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Усиление позиций на рынке
образовательных услуг
Как повысить имидж ВУЗа, тех
никума, лицея и их роль в професси
ональном техническом образовании,
как привлечь внимание абитуриентов
с высокой информационной культу
рой, как сделать учебные заведения
объектами инвестиций? На любой из
этих вопросов "образовательный чи
нуша" прочтет Вам получасовую лек
цию о том, что надлежит поднять куль
туру преподавания до мирового уров
ня, повысить уровень и результатив
ность научных исследований до уров
ня передовых западных университе
тов, упомянет и о современных ин
формационных технологиях, и все
мирной паутине Интернет, и еще о
многом, но обо всем по чутьчуть и
ничего конкретного. А если по сущест
ву, что делать? Не хотите дальше слу
шать о том, как космические корабли
бороздят “необъятные просторы Боль
шого Театра”? Тогда активно внедряй
те образовательные технологии
National Instruments (США), подобно
тому, как это делается во всем мире.
Так и поступили, еще в 1999г., в
Кременчугском институте экономики
и новых технологий, а ныне Универ
ситете экономики, информационных
технологий и управления. Все студен
ты первого же выпуска молодого оте
чественного ВУЗа по специальности
"Системы управления и автоматики"
свои дипломные работы выполняли в
среде LabVIEW, которую принято счи
тать программным продуктом №1 в
мире для систем сбора и обработки
данных, управления и контроля. А к
2005 г. ВУЗом подготовлено порядка
500 специалистов различных форм
обучения, владеющих технологией
LabVIEW.
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Николаев

Технология графического
программирования 
LabVIEW шагает
по стране!

Донецк

Так оно и получилось: оторвать сту
дента от компьютера, даже когда уже
давно “ночь за окном”,  ноль шансов.
Далее следует курсовой проект, вы
полняемый в 7м семестре, который
является ключевой компонентой вы
пускной работы бакалавра. Тема про
екта  разработка имитационной сис
темы управления технологическим
объектом или системы контроля, т.е. в
качестве устройств сбора информа
ции и исполнительных устройств
строятся их программные имитаторы,
и реализуется упрощенная модель уп
равления. 8семестр, а LabVIEW при
сутствует и здесь, включает курс для
дисциплины "Компьютерные системы
управления". Построение распреде
ленных систем сбора данных на осно
ве модулей семейств tetraCON
(ХОЛИТ Дэйта
Системс, Украи
на), FieldPoint
(National Instru
ments,
США),
i7000/8000
(ICP_DAS, Тай
вань), промыш
ленные видео
системы, управ
ление электроп
риводами, ре
лейными систе
мами, нагрева
тельными эле
ментами и мно
гое другое  и
все это на основе
LabVIEW. В дип
ломном проекте
студенты допол
няют программу
бакалаврского
уровня элемен
виртуальный прибор, разработанный в рамках
тами связи с ап
выпускной работы бакалавра
паратурой вво

Основы LabVIEW студенты наз
ванной специальности начинают ос
ваивать с 3го курса в рамках 2х се
местровой дисциплины "Програм
мные средства систем управления".
6й семестр можно считать базовым
курсом LabVIEW, для дневной формы
обучения  это 17 часов лекций и
34  лабораторные работы. А 7й се
местр  расширенный курс LabVIEW
Advanced: 18 часов  лекции, и 18  ла
бораторные работы. Кроме того,
учебной программой предусмотрены
часы для самостоятельной работы
студентов. Вроде как не много, но и не
мало. При разработке учебной прог
раммы был учтен собственный опыт
освоения технологии графического
программирования NI: “хлебом не
корми, дай кнопочки понажимать".
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LabVIEW в дистанционном обучении

