1000 BaseT): 

1. имеется в штатной комплектации у всей аппаратуры; 

2. не требует дополнительных промежуточных устройств для 

обеспечения связи. 

Данный интерфейс совместим с применяемыми компьютерами. 

Каждая ПЭВМ имеет достаточное число разъёмов для осуществления 

связи со всей аппаратурой без устройств-посредников и без 

необходимости соединения аппаратуры между собой. ПЭВМ является 

наиболее перспективным в качестве внешнего устройства по следующим 

причинам: 

1. ПЭВМ является готовым устройством, находящемся в 

эксплуатации и не требующим дополнительной сертификации; 

2. согласно ТЗ, после проведения измерений, информация должна 

быть сохранена в виде текстового файла в долговременной 

памяти ПЭВМ; 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 27.03.04.2020.096.00.00 ПЗ ВКР 

 

3. монитор, клавиатура и компьютерная мышь, входящие в состав 

ПЭВМ позволяют осуществить человеко-машинный интерфейс 

с возможностью однозначной идентификации отображаемой 

информации и управления процессом. 

Структурная схема организации системы сбора измерений параметров 

с применением интерфейса USB для двустороннего обмена данными 

аппаратуры с ПЭВМ представлена на рисунке 2.1: 

 

Рисунок 2.1 - Структурная схема АС сбора измерений параметров 
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Рассмотрим структурную схему АС сбора измерений параметров. 

Подготовительный процесс по соединению элементов системы и 

испытываемого изделия не изменяется. Все три измерительных прибора 

подключаются к ПЭВМ посредством интерфейса USB 2.0. 

 Оператор запускает на компьютере ПО управления процессом сбора 

измерений, вводит с помощью устройств ввода (клавиатуры и мыши) 

необходимые параметры, запускает процесс измерения. 

Компьютер выполняет первоначальную настройку приборов, далее 

производит анализ и обработку данных, введенных оператором, 

формирует алгоритм управления аппаратурой. После команды от 

оператора о старте процесса ПЭВМ начинает управление аппаратурой 

согласно следующей последовательности: 

1. передать генератору СВЧ сигнала значение частоты и мощности 

сигнала; 

2. передать генератору СВЧ сигнала команду на открытие выхода; 

3. запросить и принять от генератора СВЧ сигнала значение 

выдаваемой частоты и мощности; 

4. запросить и принять от измерителя мощности значения 

мощности; 

5. запросить и принять от источника питания значения 

потребляемого тока и напряжения; 

6. передать генератору СВЧ сигнала команду на закрытие выхода; 

7. записать полученные данные в ПЗУ; 

8. отобразить актуальные данные на мониторе в приемлемом для 

восприятия оператором виде. 
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Описанная последовательность повторяется для всего диапазона 

частот в автоматическом режиме, без участия оператора. Оператор может 

прервать процесс в любой момент путем взаимодействия с 

соответствующим элементом управления программой. 

По окончании процесса измерений программа формирует текстовый 

файл с сопутствующими служебными данными (дата, время, номер 

изделия и т.п.) и измеренными величинами в пригодном для дальнейшего 

анализа и обработки виде.  

Для реализации данного варианта организации АС требуется ПО 

управления.  

2.2 Обзор существующих решений и мирового опыта 

Согласно ТЗ, одним из ключевых требований является соответствие 

метода взаимодействия с аппаратурой требованиям и рекомендациям 

завода-изготовителя. Компания Keysight Technologies [9], являющаяся 

производителем применяемой аппаратуры, рекомендует применять один 

из двух вариантов организации удаленного управления приборами. 

Первый - использование Keysight VEE или Keysight PathWave 

BenchVue. Это готовые программные комплексы, разработанные самой 

компанией Keysight Technologies специально для осуществление 

удаленного управления приборами. ПО имеет человеко-машинный 

интерфейс, возможность управления всеми доступными параметрами 

приборов, возможность написания сценариев управления несколькими 

приборами, отображение, запись и обработка полученных данных. 

Пример окна интерфейса ПО Keysight VEE приведен на рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 - Пример интерфейса ПО Keysight VEE 

Применение готовых программных комплексов Keysight в качестве 

ПО управления в данной АС невозможно по причине несоответствия 

такого действия требованиям ТЗ, а именно: 

1. ПО Keysight является зарубежным продуктом, требующим 

приобретения и продления лицензии на использование; 

2. проверка подлинности лицензии напрямую связана с 

подключением компьютера к сети Интернет. 

Второй вариант организации удаленного управления приборами - это 

разработка собственного ПО с применением библиотеки VISA (Virtual 

Instrument Systems Architecture, разработка Keysight, находится в 

свободном доступе). Библиотека представлена для большинства 

современных средств разработки, в том числе MathWorks MATLAB, 

Microsoft Visual Basic 6, National Instruments LABVIEW, National 

Instruments LabWindows/CVI и других сред, использующих языки С, С++, 

С# [9-10]. 
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Применение собственного ПО с использованием библиотеке VISA как 

единственного одобренного производителем способа осуществления 

удаленного управления аппаратурой (для ПО не разработки Keysight) 

является наиболее перспективным вариантом по следующим причинам: 

1. программный продукт является собственностью организации и 

не требует финансирование за право использования; 

2. интерфейс и логика работы полностью соответствуют ТЗ; 

3. наличие исходного кода программы позволяет вносить 

изменения в программу, выпускать новые версии ПО в связи с 

изменениями процесса или появлением новой аппаратуры; 

4. возможность использования программы на нескольких рабочих 

местах без необходимости соответствующего лицензирования; 

5. автономность, ПО не требует подключения ПЭВМ к сети 

Интернет. 

Из имеющихся в отделе сред разработки ПО был выбран QT Creator, 

так как имеет следующие преимущества: 

1. высокая скорость сборки и запуска приложения на этапах 

разработки и отладки; 

2. полная совместимость написанной программы с ОС Windows; 

3. развитый интерактивный функционал написания кода и 

создания графического интерфейса; 

4. совместимость с VISA библиотекой; 

5. среда разработки имеет наиболее свежую версию из имеющихся 

на момент работы; 

QT Creator отвечает всем предъявляемым к среде разработки 

требованиям – позволяет создать ПО управления с применением 

библиотеки VISA для ПЭВМ с ОС Windows, с человеко-машинным 

интерфейсом и записью текстового файла в ПЗУ ПЭВМ.  
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Для написания программы используем язык программирования C++ 

спецификации 2017 года. Для данного языка существует своя версия 

библиотеки VISA. Язык является компилируемым, статически 

типизированным и объектно-ориентированным языком, что позволяет 

сделать программу точной и надежной. Объектно-ориентированность 

дает возможность применить модульность организации программы, что 

способствует снижению времени разработки, отладки и дальнейшей 

модернизации (при необходимости). В QT Creator имеется компилятор 

для С++ под ОС Windows [2].  

Выводы раздела 2 

В разделе достигнуто следующее: 

1. выполнен синтез общей концепции АС; 

2. выбрано устройство управления и интерфейс удаленного 

управления аппаратурой; 

3. выполнен обзор существующих решений и мирового опыта; 

4. выбрана среда разработки и язык программирования для 

создания ПО управления. 
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3. СТРУКТУРА ПО 

3.1 Алгоритм работы ПО 

Все схемы в работе выполнены в соответствии с ГОСТ 19.701-90 [7]. 

На основании общей концепции, сформированной в п.2, был 

сформирован алгоритм работы ПО управления. Схема алгоритма 

программы приведена на рисунке 3.1: 

 

Рисунок 3.1 - Схема алгоритма работы ПО 

Вначале происходит запуск программы на компьютере, отображение 

человеко-машинного интерфейса с элементами управления и индикацией. 

Далее алгоритм разделяется на две параллельные операции – основной 

процесс и принудительное завершение работы программы. 

Основной процесс начинается с блока INP. Подробное представление 

блока приведено на рисунке 3.2: 
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Рисунок 3.2 - Подробное представление блока INP 

 Ввод данных оператором представляет собой параллельно 

выполняемые процессы по взаимодействию оператора с элементами 

человеко-машинного интерфейса, посредством ввода при помощи 

клавиатуры параметров генератора (начальная частота, конечная частота, 

шаг частоты, мощность) в соответствующие элементы интерфейса, выбор 

режима работы и ввод текстовой информации с комментариями к 

испытанию в соответствующее текстовое поле. По завершению ввода 

данных оператором выполняется переход на следующий блок алгоритма 

программы посредством взаимодействия оператора с соответствующим 

элементом интерфейса. 

