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Реферат 

Магистерская диссертация 43 страниц, 27 рисунков, 3 таблицы, 13 источ-

ников, 1 приложение. 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 

БЛОК ПИТАНИЯ, ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР, ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУ-

АЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР ARDUINO.  

 

Данная работа посвящена разработке автоматизированному рабочему 

месту для тестирования блоков питания. 

В первой главе рассматриваются требования к функциональным возмож-

ностям, производится анализ и выбор элементов схемы и программного 

обеспечения. 

Во второй главе рассматривается структурная и функциональная схема 

АРМ для тестирования блоков питания, а также принципиальная схема бло-

ков коммутации нагрузок, измеряемых токов и напряжений. 

В третьей главе описывается общая структура программного обеспечения 

с выделением подпрограмм низкого и высокого уровням. 

Магистерская работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. 
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Введение 

Важными этапами серийного производства многоканальных блоков пита-

ния, предназначенных для специального применения, являются этапы предъ-

явительских и приемо-сдаточных испытаний таких блоков. Содержание и по-

следовательность проведения испытаний регламентируется техническими 

условиями (ТУ) на данные блоки. Технические условия определяют перечень 

и способ подключения питающих напряжений, нагрузок и измерительных 

приборов. В них также задаются диапазоны отклонения питающих напряже-

ний, диапазоны изменения выходных токов (значений нагрузки) и последо-

вательность введения таких отклонений и изменения нагрузки, а также вве-

дения иных дестабилизирующих факторов. Результаты тестирования должны 

фиксироваться в протоколе, имеющем утверждённую форму.  

В настоящее время на некоторых предприятиях описанная процедура 

предъявительских и приёмо-сдаточных испытаний осуществляется вручную 

с помощью специальных стендов. Это не только увеличивает продолжитель-

ность испытаний, но и приводит к нерациональному использованию людских 

ресурсов, так как в процессе испытаний участвуют регулировщик, предста-

витель ОТК и представитель Заказчика. Вместе с тем, основную часть таких 

испытаний составляют рутинные операции переключения напряжений и на-

грузок, считывания показаний приборов и занесения их в протокол. Перечис-

ленные операции легко могут быть автоматизированы с помощью современ-

ного оборудования и программного обеспечения.  

Целью данной диссертации является разработка автоматизированного ра-

бочего места (АРМ), предназначенного для проведения приёмо-сдаточных 

испытаний многоканальных блоков питания специального назначения в 

строгом соответствии с техническими условиями на такие блоки. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Произвести выбор аппаратной части АРМ, в частности выбрать контрол-

лер, исполнительные элементы (реле) для коммутации нагрузок и напря-
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жений, а также определить структуру программного обеспечения и среду 

для его проектирования; 

2. Разработать структурную (функциональную) схему АРМ, а также прин-

ципиальные схемы его блоков; 

3. Разработать программное обеспечение АРМ; 

4. Собрать макет АРМ и провести его испытание с реальными блоками пи-

тания. 
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Глава 1. Анализ исходных данных и выбор компонентов АРМ  

тестирования многоканальных блоков питания 

1.1 Требования к функциональным возможностям и параметрам АРМ  

Исходные данные для проектирования АРМ тестирования многоканаль-

ных блоков питания (БП) содержатся в технических условиях на такие блоки 

[1, 2]. Согласно данным условиям в процессе приёмо-сдаточных испытаний 

должны выполняться следующие проверки: 

a) при выполнении пунктов 6, 10, 12 и 13 ТУ должна производиться про-

верка значений тока, постоянного напряжения и уровня пульсаций каж-

дого из субблоков G1, G2, G3 (+12,6 В, +6,3 В, -6,3 В), G4 (+12,6 В, +6,3 

В, -6,3 В), G5 и G6. Допустимые значения перечисленных параметров 

данных субблоков должны соответствовать величинам, приведенным в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование  

параметра 

Допустимые значения параметра 

В нормальных  

условиях 

При дестабилизирую-

щих  

факторах 

Выходные напряжения 

по цепям, В 

27В/2А (G1, G2) 26,7-27,3 26,2-27,8 

12,6В/2А (G3, G4) 12,4-12,8 12,2-13 

+6,3/2А (G3, G4) 6,2-6,4 6,1-6,5 

-6,3/2А (G3, G4) 6,2-6,4 6,1-6,5 

6,3В/4А (G5, G6) 6,2-6,4 6,1-6,5 

или 5В/3,2А (G5, G6) 4,95-5,05 4,85-5,15 

Пульсации выходных 

напряжений по цепям, 

мВ эфф., не более 

  