да/вывода, средствами документи
рования и работы с базами данных.
Таким образом, LabVIEW в учебном
процессе подготовки специалистов по
системам автоматики и управления
присутствует с 3го
курса и до завершения
обучения. Методичес
кая поддержка вклю
чает конспект лекций и
многочисленные
методические указа
ния к лабораторным
работам, курсовым
проектам и контроль
ным работам для заоч
ной формы обучения.
В порядке экспе
римента, в 2005/2006
учебном году в рамках
дисциплины "Автома
тизация и АСУП" LabVIEW изучается
студентами 5го курса специальности
"Экология" для применения в задачах
мониторинга окружающей среды
(курс совмещен для специалистов и
магистров). Простота и наглядность
создания виртуальных приборов, бе

зусловно, помогает студентам в
изучении прикладных дисцип
лин. Нельзя не отметить, что
технология виртуальных прибо
ров легко встраивается и в про
цесс дистанционного обучения,
используя технологии Интернет.
Ряд выпускных работ бакалав
ров КУЭИТУ посвящены разра
боткам лабораторных работ по
дисциплинам "Электроника" и
"Компьютерная электроника" на
основе виртуальных приборов.
Планируется создавать анало
гичные работы по таким важ
ным курсам как "Схемотехника
ЭВМ", "Программные средства
систем управления", "Метроло
гия" и "Физика". А в дальней
шем программные комплексы
обязательно должны быть до
полнены аппаратной частью.
Технологии National Instru
ments в КУЭИТУ используются и
в научной деятельности. Для
обеспечения
исследований
процессов выращивания монокрис
таллического кремния и арсенида
галлия, и электрофизических свойств
полупроводниковых материалов, мо
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зображения NI PCI1411 и виртуальный
прибор "Микродефект". А для системы
определения концентрации кислоро
да и углерода в слитках кремния, со
держащей спектрофотометр "Specord
75" и модуль АЦП i7017, был разрабо
тан виртуальный прибор "Кислород".
На очереди  аппаратнопрограммные
измерительные комплексы диагности
ки двигателей автомобилей и эколо
гического мониторинга.
Именно внедрение передовых
технологий в учебном и научном про
цессах способствовало повышению
востребованности в образовательных
услугах Университета. Сегодня уже на
до говорить о создании в ближайшем
будущем регионального полигона для
внедрения передовых информацион
ных технологий и единых технологи
ческих подходов к профессионально
му образованию, формировании кол
лективов системных интеграторов,
способных решать высокотехнологи
ческие задачи на мировом уровне.
Оксанич А.П., Притчин С.Э.,
Университет экономики,
информационных технологий
и управления, г.Кременчуг
КОНТАКТЫ:
т. (05366) 31144
email: pritchin@ient.net

Автоматизация испытаний
датчиков  нет проблем

дернизированы ряд измерительных
установок. В состав компьютеризиро
ванного комплекса анализа структур
ных нарушений в пластинах кремния
и арсенида галлия вошли микроин
терферометр Линика МИИ4, видео
камера КТП 4, плата ввода видеои

Индуктивные датчики угловых и
линейных перемещений, имеющие
широкий диапазон рабочих темпера
тур и высокую стойкость к механичес
ким воздействиям, используются в
"жестких" условиях эксплуатации. Но
менклатура и назначение датчиков раз
личной конструкции, особенно миниа
тюрных, разрабатываемых и выпускае
мых Харьковским агрегатноконструк
торским бюро, постоянно расширяется.
Ускоряются работы по их исследова
нию, разработке и производству.
Для получения необходимых
электрических и механических харак
теристик датчиков разработчику не
обходим целый комплекс измери
тельного и испытательного оборудо
вания. Приходится решать как
конструкторские задачи по проекти
рованию, так и технологические за
дачи, связанные с проведением все
го комплекса проверок разработан
ного устройства. Данные проверки
могут включать проверку на механи
ческую и электрическую прочность
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миниатюрный датчик линейных
перемещений 0..70 мм