Подробное представление блока Т1 приведено на рисунке 3.3: 
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Рисунок 3.3 - Подробное представление блока T1 

 Блок предназначен для защиты системы от ошибки оператора в 

процессе ввода данных. Вначале выполняется проверка введенных 

оператором параметров генератора на корректность. Генератор имеет 

строго регламентированный диапазон допустимых значений частот и 

мощностей, выход за пределы которого является нарушением режима 

эксплуатации аппаратуры и испытания изделия. Для предотвращения 

этого программа выполняет проверку введенных оператором параметров 

генератора на принадлежность допустимому диапазону, заложенному в 

программу. В случае некорректности введенных данных на мониторе 

высвечивается диалоговое окно, информирующее оператора о 

некорректно введенных данных с пояснениями, какие именно данные 
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введены некорректно. Далее выполняется переход на предыдущий блок 

INP для внесения исправлений некорректных данных в полях ввода. 

В случае, если проверка пройдена успешно, выполняется следующая 

проверка на наличие факта выбора одного из двух режимов работы 

программы – разовое измерение или свипирование. Данный выбор 

оператор должен выполнить в блоке INP. Если режим не выбран, 

выполняется переход на блок INP (аналогично предыдущей проверке) для 

исправления ввода с предшествующим диалоговым окном с информацией 

о причине отрицательного прохождения проверки. 

В случае успешного прохождения обеих проверок выполняется 

переход на следующий блок. 

Подробное представление блока SVP приведено в приложении А на 

рисунке А.1. Блок отвечает непосредственно за осуществления процесса 

сбора параметров с изделия, управления аппаратурой и запись 

полученных результатов в файл. Процессу предшествует проверка связи 

ПЭВМ с аппаратурой, заключающаяся в осуществлении запроса у 

аппаратуры служебной информации. Наличие ответа от приборов и его 

совпадение с ожидаемым соответствует наличию аппаратуры в системе, 

исправности канала связи и готовности к двустороннему обмену 

данными. 

В случае отсутствия связи выполняются мероприятия по безопасному 

завершению процесса (об этом блоке будет идти речь далее), индикация 

об ошибке и завершение блока SVP.  

Далее следует основной цикл свипирования. Первая итерация цикла 

проходит с параметром начальной частоты, заданной оператором. В 

конце каждой итерации значение частоты увеличивается на шаг частоты, 

ранее введенный оператором. Процесс завершается тогда, когда частота 
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превышает конечную частоту. Проверка выполняется перед началом 

каждой итерации. 

Общая последовательность операций соответствует приведённой в п. 

2.1 последовательности, основанной на применяемом ручном методе. 

Перед первым выполнением основного (непосредственно направленного 

на проведение испытания) взаимодействия с прибором осуществляется 

процедура инициализации, прибору передаются данные, необходимые 

для установки на нем требуемого для корректной работы режима. 

Инициализация выполняется один раз, своя для каждого прибора. 

Процесс свипирования (опуская ранее описанную инициализацию) 

представляет из себя последовательное взаимодействие с приборами, 

запись полученных результатов в файл и отображение актуальной 

информации на мониторе. Первым шагом является передача генератору 

актуальных на момент итерации цикла значений выходной мощности и 

частоты. Далее следует команда на открытие входа генератора, после чего 

осуществляется запрос у генератора его реальных параметров на выходе. 

После выполняется запрос выходной мощности измерителю мощности и 

потребляемого тока и напряжения источнику питания. Ответ от 

аппаратуры принимается и сохраняется. Далее генератору подается 

команда на закрытие входа. Полученные в ходе испытания данные 

записываются в текстовый файл в структурированном виде. Перед 

началом следующей итерации выполняется индикация на мониторе 

актуальных на момент индикации измеренных параметров. 
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Из блоков, в которых осуществляется связь с аппаратурой имеется 

альтернативный выход к ветке безопасного завершения процесса и 

дальнейшей индикации ошибки. Переход по альтернативному выходу из 

блока выполняется в случае потери связи с прибором. 

Блок безопасного завершения процесса позволяет при потере связи с 

прибором автоматически завершить процесс испытания, предотвратив 

тем самым выход из строя аппаратуры или изделия, т.к. потеря связи с 

прибором может указывать на его повреждение и непригодность к 

дальнейшей работе по причине как электробезопасности, так и 

невозможности передавать данные для записи. СВЧ сигнал является 

небезопасным для человека, поэтому блок в первую очередь проверяет, 

открыт ли выход генератора, если открыт, то формирует команду 

управления на закрытие выхода. Далее выполняет завершение работы с 

остальными приборами и переходит на блок индикации. Если причиной 

перехода на блок безопасного завершения процесса был сам генератор, то 

блок также отправляет команду закрытия входа, после чего блок 

индикации информирует оператора о необходимости вручную закрыть 

выход генератора, на случай, если команда от ПЭВМ не была выполнена.  

Блок индикации ошибки выводит на монитор в человеко-машинном 

интерфейсе информацию о произошедшей проблеме, с учетом того, какой 

прибор вызвал переход алгоритма на ветку безопасного завершения 

процесса. В текстовый файл после последней записи измеренных величин 

вносится информация, что произошла экстренная остановка процесса, 

указывается прибор, с которым была потеряна связь. 

После проведения процесса свипирования, независимо от того, 

прошел ли процесс полностью или был преждевременно остановлен из-за 

потери связи с прибором, алгоритм возвращается к блоку ввода данных 
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INP. Оператор может выполнить новое испытание изделия, снова 

выполнив ранее описанный процесс, либо завершить работу программы. 

Подробное представление блока END приведено на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 - Подробное представление блока END 

Принудительное завершение работы программы является 

параллельной с основным процессом веткой алгоритма. В случае 

взаимодействия оператора с соответствующим элементом интерфейса, 

выполняется ранее описанный блок безопасного завершения процесса. 

Блок определяет, что было выполнено принудительное завершение 

работы программы, а не потеря связи с прибором, проверяет, какие 

приборы были активны на момент вызова блока, был ли открыт выход 

генератора, выполняет соответствующие мероприятия по безопасному 

завершению работы. Затем программа завершается.  

Вывод раздела 3 

В разделе разработан основной алгоритм работы ПО управления.  
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4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1 Обзор среды разработки QT Creator 

QT Creator - кроссплатформенная свободная IDE (интегрированная 

среда разработки) для разработки на С, С++ и QML. Включает в себя 

графический интерфейс отладчика и визуальные средства разработки 

интерфейса как с использованием QtWidgets, так и QML. 

Поддерживаемые компиляторы: GCC, Clang, MinGW, MSVC, Linux ICC, 

GCCE, RVCT, WINSCW. 

QT Creator доступен в различных вариантах лицензии, в т. ч. 

бесплатной лицензии с открытым исходным кодом. Такая лицензия 

предоставляет полный функционал программы, но закрывает доступ к 

некоторым корпоративным ресурсам отладки и технической поддержке 

со стороны компании. 

Создание приложения (в данном случае ПО управления) в QT Creator 

начинается с создания проекта приложения. В диалоговых окнах 

выполняется стандартная для подобных сред разработки настройка – ввод 

названия проекта, путей сохранения файлов, тип приложения и т.п. 

системные данные. 

После создания проекта пользователю становятся доступны текстовый 

редактор для написания исходного кода, создания и редактирования 

текстовых файлов программы, и графический редактор, для разработки 

интерфейса пользователя.  
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Одной из ключевых особенностей QT Creator является встроенная 

широкая иерархия классов, заложенная в среду разработки изначально и 

охватывающая весь спектр взаимодействия кода программы и ее 

графического интерфейса.  Применение встроенных в QT Creator классов 

позволяет сократить время на разработку и сделать работу интерфейса 

стабильной.  

4.2 Создание графического интерфейса. 