27В/2А (G1, G2) 3 5 

12,6В/2А (G3, G4) 5 10 

+6,3/2А (G3, G4) 3 5 

-6,3/2А (G3, G4) 3 5 

6,3В/4А (G5, G6) 3 5 

или 5В/3,2А (G5, G6) 3 5 

b) при выполнении пункта 8 ТУ должна выполняться следующая последо-

вательность операций: «Осуществляется увеличение напряжения на вы-

ходе субблоков G1, G2 с помощью резисторов «УСТ 27В» R10 этих суб-
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блоков при напряжении сети 231 В и токе нагрузки 0,2 А. Выходное на-

пряжение повышается до момента загорания светодиодов «ОТКАЗ G1», 

«ОТКАЗ G2» (H1, H2) субблоков. Фиксируется выходное напряжение и 

с помощью резисторов «УСТ 27В» R10 выходное напряжение субблоков 

возвращается к номинальному значению +27 В.  Сетевое напряжение 

снижается до номинального значения 220 В, а ток повышается до значе-

ний 2 А. Далее должна быть проведена проверка выходных параметров 

субблоков G1 и G2. После этого производится короткое замыкание на 

выходе субблоков G1 и G2 и короткое замыкание на выходе субблоков 

G3-G6 с регистрацией токов короткого замыкания этих субблоков. Дли-

тельность удержания короткого замыкания субблоков G3-G6 – не менее 

5 с. После этого требуется произвести замену сгоревших предохраните-

лей на отключенном от сети блоке. Далее вновь его включить и произве-

сти проверку всех выходных параметров субблоков на соответствие с 

таблицей 1». 

c) при выполнении пункта 9 ТУ производится проверка параметров суб-

блоков при пониженном (209 В) и повышенном (231 В) сетевом напря-

жении. При каждом значении напряжения проверка должна произво-

диться при токах нагрузки Im и 0,1 Im. при пониженном сетевом напря-

жении 209 В. После завершения каждой проверки сетевое напряжение 

на входе блока должно восстанавливаться до 220 В. 

d) при проверке по пункту 11 ТУ должно производиться измерение напря-

жения с контрольных гнезд на передней панели блока. При этом напря-

жения субблоков выводится на контрольные гнёзда с помощью пере-

ключателя.  

e) при проверке по пункту 14 ТУ необходимо подключить вольтметр к 

клеммам Х8, Х7 блока питания и при включенном блоке проверить от-

сутствие напряжения на этих выводах. Затем блок выключается, выни-

маются вставки плавкие любого из субблоков G1…G6, подаётся напря-

жение сети и контролируется напряжение сигнала «Отказ», которое 
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должно находиться в диапазоне 3 – 4 В. После испытания блок выклю-

чается, устанавливаются вставки плавкие, блок включается и проверяет-

ся отсутствие напряжения сигнала «Отказ» по вольтметру. Таким же об-

разом проверяются все оставшиеся субблоки. 

f) при выполнении пункта 16 ТУ должен вводиться дисбаланс токов на-

грузки в блоках G3 и G4 путем установления тока по цепи плюс 6,3 В – 

2 А, по цепи минус 6,3 В – 1 А и наоборот. Второй вариант дисбаланса – 

0 А по цепи плюс 6,3 В, 0,2 А по цепи минус 6,3 В и наоборот. 

Результаты проверки по каждому пункту и субблоку должны регистриро-

ваться в протоколе испытаний, сформированном с помощью Excel, и выво-

диться на печать по команде оператора. 

1.2 Анализ и выбор элементов схемы АРМ тестирования блоков питания 

При выборе структурной схемы АРМ тестирования блоков питания необ-

ходимо учитывать следующие факторы: 

а) необходимость интенсивного диалогового взаимодействия оператора с 

АРМ при выполнении проверки по некоторым пунктам ТУ, например, по п. 