(напряжение пробоя изоляции и т.п.),
проверку работоспособности при воз
действии внешних электромагнитных
полей, климатические и ресурсные
испытания, проверку соответствия ха
рактеристик изделия заданным значе
ниям. На этапе разработки эти про
верки также дополняются исследова
тельскими работами, когда количест
во контролируемых параметров воз
растает и может меняться в соответ
ствии с полученными результатами.
Самый трудоемкий процесс  съем
характеристик датчика, так как он тре
бует проведения большого количест
ва повторяющихся измерений. Для
решения этой задачи просто жизнен
но необходима автоматизированная
система измерения, которая должна
обеспечивать и управление процес
сом съема характеристик, и собствен
но непосредственный съем сигналов с
датчика, и обработку результатов, и
формирование отчета (паспорт дат
чика и архив). Для нового индуктив
ного датчика линейных перемеще
ний, отличающегося минимально
возможными размерами (диаметр 6
мм, длина 120 мм) при большом пе
ремещении штока датчика (70мм), та
кая система была создана.
Ввод сигналов с датчика, их пер
вичную обработку (нормализацию и
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фильтрацию) и
управление
процессом из
м е р е н и я
выполняет спе
циализирован
ный контрол
лер собствен
ной разработ
ки. Он содер
жит
также
драйвер управ
ления приво
дом (перемеща
ющий шток дат
чика), оптичес
кий датчик пе
ремещения,
синхронизирую
щий работу контроллера, и электро
механический привод. Окончатель
ная обработка результатов и форми

рование отчета проверки датчика вы
полняется в компьютере, сопряжение
которого с контроллером осуществля
ется по каналу интерфейса RS232.
Программное обеспечение систе
мы, обеспечи
вающее прием
и
обработку
данных
от
контроллера,
было создано в
кратчайшие
сроки благода
ря использова
нию языка гра
фического
программиро
вания G, широ
ко известного
как язык прог
раммирования
LabVIEW. Уже
первый, и сра
зу удачный, хо

тя и несложный, проект в ХАКБ на
LabVIEW реально подтвердил, что эта
среда является идеальной и на сегод
няшний день для
задач исследова
ний и испытаний.
Пользовательский
интерфейс и ядро
обработки резуль
татов в созданном
программном
обеспечении мо
жет изменяться.
Однако то, что
нужно исследова
телю  вредно для
оператора в цеху.
И для "боевой"
программы, уста
новленной на про
изводстве, интер
фейс пользователя
был минимизирован, т.е. максималь
но упрощен. При этом не потребова
лось никаких особых затрат на выпол
нение работ по перепрограммирова
нию системы.
В итоге оператору следует за
дать только коммуникационные пара
метры соединения с контроллером и
количество обрабатываемых точек.
После запуска программа передает
контроллеру данные об условиях тес
тирования: количество обрабатывае
мых точек, интервал измерений, ко
личество проходов для определения
гистерезиса. Контроллер на основа
нии полученных данных управляет
приводом, перемещающим шток ис
следуемого датчика. Рассчитывая по
ложение по оптическому датчику,
контроллер считывает показания АЦП
в расчетных точках и, пропустив отс
четы через фильтр, выдает их в
компьютер. А программой, создан
ной в LabVIEW, принимаются и обра
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батываются полученные данные,
которые затем транслируются в Excel.
В результате формируется таблица с
интересующими характеристиками
исследуемого датчика.
Какой же следует сделать вы
вод? Автоматизация эксперименталь
ных исследований и проведение стен
довых испытаний с использованием
продуктов компании National Instru
ments, а в ХАКБ используется еще и
аппаратные средства NI  модуль ос
циллографа USB5102, позволила сок
ратить время для исследования и раз
работки датчика, а также повысить
точность полученных при этом харак
теристик изделия.
Савченко А.С., ГП "ХАКБ",
г. Харьков
КОНТАКТЫ:
т. 0572402265, 432275
email: dru_as@mail.ru