При разработке графического интерфейса необходимо учитывать 

особенности восприятия человеком зрительной информации и сделать 

интерфейс наглядным и понятным. Этого позволяет добиться применение 

следующих методов построения интерфейса: 

1. разбиение элементов интерфейса на смысловые группы; 

2. соблюдение типографических норм для текста и надписей – 

удобный для чтения размер букв, шрифт, гарнитура, табуляция, 

контрастность текста и фона, выделение ключевых слов из 

общего текста; 

3. применение интуитивной цветовой индикации для снижения 

скорости принятия решения для ответственных или экстренных 

случаев; 

4. применение подсказок и пояснений к элементам интерфейса; 

5. цветовое оформление с приглушенными оттенками, 

предотвращающее сильное переутомление и раздражение глаз; 

6. установка корректной частоты обновления элементов экрана, 

предотвращение мерцания. 
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Графический интерфейс, выполняющий в данном случае роль 

человеко-машинного, согласно ТЗ, должен позволять оператору вводить 

данные и однозначно отображать информацию. Для этого необходимы 

следующие элементы ввода данных оператором: 

1. ввод начальной частота, МГц; 

2. ввод шага частоты, МГц; 

3. ввод конечной частота, МГц; 

4. указание директории для записи текстового файла с 

результатами испытаний; 

5. выбор режима работы - разовое измерение или свипирование; 

6. ввод текстовой информации об изделии; 

7. ввод текстовой информации об испытании. 

На экране должна отображаться следующая информация: 

1. введенные оператором данные; 

2. мгновенная входная частота; 

3. мгновенная входная мощность; 

4. мгновенная выходная мощность; 

5. мгновенное потребление тока и напряжения. 

Индикация о возникновении ошибок позволит сфокусировать 

внимание оператора и вовремя принять меры. Для этого эффективны 

изменение цвета имеющихся элементов интерфейса, сигнализирующее о 

выходе параметра за пределы допустимого диапазона, или отображение 

дополнительных информационных окон с текстовой информацией о 

возникшей проблеме. 

В приложении В на рисунке В.1 представлен графический интерфейс 

ПО управления аппаратурой. Рассмотрим назначение и устройство его 

элементов.  
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Графический интерфейс выполнен в виде одного окна. Внешний вид 

элементов является стандартным стилем оконного интерфейса OC 

Windows, что обеспечивает полную совместимость с любой версией ОС и 

не требует дополнительных затрат времени и ресурсов ПЭВМ на загрузку 

собственного стиля оформления окна.  Так же стандартный стиль 

привычен оператору, что снижает психологическую нагрузку и время 

освоения программы. 

Графический интерфейс содержится в файле true_automatic_class.ui. 

QT Creator позволяет редактировать данный файл только в окне 

“Дизайн”, путем перетаскивания на рабочее поле готовых элементов 

интерфейса из стандартного меню с их дальнейшим редактированием. 

Основное окно создается программой автоматически как элемент класса 

QMainWindow с названием true_automatic_class (совпадает с названием 

файла класса программы).  

Поля ввода параметров генератора выполнены как экземпляры класса 

QDoubleSpinBox с названиями: fStart для начальной частоты, fStep для 

шага частоты, fFinish для конечной частоты, fPower для входной 

мощности. Поля ввода имеют следующие характеристики: 

1. допускают ввод только цифры и запятой; 

2. дают возможность выделения при помощи мыши символов в 

поле; 

3. имеют семь разрядов для ввода целой и дробной части числа; 

4. возвращают введенное значение общему методу value() const в 

формате double; 

5. при выборе режима работы «Разовое измерение» поля ввода 

«Шаг частоты» и «Конечная частота» блокируются и не 

учитываются в дальнейшем процессе. 
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Внешний вид полей ввода параметров генератора представлен на 

рисунке 4.1: 

 

Рисунок 4.1 - Внешний вид полей ввода генератора 

Выбор режима работы (разовое измерение или свипирование) 

выполнен как экземпляр класса QComboBox c названием ModeBox, 

представляющий из себя раскрывающийся список из трех вариантов – 

«Не выбран», «Разовое измерение», «Свипирование». Элемент 

интерфейса возвращает номер выбранного слота общему методу 

currentIndex() const в формате int, что далее может быть использовано для 

идентификации выбранного режима работы. Внешний вид 

раскрывающегося списка выбора режима работы представлен на рисунке 

4.2: 

 

Рисунок 4.2 - Внешний вид раскрывающегося списка режимов   
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Для ввода текстовой информации об испытании и изделии 

предназначены две области, реализованные как экземпляры класса 

QTextEdit с названиями textNumber для номера изделия и textNotes для 

описания испытания. Возвращает общему методу toPlainText() введенный 

текст в формате QString. Внешний вид тектсовых полей представлен на 

рисунке 4.3: 

 

Рисунок 4.3 - Внешний вид полней ввода текстовых данных 

Кнопка начала процесса испытания реализована как экземпляр класса 

QPushButton с названием startButton. Нажатие на кнопку является 

событием, имеющим обработчик события - метод on_startButton_clicked() 

класса true_automatic_class. Имеет зеленый цвет с надписью «ПУСК», 

после нажатия изменяет цвет на красный и надпись на «ЭКСТРЕННАЯ 

ОСТАНОВКА». По окончанию процесса измерения изменяет внешний 

вид обратно к первоначальному. 

Внешний вид кнопки в обоих вариантах отображения представлен на 

рисунке 4.4: 
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Рисунок 4.4 - Внешний вид кнопки начала процесса в двух вариантах 

отображения: а) – до процесса измерения; б) – во время 

процесса измерения 

Текстовые надписи и индикация выполнены как экземпляры класса 

QLabel. Надписи и расположение элементов выполнены с соблюдением 

правил эргономики. Индикация отображает мгновенное значение 

параметра, что реализовано методом setText(QString::number()), 

отображающего переменную, адрес которой указан в качестве аргумента. 

Полоса процесса выполнена как экземпляр класса QProgressBar с 

названием progressBar, отображающем процент выполнения процесса 

свипирования. Принимает значение методом setValue(), в качестве 

аргумента применяется рассчитываемое значение прогресса выполнения 

процесса свипирования, т.е. близость мгновенной частоты к конечной.   

Внешний вид полосы прогресса приведен на рисунке 4.5: 

 

Рисунок 4.5 - Полоса прогресса 

Элементы интерфейса объединены в группы при помощи метода 

QGroubBox. Это позволяет выполнить компоновку по категориям и 

осуществлять с элементами группы общие действия, такие как изменение 

режима отображения и блокировка. 
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При наведении на элемент интерфейса, через минимальное время 

возле курсора мыши появляется всплывающая подсказка с текстом, 

содержащим дополнительные сведения об элементе, на который наведен 

курсор (рисунок 4.6). Добавление подсказки к элементу выполняется 

путем редактирования параметров элемента toolTip() во встроенном 

редакторе посредством написания текста сообщения и настройки стиля 

его отображения. 

 

Рисунок 4.6 - Пример всплывающей подсказки 

Применение всплывающих подсказок позволит оператору быстрее 

освоить программу и не совершить ошибок.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 27.03.04.2020.096.00.00 ПЗ ВКР 

 

4.3 Общие сведения о библиотеке VISA 

Рассмотрим применение библиотеки VISA в контексте решаемой 

задачи. Библиотека VISA является комплектом файлов, применение 

которых в программе необходимо для корректного осуществление связи 

ПЭВМ и аппаратуры компании Keysight. Структурно, библиотека состоит 

из следующих файлов: 

1. visa.h – заголовочный файл, содержит названия функций и 

классов библиотеки; 

2. visatype.h – заголовочный файл, содержит названия собственных 

типов переменных, применяемых в библиотеке; 

3. visa32.lib – файл библиотеки, содержит реализации функций. 

Все команды библиотеки VISA начинаются с приставки vi для лучшей 

идентификации в общей массе текста кода программы.  Наиболее часто 

применяются следующие команды: 

viOpenDefaultRM() – открыть базовую сессию; 

viOpen() – открыть сессию; 

viClose() – закрыть сессию; 

viFindRsrc() – выполнить поиск устройств; 

viRead() – считать данные с буфера устройства; 

viWrite() – передать данные в буфер устройства; 

viPrintf() – передать команду устройству; 

viScanf() – принять ответ от устройства (например после запроса). 
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Для осуществления связи с приборами применяется понятие сессия. 