8, когда требуется регулировка выходного напряжения и его регистрация в 

момент загорания индикатора «Отказ», по п. 9, когда требуется изменение 

сетевого напряжения и т.п. Для поддержки такого взаимодействия необходи-

мо включение в состав АРМ контроллера с сенсорным дисплеем или персо-

нального компьютера, имеющего такие штатные устройства поддержки диа-

логового взаимодействия, как клавиатура и мышь. С учётом необходимости 

распечатки протокола испытаний второй вариант является предпочтитель-

ным; 

б) в соответствии с требованиями ТУ для контроля параметров блоков 

питания могут применяться серийные мультиметры с определённым классом 

точности. Для работы в составе АРМ данные мультиметры должны иметь 

интерфейс связи с ПК, а ПК должен обеспечить программную поддержку 

функций управления работой мультиметров и регистрации результатов изме-
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рений. Количество таких мультиметров в связи с высокой ценой не должно 

быть больше двух. 

в) большое количество контролируемых напряжений и ограниченное ко-

личество мультиметров требуют применения устройств коммутации напря-

жений и токов. Для того, чтобы минимизировать влияние таких устройств на 

результаты измерений и соответствовать схеме коммутации, приведённой в 

ТУ, целесообразно выполнять такие устройства на основе реле. Также на ре-

ле целесообразно выполнять устройства коммутации токов и коммутации на-

грузок. Предварительные оценки количества необходимых реле дают вели-

чину порядка 60. Соответственно и ПК должен обеспечить такое же количе-

ство цифровых выходов.  

Формирование такого количества цифровых управляющих сигналов воз-

можно при использовании периферийного устройства, в качестве которого 

может выступать программируемый логический контроллер (ПЛК) или по-

лучившие в последние годы широкое распространение платы контроллеров 

на базе 8- или 32-разрядных микропроцессоров с увеличенным количеством 

цифровых управляющих сигналов. В качестве примеров таких контроллеров 

можно назвать семейства микропроцессоров STM32 и Arduino. 

Достоинством ПЛК является высокая помехоустойчивость, возможность 

выбора конфигурации с нужным количеством цифровых каналов и разви-

тость сред программирования. Однако платой за это является высокая стои-

мость оборудования. Напротив, системы на основе одноплатных контролле-

ров имеют сравнительно низкую цену, обусловленную массовым выпуском и 

отсутствием избыточных функций, а также малые габариты. Сравнение ха-

рактеристик некоторых представителей одноплатных микроконтроллеров 

приведено в таблице 2.  
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Таблица 2     

Параметры STM32F103[12] Arduino Mega 2560[13] 

Память программ, Кбайт 1024 256 

Оперативная память, Кбайт 96 4  

Тактовая частота, МГц 72 16 

Линий ввода/вывода 77 86 

Разрядность АЦП 12 10 

Из таблицы 2 видно, что микроконтроллер STM32 по всем параметрам 

превосходит своих конкурентов. Однако для выполнения функций АРМ тес-

тирования блоков питания достаточно возможностей контроллера Mega 2560, 

так как его функции в основном сводятся к переключению реле. 

Внешний вид и расположение выводов платы микропроцессорного кон-

троллера Arduino Mega 2560 показаны на рисунке 1.1.  

 

Рис. 1.1. Внешний вид и расположение выводов платы микропроцессор-

ного контроллера Arduino Mega 2560 

Основным элементом платы Arduino Mega 2560 является микроконтрол-

лер ATmega2560. Плата имеет 54 цифровых входа/выходов (14 из которых 
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могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов, 4 последо-

вательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъ-

ем питания, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы плата подклю-

чается к компьютеру посредством кабеля USB. Дополнительное питание +5 

В на плату не подаётся. Максимальный входной/выходной ток по цифровым 

выводам – 40 мА. 

1.3. Выбор среды для разработки программного обеспечения  

АРМ тестирования 

При выборе среды для разработки программного обеспечения АРМ тес-

тирования необходимо опираться на следующие критерии: 

а) Контроллер должен программироваться из интегрированной среды 

программного обеспечения Ардуино (IDE) или из другой среды, поддержи-

вающей программирование на языках высокого уровня. 

б) Необходимо обеспечить программную поддержку функций управле-

ния работой цифровых мультиметров и регистрации результатов измерений. 

в) Необходимо обеспечить интерфейс программы АРМ, поддерживаю-

щий отображение всех показаний мультиметров и других измерительных 

приборов, а также управление выбором пунктов проверки, начальным кон-

фигурированием и выполнением каждого пункта проверки. 

