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Информационная система для диагностики сложных мехатронных систем состоит из модулей, 

реализованных на графическом языке программирования LABView. LabVIEW (англ. Laboratory Virtual 

Instrumentation Engineering Workbench) — это среда разработки и платформа для выполнения про-

грамм, созданных на графическом языке программирования «G». LabVIEW содержит мощные мно-

гофункциональные инструменты для проведения любых типов измерений и разработки любых прило-

жений. С помощью этих инструментов инженеры и ученые могут работать в самом широком спектре 

приложений и тратить на разработку гораздо меньшее время. Благодаря этому LabVIEW является сре-

дой разработки для решения широкого круга задач, повышения производительности и инноваций. 

LabVIEW является платформой для графического программирования, которая помогает инженерам 

реализовывать все стадии разработки больших и малых проектов: от создания прототипа до итогового 

тестирования. В данной среде разработки сочетается лучшая на сегодняшний день интеграция про-

граммно-аппаратных компонентов с последними компьютерными технологиями. LabVIEW содержит 

все инструменты для решения современных и актуальных задач, с огромным потенциалом для инно-

ваций, будущего успеха и эффективности. 

Ключевые слова: LabVIEW, информационная система, диагностика. 
 

INFORMATION SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF COMPLEX  

MECHATRONIC SYSTEMS  

Lankina M.Y., Baklanov A.N., Akulov M.S.  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The information system for diagnosing complex mechatronic systems consists of modules imple-

mented in the graphical programming language LABView. LabVIEW (born Laboratory Virtual Instrumenta-

tion Engineering Workbench) is a development environment and platform for executing programs created in 

the graphical programming language "G". LabVIEW contains powerful multi-functional tools for conducting 

any type of measurement and developing any application. Using these tools, engineers and scientists can work 

in the widest range of applications and spend much less time on development. Because of this, LabVIEW is a 

development environment for solving a wide range of tasks, increasing productivity and innovation. LabVIEW 

is a graphical programming platform that helps engineers implement all stages of developing large and small 

projects: from prototyping to final testing. This development environment combines the best integration of soft-

ware and hardware components to date with the latest computer technologies. LabVIEW contains all the tools 

to solve current and current challenges, with great potential for innovation, future success, and efficiency. 
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Информационная система для диагностики сложных мехатронных си-

стем включает в себя подпрограммы: «Выработка управляющего сигнала и полу-

чение измерительной информации» (ВУСиПИИ), «Модель пропорционального 

электромагнита» (МПЭ), «Обработка информации» (ПОИ).  

Подпрограмма «Выработка управляющего сигнала и получение изме-

рительной информации» (ВУСиПИИ). Рассмотрим часть программного обес-

печения, которая реализует генерацию сигнала прямоугольной формы с ЦАП. 

В состав части генерирования сигнала входят: блок задания сигнала прямо-

угольной формы, формируемый в виде массива данных, с возможностью задания 

длительности импульса и амплитуды сигнала (рисунок 1); блок работы с платой 
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ввода-вывода (рисунок 2), состоящий из блока выбора канала «DAQmx Create 

Virtual Channel (VI)», блока подготовки канала «DAQmx Start Task (VI)», блока 

вывода заданного сигнала «Analog 1D DBL 1Chan NSamp», блока остановки ра-

боты канала генерации «DAQmx Stop Task (VI)» и блока очистки «DAQmx Clear 

Task (VI)». 

 
Рис. 1 – Блок задания сигнала прямоугольной формы 

 
Рис. 2 – Блок работы с платой ввода-вывода 

 

Далее представлена часть программного обеспечения, осуществляющая 

считывание сигналов тока и напряжения с АЦП, а также разложение сигнала тока 

на гармоники. 

В состав части программного обеспечения, осуществляющей считывание 

сигналов тока и напряжения входят: блок измерения с двух каналов платы ввода-

вывода (рисунок 3), состоящий из блока выбора каналов и параметров пределов 

измерений «AI Voltage», блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска ка-

нала «DAQmx Start Task (VI)», блок чтения выбранных сигналов «Analog 2D DBL 

NChan NSamp», блок остановки работы канала чтения «DAQmx Stop Task (VI)»; 

блок разложения сигнала тока на гармоники и нахождение минимуму и макси-

мума по каждому каналу (рисунок 4). 

 
Рис. 3 – Блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 
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Рис. 4 – Блок разложения сигнала тока на гармоники и нахождение минимуму и  

максимума по каждому каналу 
 

Разработанное программное обеспечение позволяет получить первичную 

измерительную информацию.  

Подпрограмма «Модель пропорционального электромагнита» (МПЭ) 

В аппаратно-программном комплексе удобно использовать модель, постро-

енную в программном пакете Labview (рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Модель пропорционального электромагнита в программном пакете LabView 
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Для работы модели необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, и 

форму входного напряжения, а так же коэффициенты аппроксимирующей ДХН 

характеристики 
qk . На выходе модели формируются значения гармоник тока Iq, 

изображения графиков изменения напряжения «u(t)», тока «i(t)», потока “psi(t)”, 

ДХН «XY Graph» и спектрограмма тока «Waveform Graph».  

Построенная модель позволяет измерять динамические характеристики 

намагничивания, путем проведения натурно-модельного эксперимента: вводится 

первичная измерительная информация, полученная с подпрограммы ВУСиПИИ и 

меняются коэффициенты k в соответствии с алгоритмом подпрограммы РСО, до-

биваясь минимума значения функционала из подпрограммы ВФ. 

Подпрограмма «Обработка информации» (ПОИ) 

Подпрограмма «Обработка информации» также реализована в пакете 

LabView и осуществляет переход от измеренных ДХН к их проекции в простран-

стве главных компонент Z и классификацию. Функциональная схема разработан-

ной программы представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6 – Функциональная схема разработанной программы 
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