Сессия – объект класса Session библиотеки VISA, содержащий, в общем 

случае, адрес базовой сессии, адреса ресурсов, уникальное имя ресурса и 

указатель на сессию. Сессию можно открыть и закрыть. Открытие 

нескольких сессий одновременно допустимо, но не рекомендовано, ввиду 

повышенной нагрузки на процессор и оперативную память ПЭВМ для 

работы с ресурсами нескольких сессий одновременно. Общая 

последовательность осуществления связи с приборами приведена на 

рисунке 4.7: 

 

Рисунок 4.7 - Схема осуществления связи с прибором с применением 

библиотеки VISA 
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Первым этапом является открытие базовой сессии ресурсов, 

посредством выполнения команды viOpenDefaultRM (ViPSession vi), где 

vi – адрес базовой сессии ресурсов. На адрес базовой сессии, до ее 

закрытия, будут ссылаться остальные сессии. 

Следующим шагом, в соответствии со схемой (см. рисунок 4.7) 

является поиск ресурсов.  Применение поиска ресурсов рекомендуется 

выполнять, т. к. не всегда есть возможность выяснить 

идентификационный номер устройства и кодовое обозначение. Поиск 

ресурсов позволяет увидеть все подключенные к ПЭВМ приборы, тем 

самым проверить канал связи и готовность приборов к обмену данными.  

Поиск ресурсов также относится к классу Session, вызов выполняется 

командой viFindRsrc (ViSession sesn, ViString expr, ViPFindList vi, 

ViPUInt32 retCnt, ViChar _VI_FAR desc[]) со следующими аргументами: 

1. sesn – указатель на базовую сессию; 

2. expr – текст SCPI-команды; 

3. vi – указатель на массив списка найденных устройств; 

4. retCnt – указатель на переменную, хранящую количество 

найденных устройств; 

5. _VI_FAR desc[] – адрес переменной типа char для хранения 

ресурса команды. 

После выполнения команды viFindRsrc() в массив, указатель которого 

использован в качестве аргумента в функции поиска ресурсов, 

формируется список устройств, найденных программой. Список 

представляет из себя массив из одного столбца, число строк в котором 

равно числу найденных устройств. Устройства в списке располагаются в 

произвольном порядке. Ресурсы устройства представляют из себя 

переменную типа char и имеют следующий вид, например: 

«USB0::1472::5018::0000000456::0::INSTR», где: 
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1. 1472 - ID производителя, целочисленный 16 бит; 

2. 5018 - код модели, целочисленный 16 бит; 

3. 0000000456 - серийный номер, строковая переменная; 

4. 0 - USBTMC номер интерфейса, целочисленный 8 бит. 

Далее следует выполнить мероприятия по структуризации 

полученных ресурсов для дальнейшего использования при открытии 

сессий с приборами. Сессия поиска ресурсов закрывается. Для этого 

применяется функция viClose(), аргументом которой является 

закрываемая сессия. 

Для открытия сессии служит функция viOpen (ViSession sesn, ViRsrc 

name, ViAccessMode mode, ViUInt32 timeout, ViPSession vi) со 

следующими аругментами: 

1. sesn - адрес базовой сессии ресурсов; 

2. name – адрес ресурсов прибора, с которым открывается сессия; 

3. mode – режим, как правило VI_NULL; 

4. timeout – время в миллисекундах занятия прибора программой, 

как правило VI_NULL; 

5. vi – указатель на открываемую сессию. 

Для удаленного управления приборами применяются SCPI-команды, 

передаваемые посредством двух основных функций - viPrintf() и viScanf(), 

передача команды и принятие ответа от устройства, соответственно. 

Функции имеют сложную внутреннюю архитектуру, включая статус 

выполнения команды (возвращается функцией). Это позволяет не вводить 

дополнительные элементы дублирования сообщений и проверки 

восприятия его аппаратурой, данная опция уже включена в функцию 

изначально.  
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SCPI-команды, применяемые для управления приборами, 

составляются по стандарту IEEE 488.2. Пример SCPI-команды - 

"VOLTage?(@1)\n", запрос у источника питания значения выходного 

напряжения. 

viPrintf (ViSession vi, ViString writeFmt, ...) имеет следующие 

аргументы: 

1. vi - адрес сессии прибора, которому отправляется сообщение; 

2. writeFmt – форматированная строка с сообщением SCPI-

команды. 

viScanf (ViSession vi, ViString readFmt, ...) имеет следующие 

аргументы: 

1. vi - адрес сессии прибора, которому отправляется сообщение; 

2. writeFmt – форматированная строка; 

3. указатель на массив char для записи результатов. 

После выполнения обмена данными с устройством сессия закрывается 

и открывается сессия со следующим устройством.  По завершении всего 

сеанса связи со всеми устройствами выполняется закрытие базовой 

сессии функцией viClose(). Закрытие базовой сессии автоматически 

закрывает все связанные с ней сессии.  
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4.4 Построение программы 

Файловая структура проекта программы имеет вид: 

1. true_automatic_class.h – заголовочный файл, главный класс 

программы, содержит объявления и реализации большинства 

подпрограмм проекта; 

2. visa.h – заголовочный файл библиотеки VISA, содержит 

названия функций и классов библиотеки; 

3. visatype.h – заголовочный файл библиотеки VISA, содержит 

названия собственных типов переменных, применяемых в 

библиотеке; 

4. visa32.lib – файл библиотеки VISA, содержит реализации 

функций; 

5. main.cpp – главный исполняемый исходный файл программы; 

6. true_automatic_class.cpp – вызываемый в main.cpp исходный 

исполняемый файл, содержит сценарии обработки событий 

интерфейса; 

7. true_automatic_class.ui – файл графического интерфейса 

программы. 

Общая схема работы программы представлена в приложении Б на 

рисунке Б.1. Структурно, схема повторяет общую схему работы 

программы (см. рисунок 3.1), однако имеет некоторые отличия, 

связанные со спецификой применяемого метода осуществления обмена 

данными с аппаратурой. 

После запуска программы на экране появляется главное окно 

программы. Далее существуют два параллельных процесса – основной 

процесс работы программы и завершение работы по нажатию кнопки. 

Второй процесс представлен блоком END и подробно описан в п.3.1. 

Событием, являющимся условием для выполнения блока выступает факт 
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однократного нажатия оператором на символ «Х» на панели управления 

окном в правом верхнем углу окна программы. Само завершение работы 

программы по нажатию кнопки изначально заложено при формировании 

экземпляра класса главного окна интерфейса. Действия, выполняемые 

при этом до самого завершения осуществляются методом void 

true_automatic_class::closeEvent(QCloseEvent *__e), в качестве аргумента 

используется указатель на неиспользуемый экземпляр класса QCloseEvent  

для корректной работы метода. Выставляется флаг факта завершения 

работы программы по нажатию кнопки «×» flagCross=1, далее 

выполняется вызов функции безопасного завершения процесса void 

errorCheck(ViStatus status) с одноименным аргументом status. Подробное 

представление данной функции будет рассмотрено далее. Поднятый 

ранее флаг flagCross позволяет выполнить соответствующую ситуации 

часть функции errorCheck().  

Во всех остальных случаях блок END не выполняется, программа 

работает по основному процессу, направленному на выполнение 

испытаний.  

Основной процесс работы программы начинается с ввода данных 

оператором, представленного блоком INP (подробное описание логики 

работы блока представлено в п.3.1). 

Дальнейшие действия выполняются после нажатия оператором 

кнопки «ПУСК», посредством обработчика события – метода void 

true_automatic_class::on_startButton_clicked(), выполняемый после 

свершения события – нажатия на кнопку startButton («ПУСК»). Метод 

представляет собой последовательный вызов других методов класса 

true_automatic_class.h согласно логике работы программы. 
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Проверка корректности данных структурно повторяет описанный 

ранее в п.3.1 блок Т1. На первом этапе проверяется вхождение введенных 

оператором значений для генератора в допустимый диапазон за 

несколько шагов: 

1. запись в глобальные переменные значений из методов value() 

const в формате double экземпляров QDoubleSpinBox  полей 

ввода параметров генератора; 

2. вызов метода recordAndAnalysis() для проверки корректности 

введенных данных; 

3. сравнение значения, возвращаемого общему методу 

currentIndex() const в формате int элементу ModeBox с нулем, 

если равно нулю, то ни один из режимов не выбран. 