г) необходимо обеспечить документирование результатов измерений в 

таблицу Excel. Таким образом, язык программной среды должен поддержи-

вать управление приложениями, разработанными по технологии СОМ – ком-

понентной объектной модели. 

С учётом сложности реализации функций проверки по отдельным пунк-

там, рассмотренных в разделе 1.2, и изложенных выше критериев представ-

ляется, что наиболее подходящей средой для разработки ПО АРМ может 

быть среда LabVIEW [3]. LabVIEW – это среда программирования для разра-

ботки разнообразных приложений, включающих функции работы с разнооб-

разным оборудованием. Блок-диаграмма LabVIEW представляет собой уни-
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кальное средство представления кода, которое отличается от большинства 

других языков программирования. Концепция программирования потока 

данных опирается на такие элементы программы, как проводники, термина-

лы, структуры и узлы. У каждого элемента есть свое назначение и уникаль-

ные возможности. Они полностью раскрываются в данной среде, которая 

практически не ограничивает программиста при написании программ. 

Данная среда разработки имеет обширный набор совместимых приборов, 

для которых уже имеются готовые ВП, благодаря чему упрощается дальней-

шее написание программы. В случае отсутствии нужной библиотеки можно 

обойтись стандартными ВП.  

Также присутствует совместимость с платами Ардуино [4 - 9] и различ-

ными измерительными приборами, в число которых входят мультиметры 

ABM4141 [10] и Tektronix DMM4020 [11].  

Программирование контроллеров Arduino в LabVIEW осуществлялось 

двумя способами: с помощью LabVIEW Interface for Arduino (LIFA) и LINX. 

LIFA – приложение, позволяющее быстро и легко создавать графические ин-

терфейсы пользователя для широкого набора датчиков, совместимых с мик-

роконтроллером Arduino. Отличительной особенностью этого способа про-

граммирования является предварительная подготовка микроконтроллера к 

работе. В память платы загружается программа, позволяющая осуществлять 

обмен данными между Arduino и LabVIEW через последовательную линию 

связи. Более подробная информация по установке и настройке этого прило-

жения изложена в работе [7]. 

Приложение LINX предлагает еще один способ программирования мик-

роконтроллеров Arduino в системе LabVIEW. Оно поддерживает большее 

число устройств и содержит больше инструментов. В отличие от приложения 

LIFA предварительная прошивка микроконтроллера не требуется. В этом 

случае загрузка программы в Arduino осуществляется системой LabVIEW. 

Информация по установке и настройке этого приложения доступна на сайте 

разработчика [9]. 
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Цифровой мультиметр АВМ4141 взаимодействует с LabVIEW через вир-

туальный COM-порт и использует функции из подпалитры Instrument I/O 

Serial VIs and Functions. При этом для передачи команд управления ис-

пользуются как общие команды, так и команды, сформированные с помощью 

языка SCPI.  SCPI (стандартные команды для программируемых приборов) 

представляет собой язык команд для приборов с использованием ASCII, 

предназначенный для работы с диагностическими и измерительными устрой-

ствами. В основе команд SCPI лежит иерархическая структура, называемая 

системой с древовидной структурой. В этой системе связанные команды 

группируются вместе под общим узлом или корнем, таким образом форми-

руются подсистемы. В качестве примера системы с древовидной структурой 

ниже приведена часть подсистемы OUTPut. 

OUTPut: 

         SYNC {OFF|0|ON|1} 

         SYNC: 

                MODE {NORMal|CARRier}  

                POLarity {NORMal|INVerted} 

OUTPut является ключевым словом уровня администратора, SYNC явля-

ется ключевым словом второго уровня, MODE и POLarity являются ключе-

выми словами третьего уровня. Двоеточие (: ) используется для разделения 

ключевого слова команды и ключевого слова более низкого уровня. 

Условные обозначения синтаксиса 

Формат, используемый для отображения команд, приведен ниже. 

[SOURce[1|2]:]VOLTage:UNIT {VPP|VRMS|DBM} 

[SOURce[1|2]:]FREQuency:CENTer {<frequen-

cy>|MINimum|MAXimum|DEFault} 

В синтаксисе командного языка большинство команд (и некоторые пара-

метры) представлены в виде комбинации букв верхнего и нижнего регистра. 

