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Математическое, программно-математическое и программное моделирование является 

важным этапом научных исследований при разработке новых измерительных устройств и си-

стем. Также это является важным этапом учебных исследований и разработок в контексте обра-

зовательного процесса. Одной из целей моделирования измерительного устройства может яв-

ляться метрологический анализ, как всего устройства, так и его отдельных блоков.В данной 

статье описывается программа компьютерного моделирования измерительных преобразовате-

лей с целью исследования их нелинейности. В процессе моделирования реализуется автомати-

зированный подбор коэффициентов уравнения регрессии, представляющего собой аналитиче-

ское выражение номинальной статической характеристики исследуемого измерительного пре-

образователя с заданным коэффициентом нелинейности 
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Mathematical, software-mathematical and software modeling is an important stage of scien-

tific research in the development of new measuring devices and systems. It is also an important stage 

of educational research and development in the context of the educational process. One of the purpos-

es of modeling a measuring device can be metrological analysis of the entire device, as well as its in-

dividual blocks. This article describes a computer simulation program for measuring transducers in 

order to study their non-linearity. In the process of modeling, an automated selection of coefficients of 

the regression equation is implemented, which is an analytical expression of the nominal static charac-

teristic of the studied measuring Converter with a given coefficient of non-linearity 
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Для моделирования измерительных преобразователей широкое распро-

странение получили различные компьютерные технологии, в частности среда 

графического программирования LabVIEW [1-6]. Измерительный преобразова-

тель является важнейшим элементом измерительного устройства, и его метроло-

гические характеристики, как отдельного элемента, во многом определяют ха-

рактеристики устройства в целом. В данной статье приводится пример модели-

рования в среде LabVIEW измерительного преобразователя с целью исследова-

ния его нелинейности. 

Рассматриваемый в качестве примера измерительный преобразователь 

имеет входной параметр l с размерностью [м] (например, уровень жидкости в 

резервуаре) и диапазоном изменения значений от 0 до 0,1 м, и выходной пара-

метр U [В] (электрическое напряжение) с диапазоном изменения значений от 0 

до 10 В. Таким образом, измерительный преобразователь устанавливает соответ-
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ствие диапазону измеряемой величины 00,1 м диапазон первично преобразо-

ванного сигнала 010 В, и характеризуется статическим коэффициентом переда-

чи K = 100 [В/м]. В этом случае теоретическая номинальная статическая харак-

теристика (НСХ) представляет собой линейное выражение: 

KlU = . 

При этом предполагается, что измерительный преобразователь дополни-

тельно характеризуется определенным коэффициентом нелинейности, показы-

вающим в процентах относительное отклонение центральной точки реальной 

НСХ от центральной точки теоретической НСХ. Задачей программы моделиро-

вания является построение уравнения регрессии второго порядка, которое бы 

представляло собой аналитическое выражение реальной НСХ исследуемого из-

мерительного преобразователя с заданным коэффициентом нелинейности. Об-

щий вид этого выражения следующий: 
2

210 lklkkU ++= . 

Таким образом, программа должна реализовывать автоматизированный 

подбор коэффициентов приведенного уравнения регрессии второго порядка k0, 

k1, k2.  

На рис. 1 приведен интерфейс пользователя (лицевая панель виртуального 

прибора LabVIEW) программы исследования нелинейности измерительного 

преобразователя. 
 

 
Рис. 1 – Интерфейс пользователя программы 

(лицевая панель виртуального прибора LabVIEW) 
 

Элементом управления (элементом, с помощью которого пользователь 

вводит данные) программы является числовой кластер “Ввод”. Он объединяет в 

себе следующие числовые элементы управления: 

1) “l min” − для ввода минимального значения измеряемой величины; 

2) “l max” − для ввода максимального значения измеряемой величины; 

3) “K” − для задания значения статического коэффициента передачи пре-

образователя; 
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4) “нелинейность” − для задания значения коэффициента нелинейности, 

показывающего в процентах относительное отклонение центральной точки ре-

альной НСХ от центральной точки теоретической НСХ. 

Элементами индикации (элементами, с помощью которых пользователю 

выдается информация) программы являются: 

1) Числовой кластер-индикатор “Коэффициенты аппроксимации НСХ”, 

включающий в себя три числовых индикатора “k0”, “k1”, “k2” для отображения 

рассчитанных программой коэффициентов уравнения регрессии; 

2) Строковый индикатор “Уравнение регрессии” для целостного отобра-

жения аналитического выражения НСХ; 

3) График функциональной зависимости U(l) (НСХ). Пунктирной линией 

на нем показана теоретическая НСХ, сплошной – реальная НСХ, описываемая 

уравнением регрессии, получаемым в результате работы программы. Также на 

графике показаны центральные точки теоретической и реальной НСХ. 

Графический код программы (блок-диаграмма виртуального прибора 

LabVIEW) построен по принципу “машины состояний”, включающей в себя сле-

дующие состояния: 

1) “инициализация”; 

2) “ожидание действий пользователя”; 

3) “основные действия”; 

4) “стоп”. 

Рис. 1 иллюстрирует работу программы. Были введены данные: l min = 0 м; l 

max = 0,1 м; K = 100 В/м; нелинейность = 5%. Программой получено уравнение ре-

грессии второго порядка с коэффициентами k0 = 0 В, k1 = 80 В/м, k2 = 200 В/м2: 
220080 llU += [В]. 

Описанная программа может быть интегрирована как модуль в программы 

с широкой функциональностью, связанной с комплексным моделированием из-

мерительных устройств и систем с целью их метрологического анализа, прово-

димого как в рамках научных, таки образовательных процессов. 
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