На втором шаге применяется метод bool recordAndAnalysis(void) 

класса true_automatic_class.h, состоящий из последовательного вызова 

метода bool comparisonOfVariable (double min, double max, double values) 

того же класса для каждого вводимого параметра и запись возвращаемого 

им значения в флаг корректности записи соответствующей 

характеристики. Далее выполняется проверка результата путем 

логического «И» всех флагов, если все данные введены корректно, то 

метод возвращает значение 1 – ошибок ввода данных нет, в противном 

случае – 0, есть некорректно введенные данные. Применение 

независимых флагов для каждого поля ввода отдельно позволяет выявить 

недостаток и указать оператору в диалоговом окне на неверно 

заполненное поле ввода. 

Далее подводится итог проверки посредством логического «И» для 

значения, возвращаемого методом recordAndAnalysis(void) и значения 

currentIndex() элемента ModeBox. Если результат равен 0, то выполняется 

проверка всех флагов элементов полей ввода, выявляется некорректно 
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введенный параметр и высвечивается соответствующее диалоговое окно 

(пример на рисунке 4.8): 

 

Рисунок 4.8 - Пример диалоговых окон индикации ошибки ввода 

После нажатия оператором на любой элемент диалогового окна оно 

исчезает, продолжается отображение основного окна программы. 

Оператор исправляет ошибки ввода, руководствуясь информацией из 

сообщения, после чего повторно нажимает кнопку «ПУСК».  

Следующим подготовительным этапом является проверка связи с 

аппаратурой. Структурная схема работы блока СОМ представлена на 

рисунке 4,9: 
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Рисунок 4.9 - Структурная схема блока COM и вариантов выхода 

Выполняется открытие базовой сессии командой 

viOpenDefaultRM(&DefaultRM), аргументом которой является адрес 

переменной типа ViPSession для записи в нее ресурсов базовой сессии. 

Если базовая сессия открылась (статус выполнения функции проверяется 

методом errorCheck(status), где в качестве аргумента выступает 

переменная status типа ViStatus, возвращаемая проверяемой функцией 

библиотеки VISA после успешного или неуспешного её выполнения) 

Далее посредством команды 

iFindRsrc(DefaultRM,"?*INSTR",&findList,&numInstrs,instrResourceString) 

(назначение аргументов описано в п4.3) открывается сессия поиска и 
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создается список устройств, подключенных к ПЭВМ и видимых 

системой. Выставляется флаг открытия сессии поиска 

flagSessinFindSuccess=1. Посредство вызова метода resurceCommutator() 

класса true_automatic_class, выполняется анализ и систематизация 

найденных ресурсов устройств, проверка соответствия данных ресурсов 

требуемым, одновременно подтверждающая целостность канала связи с 

прибором, готовность прибора к безошибочному двустороннему обмену 

данными. Структурная схема метода resurceCommutator() представлена на 

рисунке 4.10: 

 
Рисунок 4.10 - Структурная схема метода resurceCommutator() 
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Т. к. ПО удаленного управления разрабатывается для использования с 

конкретными приборами, данные приборов, а именно кодировка их 

ресурсов, известны. Метод resurceCommutator() выполняет цикл 

поэлементного просмотра массива ресурсов найденных устройств на 

предмет наличия в элементе последовательности символов, означающей 

одно из трех устройств. В случае наличия данной последовательности, 

ресурс записывается в соответствующую переменную для дальнейшего 

использования. Цикл продолжается пока есть элементы в списке, число 

элементов возвращается функцией iFindRsrc() в переменную numInstrs 

типа ViUInt32, используемую в цикле для задания числа итераций. 

Далее следует рассмотреть блок безопасного завершения процесса, 

реализованного методом errorCheck(status) класса true_automatic_class. В 

случае возникновения потери связи с аппаратурой, дальнейшее 

проведение испытания невозможно, необходимо прекратить текущее 

испытание и устранить причину потери связи. Под потерей связи с 

аппаратурой подразумевается статус выполнения любой команды 

библиотеки VISA, значение которого не равно константе VI_SUCCESS 

библиотеки VISA. Возможные причины неуспешного выполнения 

команды открытия базовой сессии или поиска ресурсов следующие: 

1. случайная программная ошибка ОС ПЭВМ; 

2. недостаточное количество оперативной памяти ПЭВМ; 

3. программные или аппаратные проблемы ПЭВМ с COM-портами 

ПЭВМ. 
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Для аппаратуры к вышеуказанному перечню возможных причин 

неуспешного выполнения команды добавляются: 

1. физическое повреждение канала связи; 

2. программные или аппаратные проблемы на стороне прибора; 

3. неверно указаны ресурсы прибора в команде (исключено 

посредством ввода метода resurceCommutator()). 

Структурная схема метода errorCheck() представлена на рисунке 4.11: 
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Рисунок 4.11 - Структурная схема метода errorCheck() 
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Первым шагом является проверка, была ли выполнена функция 

двустороннего обмена данными с аппаратурой успешно или нет. Для 

этого выполняется проверка, равно ли возвращаемое функцией значение 

константе VI_SUCCESS библиотеки VISA. Если значения равны, метод 

errorCheck() закрывается, преждевременного завершения не требуется. В 

ином случае выполняются последующие мероприятия. 

В случаях, не предусмотренных методикой испытаний, СВЧ сигнал, 

создаваемый генератором, может быть опасен для изделия, аппаратуры и 

оператора. По этой причине в любой нештатной ситуации необходимо в 

кратчайший срок отключить выход генератора. Выполняется проверка 

флага открытия выхода генератора переменной flagOpened типа bool, 

если flagOpened=0, то выход закрыт, если flagOpened=1, то выход 

генератора открыт и его необходимо закрыть. Для закрытия выхода 

генератора предварительно выполняется проверка, открыта ли с ним 

сессия посредством флага переменной flagSessinGenSuccess типа bool. 

Если flagSessinGenSuccess=1, то сессия с генератором открыта, 

необходимо выполнить попытку отправки команды на закрытие входа. 

Попытка может быть неудачна, т.к. логично предположить, что если 

вызов метода errorCheck() произошел при открытой сессии с генератором, 

то именно с генератором была потеряна связь и команда на закрытие 

выхода может быть не выполнена. Для этого после отправки команды 

проверяется ее успешность ранее представленным способом сравнения с 

константой VI_SUCCESS. В случае неуспешности выполнения команды 

закрытия выхода генератора в окне индикации будет указано, что 

оператору следует немедленно выполнить мероприятия по закрытию 

выхода генератора, и, при необходимости, по полному отключению 

прибора из сети. Внешний вид сообщения представлен на рисунке 4.12: 
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Рисунок 4.12 - Информационное окно ошибки связи с генератором 

Если сессия с генератором закрыта, а выход генератора открыт, то 

выполняется открытие сессии с генератором, отправка команды на 

закрытие выхода, проверка успешности выполнения команды. 

Вне зависимости от того, открыт или закрыт выход генератора, обе 

ветви алгоритма сходятся на блоке закрытия базовой сессии. Закрытие 

базовой сессии автоматически закрывает все открытые в ней 

второстепенные сессии с приборами и сессии поиска. Далее выполняется 

запись в текстовый файл сведений о возникшей ошибке, указывается, с 

каким прибором была потеряна связь (на основе флагов открытия сессий), 

что является полезным для дальнейшего решения проблем потери связи с 

прибором. В завершении осуществляется индикация ошибки в виде 

информационного окна, в котором указывается необходимая информация 

для оператора о причине остановки и дальнейших действиях. Пример 

окна приведен на рисунке 4.13: 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 27.03.04.2020.096.00.00 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 4.13 - Информационное окно метода errorCheck() 

Стоит отметить, что далее в описании программной реализации 

методов удаленного управления приборами опускается факт вызова 

метода errorCheck() после каждого вызова функций библиотеки VISA для 

проверки успешности выполнения. Факт вызова наглядно видно на блок-

схеме (см. приложение Б рисунок Б.1) 

После проверки связи, в случае, если базовая сессия успешно 

открылась, были найдены все три прибора и с ними успешно установлена 

связь, выполняется процесс свипирования. Процесс свипирования 

представляет собой цикл, выполняемый до тех пор, пока значение 

частоты, указываемое как параметр для генератора, меньше конечной 

заданной частоты. Число итераций цикла зависит от введенных 

оператором значений, однако, для разового измерения, всегда составляет 

единицу. Структурное описание и логика работы цикла описаны в п.3.1. 