Буквы верхнего регистра используются для сокращенного написания коман-
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ды. Для коротких строк программы можно отправлять сокращенную форму. 

Чтобы программа удобнее читалась, можно отправлять полную форму. 

Например, в приведенном операторе синтаксиса допустимы обе формы – 

VOLT и VOLTAGE. Можно использовать строчные и прописные буквы. По-

этому допустимо употребление VOLTAGE, volt и Volt. Другие формы, на-

пример VOL и VOLTAG являются недопустимыми, и при их использовании 

генерируется ошибка. 

В фигурные скобки ({ }) заключаются доступные для выбора параметры 

для конкретной командной строки. Фигурные скобки не отправляются с ко-

мандной строкой. 

С помощью вертикальной черты ( | ) разделяются несколько доступных 

для выбора параметров для данной командной строки. Например, 

{VPP|VRMS|DBM} в приведенной выше команде указывает на то, что можно 

задать единицы измерения "VPP", "VRMS" или "DBM". Черта не отправляет-

ся с командной строкой. 

Треугольные скобки во втором примере ( < > ) указывают на то, что сле-

дует задать значение для заключенного в скобки параметра. Например, в 

приведенном выше операторе синтаксиса параметр <frequency> заключен в 

треугольные скобки. Скобки не отправляются с командной строкой. Следует 

задать значение для параметра (например, "FREQ:CENT 1000"), если не вы-

бран другой параметр, указанный в синтаксисе (например, "FREQ:CENT 

MIN"). 

Некоторые элементы синтаксиса (например, узлы и параметры) заключе-

ны в квадратные скобки ( [ ]). Это указывает на то, что элемент является не-

обязательным и его можно пропустить. Скобки не отправляются с командной 

строкой. Если значение для необязательного параметра не задано, прибор 

выберет значение по умолчанию. В примерах выше "SOURce[1|2]" указывает 

на то, что к каналу источника 1 можно обратиться с помощью команд 

"SOURce", "SOURce1", "SOUR1" или "SOUR". Кроме того, поскольку весь 

узел SOURce является необязательным (в скобках), к каналу 1 можно обра-
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титься, полностью пропустив узел SOURce. Это можно сделать потому, что 

канал 1 является каналом по умолчанию для узла SOURce. С другой стороны, 

чтобы обратиться к каналу 2, в строках программы необходимо указать 

"SOURce2" или "SOUR2". 

Разделители команд 

Двоеточие (: ) используется для разделения ключевого слова команды и 

ключевого слова более низкого уровня. Для разделения параметра и ключе-

вого слова команды используется пробел. Если для команды требуется ука-

зать несколько параметров, параметры, указываемые друг за другом, разде-

ляются с помощью запятой, как показано ниже. 

APPL:SIN 455E3,1.15,0.0 

В этом примере команда APPLy задает синусоидальный сигнал с часто-

той 455 кГц, амплитудой 1,15 В и смещением постоянного тока 0,0 В.  

Точка с запятой (;) используется для разделения команд в пределах одной 

подсистемы, а также с ее помощью можно сократить ввод. Например, от-

правка командной строки 

TRIG:SOUR EXT; COUNT 10 

равнозначна отправке двух следующих команд 

TRIG:SOUR EXT  

TRIG:COUNT 10 

Использование параметров MIN, MAX, и DEF 

Для большинства команд можно использовать "MIN" или "MAX" вместо 

параметра. В некоторых случаях можно также использовать "DEF". В качест-

ве примера рассмотрим следующую команду. 

[SOURce[1|2]:]APPLy:DC [{<frequency>|DEF} [,{<amplitude>|DEF} 

[,{<offset>|MIN|MAX|DEF}]]] 

Вместо выбора определенного значения для параметра <offset> можно 

использовать MIN, чтобы задать для смещения минимальное значение, или 

MAX, чтобы задать для смещения максимальное значение. Также можно за-
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дать параметр DEF, чтобы задать для каждого параметра значение по умол-

чанию: <frequency>, <amplitude> и <offset>. 

Запрос настроек параметров 

Можно выполнить запрос текущего значения большинства параметров, 

добавив к записи команды вопросительный знак ( ? ). Например, при исполь-

зовании следующей команды для количества запусков задается значение 10. 

TRIG:COUN 10 

Можно запросить значение количества, отправив следующую команду. 

TRIG:COUN? 

