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В данной статье описывается процедура программного моделирования измерительных 

преобразователей с целью исследования их динамических характеристик. В ходе 

моделирования происходит автоматизированный подбор постоянной времени преобразователя 

с учетом заданной максимальной допустимой частоты входного сигнала. Рассматриваемая 

программа моделирования может быть использована для метрологического анализа первичных 

преобразователей измерительных устройств с исследованием их динамической погрешности. 

Описываемый алгоритм применим также и для анализа других блоков измерительных 

устройств, а также для их комплексного метрологического анализа. Использование программы 

может быть целесообразным как в научных исследованиях при разработке новых 

измерительных устройств и систем, так и в образовательном процессе для их учебных 

разработок 
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This article describes the procedure for software modeling of measuring transducers in order 

to study their dynamic characteristics. During the simulation, an automated selection of the time 

constant of the Converter takes place, taking into account the specified maximum allowable frequency 

of the input signal. The considered simulation program can be used for metrological analysis of 

primary converters of measuring devices with the study of their dynamic error. The described 

algorithm is also applicable for the analysis of other units of measuring devices, as well as for their 

complex metrological analysis. The use of the program can be useful both in scientific research when 

developing new measuring devices and systems, and in the educational process for their educational 

development 

Keywords: measuring converters, computer modeling, graphic programming 

 

Среда графического программирования LabVIEW получила широкое 

распространение как для разработок программного обеспечения измерительных 

приборов и систем, так и для их исследований на стадиях разработки и 

проектирования, в частности, для моделирования с целью метрологического 

анализа[1-6]. Во всем комплексе подобных исследований одной из наиболее 

важных задач является исследование с использованием методов программного 

моделирования первичных измерительных преобразователей. В данной статье 

приводится пример моделирования в среде LabVIEW измерительного 

преобразователя с целью исследования его инерционности, определяющей его 

динамические характеристики. 

Рассматриваемый в общем виде преобразователь имеет входной и 

выходной сигнал синусоидального вида U(t) (переменное электрическое 
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напряжение) с нормированным диапазоном изменения значений от −1 до +1 В. 

При этом предполагается, что измерительный преобразователь как 

функциональный элемент характеризуется свойством инерционности передачи 

(преобразования) сигнала. Она может быть, во-первых, связана с такой 

регламентируемой характеристикой, как максимальная допустимая частота 

входного сигнала, а, во-вторых, выражаться количественно параметром  

(постоянной времени), ассоциируемым с соответствующим параметром 

инерционного динамического звена первого порядка с переходной 

характеристикой вида: 
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−
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где k – коэффициент передачи. Задачей программы моделирования является 

автоматизированный подбор постоянной времени преобразователя с учетом 

заданной максимальной допустимой частоты входного сигнала, а также 

заданного максимально допустимого относительного уменьшения амплитуды 

выходного сигнала (по отношению к амплитуде входного сигнала) вследствие 

инерционности преобразования. 

На рис. 1 приведен интерфейс пользователя (лицевая панель виртуального 

прибора LabVIEW) программы исследования динамических свойств 

преобразователя. 
 

 
Рис. 1 – Интерфейс пользователя программы 

(лицевая панель виртуального прибора LabVIEW) 
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Элементами управления (элементами, с помощью которых пользователь 

вводит данные) программы являются следующие числовые элементы: 

1) “Частота, Гц” − для ввода максимальной допустимой частоты входного 

сигнала; 

2) “% max” − для ввода максимально допустимого относительного 

уменьшения амплитуды сигнала; 

Элементами индикации (элементами, с помощью которых пользователю 

выдается информация) программы являются: 

1) Числовой индикатор “, с” – для отображения рассчитанной 

программой постоянной времени преобразователя; 

3) График функциональной зависимости u(t). Тонкой линией на нем 

показан входной сигнал, толстой – выходной. Сигналы показаны в интервале 

времени, соответствующему трем периодам входного сигнала. 

4) График функциональной зависимости h(t). Она является переходной 

характеристикой инерционного динамического звена первого порядка, 

постоянная времени которого равна рассчитанному программой значению. 

Графический код программы (блок-диаграмма виртуального прибора 

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

следующие состояния: “инициализация”, “ожидание действий пользователя” 

(изменений данных, вводимых через числовые элементы управления); 

“основные действия”; “стоп”. 

Рис. 1 иллюстрирует работу программы. Были введены данные: частота = 

1 Гц; максимально допустимое относительное уменьшение амплитуды сигнала = 

5%. Программой рассчитана постоянная времени  = 0,0524с и построена 

переходная характеристика ассоциируемого инерционного динамического звена 

первого порядка: 

( ) 0524,01

t

eth
−

−= [В]. 

Описанный алгоритм применим для исследования различных блоков 

измерительных устройств, а также для их комплексного моделирования. 

Использование программы может быть целесообразным как в научных 

исследованиях при разработке новых измерительных устройств и систем, так и в 

образовательном процессе для их учебных разработок. 
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