Программную реализацию одной итерации цикла структурно можно 

разделить на три части: 

1. удаленное управление приборами, проведение испытания; 

2. запись полученных результатов из временных переменных в 

текстовый файл; 

3. индикация мгновенных значений на экране. 
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Управление приборами (на схеме называемое сеансами, ввиду 

специфики организации связи) начинается со связи с генератором (блок 

dialogGen). Структурная схема блока dialogGen и вариантов выхода 

представлена на рисунке 4.14: 

 
Рисунок 4.14 – Структурная схема блока dialogGen с вариантами выхода 
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Блок реализован методом void dialogGen(bool openOrClose) класса 

true_automatic_class, аргументом которого является переменная 

openOrClose типа bool, принимающая значение 1 при необходимости 

открыть выход генератора и передать данные, 0 - при необходимости 

только закрыть выход. Подробное представление программной 

реализации метода и вызываемых в нем функций и методов приведено в 

приложении В. 

 В начале выполняется открытие сессии с генератором функцией 

viOpen(DefaultRM,genResurceID,VI_NULL,VI_NULL,&sessionGen) 

(структура и назначение элементов функции рассмотрены ранее в п.4.3), 

выполняется проверка успешности открытия. Далее выставляется флаг 

открытия сессии с генератором flagSessinGenSuccess=1, необходимый 

некоторым другим функциям и методам для корректной работы. Далее, 

на основе введенного аргумента openOrClose определяется, для чего был 

вызван метод. Если openOrClose=1, то программа идет по ветке передачи 

данных генератору и открытию выхода, выполняется проверка 

необходимости проведения инициализации путем просмотра флага bool 

flagIniGen. Если flagIniGen=1, то требуется выполнить инициализацию 

прибора. Инициализация заключается в выполнении команды 

viPrintf(sessionGen,"*RST\n"). SCPI команда "*RST\n" сообщает 

генератору необходимость установить все настройки по умолчанию. Флаг 

инициализации flagIniGen=0 для предотвращения повторной 

инициализации.  

Далее генератору передается значение частоты методом double 

setFrequency(double Frc) класса true_automatic_class, в качестве аргумента 

указывается переменная paramFrc типа double, содержащая актуальную 

для итерации частоту (увеличивается с каждой итерацией на шаг 

частоты). Исходный код метода setFrequency() приведен в приложении В. 

Команда sprintf(momentBuffer,"FREQ %.1f MHz\n",Frc) записывает в 
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переменную momentBuffer форматированную строку по шаблону ,"FREQ 

%.1f MHz\n", где вместо %.1f указывается значение аргумента типа 

double, округленного до одного десятичного разряда. Далее, записанная в 

переменную momentBuffer строка передается в качестве аргумента 

функции viPrintf(sessionGen,momentBuffer), sessionGen здесь является 

ссылкой на сессию генератора. Аналогично функцией viPrintf(sessionGen, 

"FREQ:CW?\n") выполняется запрос частоты, установленной предыдущей 

командой для убеждения в том, что частота выставлена верно. Функцией 

viScanf(sessionGen, "%t", momentBuffer) осуществляется прием ответа от 

прибора, частота записывается в переменную momentBuffer и далее 

переводится в формат double командой atof() и возвращается самим 

методом setFrequency(). 

Передача генератору значения мощности выполняется посредством 

вызова метода double setPower(double Power) класса true_automatic_class, 

в качестве аргумента указывается переменная paramPower типа double, 

содержащая актуальную для итерации мощность (остается неизменной с 

каждым шагом, повторная передача реализована с перспективой 

дальнейшего варианта испытания изделия на различных мощностях в 

рамках одного свипирования). Исходный код метода setPower() приведен 

в приложении В. Команда sprintf(momentBuffer,"POW:AMPL %.1f 

dBm\n",Power) записывает в переменную momentBuffer 

форматированную строку по шаблону ," POW:AMPL %.1f dBm\n ", где 

вместо %.1f указывается значение аргумента типа double, округленного 

до одного десятичного разряда. Далее, записанная в переменную 

momentBuffer строка передается в качестве аргумента функции 

viPrintf(sessionGen,momentBuffer), sessionGen здесь является ссылкой на 

сессию генератора. Аналогично функцией viPrintf(sessionGen, 

"POW:AMPL?\n") выполняется запрос мощности, установленной 

предыдущей командой для убеждения в том, что значение выставлено 
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верно. Функцией viScanf(sessionGen, "%t", momentBuffer) осуществляется 

прием ответа от прибора, мощность записывается в переменную 

momentBuffer и далее переводится в формат double командой atof() и 

возвращается самим методом setPower(). 

Управление выходом генератора осуществляется методом void 

openOrCloseGen(bool on) класса true_automatic_class, в качестве аргумента 

указывается константа 0 или 1 (в контексте прикладного применения 

метода). Исходный код метода openOrCloseGen() приведен в приложении 

В. Если аргумент равен 1, что означает указание на открытие выхода 

генератора, то выполняется функция viPrintf(sessionGen, "OUTP:STAT 

ON\n"), передающая прибору команду на открытие выхода. Выставляется 

флаг открытия выхода flagOpened=1. Если аргумент равен 0, что означает 

указание на закрытие выхода генератора, то выполняется функция 

viPrintf(sessionGen, "OUTP:STAT OFF\n"), передающая прибору команду 

на закрытие выхода. Выставляется флаг закрытия выхода flagOpened=0. 

После выполнения всех необходимых мероприятий с генератором, 

осуществляется закрытие сессии с прибором вызовом функции 

viClose(sessionGen). Выставляется флаг закрытия сессии с генератором 

flagSessinGenSuccess=0. 

В каждой итерации цикла, в пером вызове метода  dialogGen() 

аргумент равен 1 для задания параметров и открытия выхода, во втором 

вызове равен 0 для закрытия выхода. 

Далее следует блок dialogPower, реализованный одноименным 

методом void dialogPower(void) класса true_automatic_class. Структурная 

схема блока приведена на рисунке 4.15: 
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Рисунок 4.15 - Структурная схема блока dialogPower с вариантами выхода 

Общая конструкция блока повторяет таковую для генератора, как и 

подход к программной реализации в коде. Функция 

viOpen(DefaultRM,powerResurceID,VI_NULL,VI_NULL,&sessionPower) 
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открывает сессию с измерителем мощности. Если сессия успешно 

открыта, выполняется проверка на необходимость инициализации. в том 

случае, если есть необходимость в выполнении инициализации, 

выполняются команды viPrintf(sessionPower,"*RST\n") сброса настроек 

прибора и viPrintf(sessionPower,"INIT:CONT ON\n") перевода в режим 

непрерывного измерения. Далее отправляется запрос и принимается 

получаемое значение мощности посредством записи возвращаемого 

значения метода checkPower() класса true_automatic_class в переменную 

realOutputPower типа double. Метод checkPower() структурно схож с ранее 

описанными методами setFrequency() и setPower(). Команда 

viPrintf(sessionPower,"FETC?\n") запрашивает у прибора значение 

мощности, viScanf(sessionPower,"%t", momentBuffer) принимает значение 

и записывает во временный буфер, возвращаемый методом checkPower() 

в формате double. 