Можно запросить допустимое минимальное и максимальное значение 

количества с помощью следующей команды. 

TRIG:COUN? MIN 

TRIG:COUN? MAX 

Терминаторы команд SCPI 

Командная строка, отправляемая на прибор, должна быть ограничена 

<символом новой строки> (<NL>). Сообщение IEEE-488 EOI (End-Or-Identify 

– конец или идентификация) интерпретируется как символ <NL> и может 

использоваться для завершения командной строки вместо символа <NL>. 

Также допускается использование символа <NL> после символа <возврата 

каретки>. Ограничение командной строки всегда будет сбрасывать текущий 

путь команды SCPI на корневой уровень. 

Примечание 

Для каждого сообщения SCPI, которое включает запрос и отправляется на прибор, 

прибор завершает ответное сообщение символом <NL> или символом перевода строки 

(EOI). Например, при отправке запроса "DISP:TEXT?"   отклик будет завершен с помо-

щью символа <NL>, следующего за блоком данных, включенным в ответное сообщение. 

Если сообщение SCPI включает несколько запросов, разделенных точкой с запятой (на-

пример, "DISP?;DISP:TEXT?"), ответное сообщение также будет завершено символом 

<NL>, следующим за откликом на последний запрос. В любом случае программа должна 

считать этот символ <NL> в ответном сообщении, прежде чем на прибор будет отправле-

на другая команда, в противном случае произойдет ошибка. 
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Общие команды IEEE-488.2 

Стандарт IEEE-488.2 определяет набор общих команд, которые выпол-

няют разные функции, такие как сброс, самодиагностика или операции со-

стояний. Общие команды всегда начинаются со звездочки ( * ), состоят из 

трех символов и могут включать один или несколько параметров. Ключевое 

слово команды отделяется от первого параметра с помощью пробела.  Ис-

пользуйте точку с запятой (;), чтобы разделить несколько команд, как пока-

зано ниже. 

*RST; *CLS; *ESE 32;*OPC? 

Типы параметров SCPI 

Язык SCPI определяет несколько форматов данных, которые можно ис-

пользовать в программных сообщениях и ответных сообщениях. 

Числовые параметры 

Команды, для которых требуются числовые параметры, будут принимать 

все обычно используемые десятичные представления чисел, включая необя-

зательные знаки, десятичные точки и научное представление. Специальные 

значения для числовых параметров, например MIN, MAX и DEF, также до-

пустимы. С числовыми параметрами можно также отправлять единицы изме-

рения (например, M, k, m или u).  Если команда принимает только опреде-

ленные значения, прибор автоматически округлит входные числовые пара-

метры для допустимых значений. В следующей команде для значения часто-

ты требуется числовой параметр. 

[SOURce[1|2]:]FREQuency:CENTer {<frequency>|MINimum|MAXimum} 

Примечание 

Поскольку синтаксический анализатор SCPI не учитывает регистр символов, можно 

спутать некоторые обозначения, например букву "M" (или "m"). Для удобства пользовате-

ля прибор интерпретирует единицы измерения "mV" (или "MV") как милливольты, а 

"MHZ" (или "mhz") как мегагерцы. Так же обозначение "MΩ" (или "mΩ") интерпретиру-

ется как мегомы. Для обозначения приставки "мега-" используется префикс "MA". На-

пример, обозначение "MAV" интерпретируется как мегавольты. 
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Дискретные параметры 

Дискретные параметры используются для программирования настроек, 

имеющих ограниченное количество значений (например, IMMediate, 

EXTernal или BUS). Они могут иметь краткую и полную форму, как ключе-

вые слова команд. Можно использовать строчные и прописные буквы. Отве-

ты на запросы всегда возвращаются в краткой форме с использованием букв 

верхнего регистра. В следующей команде требуется дискретный параметр 

для единиц измерения напряжения. 

[SOURce[1|2]:]VOLTage:UNIT {VPP|VRMS|DBM} 

Булевы параметры 

Булевы параметры представляют единственное двоичное условие, кото-

рое может быть либо истиной, либо ложью. Для условия лжи прибор будет 

принимать значение "OFF" или "0". Для условия истины прибор будет при-

нимать значение "ON" или "1". При запросе булева параметра прибор всегда 

будет возвращать "0" или "1". Для следующей команды требуется булев па-

раметр: 

DISPlay {OFF|0|ON|1} 

Параметры строк ASCII 

Параметры строки могут фактически содержать любой набор символов 

ASCII. Строка может начинаться и заканчиваться соответствующими кавыч-

ками – одинарными или двойными. Чтобы использовать кавычки в строке в 

качестве разделителя, введите два символа кавычек подряд. В следующей 

команде используется параметр строки. 