Контроль характеристик
сжиженого газа
в резервуарах ГНС
К основным количественным и
качественным характеристикам сжи
женного газа в резервуарах газона
полнительных станций, морских тер
миналов, судовгазовозов и т.п., ко
торые необходимо оперативно конт
ролировать, следует отнести непосре
дственно уровень сжиженного газа,
уровень воды, температуру, плот
ность и октановое число. Обычно для
измерения каждого из перечисленных
параметров требуются специализиро
ванные датчики и устройства с линия
ми связи для подключения к компью
теру. Используя же технологии
AMICO, запатентованные в России и в
Украине, для решения обозначенных
задач можно ограничиться всего
лишь одним датчиком.
Работа такой системы контроля
базируется на методах импульсной
рефлектометрии. Короткий мало
мощный зондирующий импульс по
сылается в контролируемую среду с
помощью системного датчика прос
той и надежной конструкции.
Чувствительный элемент датчика 
микроволновая полосковая линия.
Электромагнитный импульс распрост
раняется вдоль чувствительного эле
мента датчика, частично отражаясь от
каждой границы раздела сред. Зонди
рующий и отраженные импульсы пос
ле предварительной обработки с сис
темного датчика по искробезопасной

линии связи передаются в централь
ный ПК для дальнейшей обработки.
Количественные и качественные ха
рактеристики сжиженного газа опре
деляются по задержке отраженных
импульсов относительно зондирую
щего, по их амплитуде и форме с ис
пользованием статистического и
спектрального анализа. И на основе
этого анализа определяется положе
ние границ раздела сред и комплекс
ный спектр диэлектрической прони
цаемости сжиженного газа.
Положение границ раздела сред
определяет количественные характе
ристики газа, а спектр диэлектричес
кой проницаемости  качественные.
Для углеводородных топлив справед
ливо соотношение КЛАУЗИУСА  МО
СОТИ, характеризующее функцио
нальную связь между плотностью ве
щества и его диэлектрической прони
цаемостью. Существует также жесткая
связь между комплексным спектром
диэлектрической проницаемости и
октановым числом углеводородных
топлив. Исходя из полученных данных
о положении границ раздела сред,
температуре и плотности в системе,
рассчитываются производные пара
метры, такие как объем и масса паро
вой и жидкой фаз находящегося в ре
зервуаре газа. И на экран монитора
оператора ГНС выводятся все необхо
димые параметры сжиженного газа в
емкости, данные о движении газа,
объем, масса и т.п., и результаты ста
тистического анализа.
Пожелания, а точнее "особен
ности", каждого конкретного заказчи
ка требуют персонализированного
подхода к формированию исходящей
информации. Кроме того, сегодня не
обходимо иерархическое построение
системы, при котором выходная ин
формация отображается не только в

ИСПЫТАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

пределах одной станции, но и обоб
щенно  по всем объектам, непосред
ственно на компьютерах руководите
лей промышленных объединений и
холдинговых структур. Это дает воз
можность менеджерам высшего зве
на напрямую отслеживать количест
венные и качественные характеристи
ки сжиженного газа, более продук
тивно управлять его движением. Как
обеспечить гибкость системы, ее
адаптацию в автоматизированные
комплексы ГНС? Очевидно, не в
последнюю очередь, путем модерни
зации программного обеспечения та
ких систем. И, конечно, что может
быть проще, чем корректировать
программу, написанную в среде Lab
VIEW. Это одна из многих причин, по
чему группа компаний "AMICO" актив
но использует технологии фирмы
National Instruments (США) в своих
разработках.
Система контроля для ГНС, полу
чившая название "САДКОГНС", была
сертифицирована Донецким центром
искровзрывобезопасного оборудова
ния, УкрСепро, Российским Гостехнад
зором, Российским морским регистром,
а ее производство сертифицировано на
соответствие международным стандар
там качества ISO 9001:2000. Системы
"САДКОГНС" успешно эксплуатируются
и развиваются на таких предприятиях
как ОАО "Николаевгаз", ОАО "Херсон
газ", ООО "Макаровская ГНС", ООО
"Укрлоудсистем" и многих др.
Безруков А.В., Гордеев Б.Н.,
Жуков Ю.Д.,
группа компаний "AMICO",
г. Николаев
КОНТАКТЫ:
т. (0512) 354308, 359754
email: info@amico.ua
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