Далее следует блок dialogSource, реализованный одноименным 

методом void dialogSource(void) класса true_automatic_class. Структурная 

схема блока приведена на рисунке 4.16: 
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Рисунок 4.16 - Структурная схема блока dialogSource с вариантами выхода 

Общая конструкция блока повторяет таковую для измерителя 

мощности, как и подход к программной реализации в коде. Функция 

viOpen(DefaultRM,sourceResurceID,VI_NULL,VI_NULL,&sessionSource) 
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открывает сессию с измерителем мощности. Если сессия успешно 

открыта, выполняется проверка на необходимость инициализации. в том 

случае, если есть необходимость в выполнении инициализации, 

выполняются команды viPrintf(sessionSource,"*CLS\n") для сброса 

настроек прибора до стандартных. Далее отправляется запрос и 

принимается получаемое значение напряжения посредством записи 

возвращаемого значения метода checkVoltage() класса 

true_automatic_class в переменную realVolt типа double. Метод 

checkVoltage() программно схож с ранее описанными методами запроса 

значений параметров устройства. Команда 

viPrintf(sessionSource,"VOLTage?(@1)\n") запрашивает у прибора 

значение напряжения, viScanf(sessionSource,"%t", momentBuffer) 

принимает значение и записывает во временный буфер, возвращаемый 

методом checkVoltage() в формате double. Аналогично происходит запрос 

и запись измеренного значения силы тока, выдаваемого прибором 

изделию. Осуществляется посредством метода double checkCurrent(void) 

класса true_automatic_class, команда 

viPrintf(sessionSource,"CURRent?(@1)\n") запрашивает значение силы 

тока,  viScanf(sessionSource,"%t", momentBuffer) принимает значение и 

записывает во временный буфер, возвращаемый методом checkCurrent() в 

формате double.  

Завершает часть управления приборами и сбора параметров 

повторный вызов метода dialogGen(0) класса true_automatic_class с 

аргументом 0 для закрытия выхода генератора. 

Вторая часть процесса свипирования выполняет запись полученных в 

ходе выполнения первой части результатов в текстовый файл. Создание и 

настройка текстового файла происходят до процесса свипирования. После 

нажатия кнопки «ПУСК», после всех проверок перед оператором 
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появляется окно выбора директории записи файла, представленное на 

рисунке 4.17: 

 

Рисунок 4.17 - Стандартное  окно выбора директории записи файла 

Окно вызовется методом QFileDialog::getExistingDirectory(0, "Directory 

Dialog", "") класса QFile и возвращает полный путь к директории 

переменной fileDirectory типа QString. Далее создается экземпляр класса 

QFile методом fileOut.setFileName(fileName), где fileName – полное имя 

файла, формируемое командой fileName = fileDirectory + dateText + ".txt" 

из трех составляющих:  

1. fileDirectory – путь к директории записи файла, возвращается 

методом стандартного диалогового окна выбора директории; 

2. dateText – формируется методом QDateTime::currentDateTime(). 

toString("dd.MM.yyyyHHч.mmмин.ssс."), является 

непосредственно именем файла видимым пользователю, 
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представляет собой запись даты и времени вызова функции 

программой, в связи с этим уникально для каждого файла; 

3. ".txt" – расширение создаваемого файла. 

Созданный файл открывается методом fileOut.open 

(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text) для записи, далее создается 

экземпляр класса QTextStream  с именем writeStream(&fileOut), 

аргументом служит адрес переменной типа QFile созданного ранее файла. 

Далее в файл построчно, командой writeStream <<  (например, writeStream 

<< textNumber ) вносятся записанные в переменных типа QString или 

преобразованные в данный тип методом QString::number() следующие 

составляющие: 

1. информация из поля ввода «Номер изделия»; 

2. информация из поля ввода «Примечание»; 

3. выбранный оператором режим измерения; 

4. введенные оператором начальные значения; 

5. названия столбцов таблицы результатов с указанием 

размерностей физических величин. 

В процессе свипирования, на втором этапе выполняется запись файл, 

посредством двух команд. Первая - формирование форматированной 

строки                 sprintf(textBuffer,"%.2f %.1f %.1f %.1f 

%.1f",realOutputPower,realVolt,realCurr, realFrc), сохраняемой во 

временную переменную textBuffer массива типа char, состоящей из  

записанных по шаблону значений выходной мощности,  напряжения, 

силы тока и частоты в дБм, В, А и МГц соответственно. Вторая команда - 

writeStream << textBuffer записывает сформированную первой командой 

отформатированную строку в текстовый файл.  

Применение потокового метода записи позволяет сохранить данные в 

случае обрыва записи, т.к. файл всегда сохранен, программа выполняет 
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дополнительную запись новых строк в процессе работы. По окончании 

процесса свипирования дописывается строка writeStream << "КОНЕЦ 

ЗАПИСИ ФАЙЛА", после чего файл закрывается методом fileOut.close(). 

В конце метода безопасного завершения процесса errorCheck(), 

описанного ранее, в случае обрыва связи с прибором выполняется запись 

соответствующих сведений в текстовый файл (например, writeStream << 

"Потеря связи с измерителем мощности") и закрытие файла. 

Вывод раздела 4 

В разделе выполнена программная реализация ПО управления. 
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5 ИСПЫТАНИЯ 

В созданной АС процесса сбора параметров полностью новым 

решением является ПО управления и осуществляемый с его участием 

двусторонний обмен данными ПЭВМ с аппаратурой. Для подтверждения 

работоспособности решения и соответствия его условиям ТЗ, необходимо 

провести соответствующие мероприятия. 

5.1 Общие сведения о методике испытания ПО управления 

Объектом испытания является ПО управления, представленное 

скомпилированным файлом SwipMaster.exe. Испытание ПО производится 

с целью оценки соответствия функционирования ПО в режимах, 

предусмотренных ТЗ. 

ПО управления функционирует на операционной системе Windows, с 

разрядностью 32, 64 и 86.  

ПО управления должно обеспечивать удаленное управление 

аппаратурой с целью сбора параметров посредством свипирования на 

заданных диапазонах параметров. 

ПО управление должно обеспечивать: 

1. задание начальной частоты; 

2. задание конечной частоты; 

3. задание шага частоты; 

4. задание мощности; 

5. ввод текстовой информации об испытании; 

6. отображение мгновенных значений; 

7. запись текстового файла испытания. 
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5.2 Испытание ПО управления 

Перед началом испытания все элементы системы, а именно ПЭВМ и 

аппаратура находятся в исправном состоянии.  Осуществляется 

последовательность действий: 

1. выполнить подготовительные мероприятия по подключению 

аппаратуры к изделию и ПЭВМ; 

2. выполнить запуск аппараты и ПЭВМ; 

3. выполнить запуск ПО управления путем двойного нажатия на 

иконку файла с названием SwipMaster.exe. 

На мониторе ПЭВМ появляется главное окно программы, 

изображенное на рисунке 5.1: 

 

Рисунок 5.1 - Главное окно программы 
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5.2.1 Проверка полей ввода 

При наведении на элементы ввода параметров генератора на мониторе 

отображаются всплывающие подсказки, одна из них изображена на 

рисунке 5.2: 

 

Рисунок 5.2 - Всплывающая подсказка элемента ввода параметров  

При нажатии на верхний символ треугольника у поля ввода величина, 

указанная в поле, увеличивается на единицу, при нажатии на нижний 

символ треугольника у поля ввода, величина поля уменьшается на 

единицу. При нажатии на поле ввода граница поля подсвечивается синей 

рамкой, в месте нажатия появляется мерцающий курсор в виде короткой 

вертикальной линии, высотой с само поле ввода. Поле ввода позволяет 

ввести числа от -999999,999999 до -999999,999999 (отрицательные 

значения только для поля ввода мощности), запись числа должна состоять 

не более чем из 12 цифр (по 6 разрядов) и одного знака запятой. На ввод 

символов отличных от цифр и одного знака запятой поле не реагирует. 

Результаты проверки представлены на рисунке 5.3: 
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Рисунок 5.3 – Поля ввода генератора после заполнения 

При наведении курсора мыши на выпадающий список режимов 

работы на экране отображается подсказка, изображенная на рисунке 5.4: 

 

Рисунок 5.4 - Всплывающая подсказка списка режимов работы 

После одинарного нажатия список раскрывается, элемент списка 

подсвечивается синим цветом при наведении курсора (рисунок 5.5): 
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Рисунок 5.5 - Раскрывшийся выпадающий список режимов 

Разовое нажатие на элемент списка фиксирует выбранный элемент в 

поле ввода выбора режима и сворачивает список, рисунок 5.6: 

 

Рисунок 5.6 - Раскрывшийся выпадающий список режимов 

При нажатии на поле ввода текстовой информации в поле появляется 

мерцающий курсор. Нажатие клавиши Backspace удаляет символ слева от 

курсора. поле ввода позволяет ввести любые символы. необходимые для 

записи сведений об изделии и испытании. Заполненное текстовое поле 

представлено на рисунке 5.7: 
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Рисунок 5.7 - Заполненные текстовые поля 

При выборе режима разового измерения из выпадающего списка 

блокируются поля ввода шага частоты и конечной частоты. событие 

отображено на рисунке 5.8: 

 

Рисунок 5.8 - Блокировка части полей при разовом измерении 
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5.2.2 Проверка систем безопасности 

Для проверки систем предотвращения некорректно введенных данных 

выполнена следующая запись в поля ввода (рисунок 5.9): 

 

Рисунок 5.9 - Ввод заведомо некорректных данных в поля ввода  

В поля ввода введены заведомо некорректные данные (находящиеся 

вне диапазона допустимых значений), режим не выбран. После нажатия 

кнопки «ПУСК» на экране отображается следующее сообщение (рисунок 

5.10): 
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Рисунок 5.10 - Сообщение о некорректном значении начальной 

частоты 

На экране отображается только сообщение о некорректности 

введенного значения начальной частоты, что и ожидалось согласно 

логике работы системы безопасности. Выполним повторную проверку с 

корректным значением начальной частоты. На экране отображается 

следующее сообщение (рисунок 5.11): 
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Рисунок 5.11 - Сообщение о некорректном значении шага частоты 

На экране отображается только сообщение о некорректности 

введенного значения шага частоты, что и ожидалось согласно логике 

работы системы безопасности. Дальнейшая проверка путем 

последовательной замены данных на корректные успешна. После ввода 

корректного значения шага частоты и нажатия кнопки «ПУСК» на экране 

отображается окно о некорректно введенном значении конечной частоты 

(рисунок 5.12): 
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Рисунок 5.12 - Сообщение о некорректном значении конечной частоты 

Аналогично, после исправления значения конечной частоты и 

повторном запуске отображается окно о некорректно введенном значении 

мощности (рисунок 5.13): 

 

Рисунок 5.13 - Сообщение о некорректно введенном значении 

мощности 
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 После исправления всех параметров генератора после запуска 

отображается окно о невыбранном режиме работы (рисунок 5.14): 

 

Рисунок 5.14 - Сообщение о невыбранном режиме работы 

5.2.3 Проверка работы процесса свипирования 

Далее осуществляется комплексная проверка работы процесса 

свипирования. В поля ввода введены следующие данные (рисунок 5.15): 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 27.03.04.2020.096.00.00 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 5.15 - Входные параметры для процесса свипирования 

После нажатия кнопки «ПУСК» на экране появляется окно для 

указания директории записи файла (рисунок 5.16): 

 

Рисунок 5.16 - Окно выбора директории записи текстового файла 
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Указывается директория и нажимается кнопка «Выбор папки». Окно 

выбора директории исчезает. На главном окне программы области 

интерфейса «ГЕНЕРАТОР», «ИСПЫТУЕМОЕ ИЗДЕЛИЕ» и «РЕЖИМ 

РАБОТЫ» блокируются. Выполняется процесс свипирования, на экране 

меняется индикация мгновенных значений величин, изменяется полоса 

прогресса. Окно программы в данном режиме представлено на рисунке 

5.17: 

 

Рисунок 5.17 - Окно программы в процессе свипирования 

После завершения работы окно программы принимает прежний вид 

(см. рисунок 5.15).  

5.2.4 Результаты испытания программы 

В результате испытания программы в директории, указанной в ходе 

выполнения испытания, располагается текстовый файл с названием 

«05.03.2020.13.59.16.txt», что означает 5 марта 2020 года, 13 часов 59 

минут и 16 секунд, т.е. дату и время создания текстового файла. Внешний 

вид файла представлен на рисунке 5.18: 
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Рисунок 5.18 - Текстовый файл результатов испытания 

Текстовый файл содержит следующие элементы: 

1. текст из поля ввода «Номер изделия»; 

2. текст из поля ввода «Примечание»; 

3. параметры из полей ввода генератора; 

4. выбранный режим работы; 

5. названия столбцов с размерностями величин; 

6. строки, содержащие измеренные величины. 

Элементы текстового файла полностью соответствуют заполненным 

полям ввода и ожидаемым значениям от аппаратуры. В ходе выполнения 

испытания были выявлены следующие характеристики программы: 

1. в среднем 70 МБ используемой памяти в процессе 

свипирования; 

2. процесс свипирования с начальной частотой 100 МГц, шагом 0.5 

МГц и конечной частотой 1 ГГц занимает 11 минут; 

3. в среднем 0.33 с на полное измерение на одной частоте. 
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В результате проведенного испытания сделаны следующие 

заключения: 

1. поля ввода программы полностью исправны, функциональны; 

2. системы безопасности исправны; 

3. процессы осуществления двустороннего обмена данными с 

аппаратурой функционируют; 

4. текстовый файл сохраняется успешно и имеет верную 

структуру, все требуемые значения записываются без 

искажений. 

Вывод раздела 5 

В разделе проведено комплексное испытание ПО управления. По 

итогам испытания сделано заключение, что функции и системы 

программы работают в штатном режиме, ПО соответствует требованиям 

ТЗ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы были достигнуты все поставленное 

цели и задачи, а именно: 

1. выполнен комплексный анализ существующего процесса; 

2. изучена аппаратура и методы осуществления удаленного 

управления; 

3. разработан концептуальный метод решения задачи; 

4. выполнена конкретизация метода с учетом специфики задачи и 

ТЗ; 

5. разработан алгоритм работы ПО управления; 

6. выполнена программная реализация ПО управления; 

7. успешно проведено испытание АС с применением 

разработанного ПО управления и реального оборудования. 

Разработанная в ходе выполнения работы АС имеет дальнейшие 

перспективы по применению в отделе в качестве нового инструмента для 

сбора измерений параметров изделия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подробное представление блока SVP 

 

Рисунок А.1 – Подробное представление блока SVP 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Общая схема работы программы 

 
Рисунок Б.1 - Общая схема работы программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг метода dialogGen()  

void dialogGen(bool openOrClose) 
 { 
        
if(viOpen(DefaultRM,genResurceID,VI_NULL,VI_NULL,&ses
sionGen)==VI_SUCCESS) 
         { 
            flagSessinGenSuccess=1; 
            if (openOrClose) 
            { 
                if(flagIniGen) 
                { 
                     status = 
viPrintf(sessionGen,"*RST\n"); 
                     errorCheck(status); 
                     flagIniGen=0; 
                } 
                realFrc=setFrequency(paramFrc);  
                realInputPower=setPower(paramPower);                
                openOrCloseGen(openOrClose);  
            } 
            else  
            { 
             openOrCloseGen(openOrClose);  
            } 
         } 
         else 
         { 
             errorCheck(status); 
         } 
         status = viClose(sessionGen); 
         errorCheck(status); 
         flagSessinGenSuccess=0; 
 } 
double setFrequency(double Frc)  
{ 
     sprintf(momentBuffer,"FREQ %.1f MHz\n",Frc); 
     status = viPrintf(sessionGen,momentBuffer); 
     errorCheck(status); 
     status = viPrintf(sessionGen, "FREQ:CW?\n"); 
     errorCheck(status); 
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Продолжение приложения В 

status = viScanf(sessionGen, "%t", momentBuffer); 
     errorCheck(status); 
     return atof(momentBuffer); 
 } 
double setPower(double Power){ 
     sprintf(momentBuffer,"POW:AMPL %.1f 
dBm\n",Power); 
     status = viPrintf(sessionGen,momentBuffer); 
     errorCheck(status); 
     status = viPrintf(sessionGen, "POW:AMPL?\n"); 
     errorCheck(status); 
     status = viScanf(sessionGen, "%t",momentBuffer); 
     errorCheck(status); 
     return atof(momentBuffer); 
 } 
 void openOrCloseGen(bool on)  
 { 
     if(on)  
     { 
        status = viPrintf(sessionGen, "OUTP:STAT 
ON\n"); //viPrintf(sessionGen, "OUTP?\n"); 
viScanf(gen, "%1i", &num); 
        errorCheck(status); 
        flagOpened=1; 
     } 
     else  
     { 
        status = viPrintf(sessionGen, "OUTP:STAT 
OFF\n");//viPrintf(gen, "OUTP?\n");viScanf(gen, 
"%1i", &num); 
        errorCheck(status); 
        flagOpened=0; 
     } 
 } 
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