DISPlay:TEXT <строка в кавычках> 

Например, в результате выполнения следующей команды отображается 

сообщение "WAITING..." на дисплее на передней панели прибора (кавычки 

не отображаются). 

DISP:TEXT "WAITING..." 

Это сообщение также можно отобразить, используя одинарные кавычки. 

DISP:TEXT 'WAITING...' 
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Рис. 1.2 Вид подпалитры 

драйверов Tektronix DMM4020 

Использование сброса настроек прибора 

Для выполнения сброса настроек прибора используется команда нижнего 

уровня IEEE-488 шины, которая возвращает прибор в активное состояние. 

Разные языки программирования и интерфейсные карты IEEE-488 обеспечи-

вают возможность использования этой функции посредством собственных 

уникальных команд. Регистры состояний, последовательность ошибок и все 

состояния конфигурации остаются без изменений при получении команды 

сброса настроек прибора. 

При сбросе настроек прибора выполняются следующие действия. 

Если выполняется измерение, оно прерывается. 

Прибор возвращается в состояние ожидания запуска. 

Выполняется очистка входного и выходного буфера прибора. 

Прибор готов принимать новую строку команды. 

Примечание 

Команда ABORt является рекомендованным методом прекращения работы прибора. 

Цифровой мультиметр DMM4020 также 

взаимодействует с ПК по последовательному 

порту. Для его работы необходимо скачать па-

кет с драйверами с сайта National Instruments 

[11], распаковать и скопировать всю папку в 

папку библиотеки C:\Program Files 

(x86)\National Instruments\LabVIEW 

2016\instr.lib. В результате в подпалитре In-

strument Driver появится подпалитра Tektronix 

DMM4020 (рис. 1.2), которая и будет содер-

жать функции работы с мультиметром 

DMM4020. 
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Глава 2. Разработка АРМ для тестирования многоканальных блоков 

питания 

2.1. Структурная и функциональная схема АРМ 

Общая функциональная схема АРМ тестирования блоков питания пока-

зана на рисунке 1 и включает помимо тестируемого блока центральный блок 

системы тестирования, в который входит центральный микропроцессор, блок 

коммутации нагрузок, блок коммутации напряжений и блок нагрузок, а так-

же такое стандартное оборудование, как персональный компьютер, цифро-

вые мультиметры и принтер.  

 

Рис. 2.1. Функциональная схема АРМ тестирования блоков питания 

На рисунке 2 приведена структурная схема АРМ, показывающая схему 

соединений его блоков и перечень соединительных кабелей. В соответствии с 

этой схемой центральный блок кабелем К1 подключается к проверяемому 

блоку Ф8.11.14.00, кабелем К2.1 подключается к мультиметру DMM 4020, 

кабелем К2.2 – к мультиметру АВМ4141 и USB кабелем – к персональной 

ЭВМ. Также на центральный блок через кабель К2.4 подаётся трёхфазное пе-

ременное напряжение 220 В 400 Гц, а через кабель К2.3 – напряжение пита-

ния +27 В для питания реле тестируемого блока питания. При выполнении 

проверки по п. 11 ТУ контрольные клеммы с передней панели проверяемого 

блока питания подключаются к цифровому мультиметру DMM 4020 кабелем 
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К2.5. В состав АРМ также входит принтер, на котором распечатывается про-

токол с результатами испытаний. 

 

Рис. 2.2. Схема соединений АРМ тестирования блоков питания 

Внешний вид АРМ тестирования многоканальных блоков питания пока-

зан на рисунке 2.3. На рисунке видны блоки реле коммутации нагрузок и са-

ми нагрузки, платы коммутации напряжения (внизу) и тока (вверху рисунка). 

 

Рис. 2.3. Внешний вид АРМ тестирования многоканальных блоков питания 
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В качестве средства измерения постоянного напряжения и напряжения 

пульсаций в АРМ используется цифровой мультиметр Tektronix 4020, а из-

мерение тока нагрузки осуществляется с помощью цифрового мультиметра 

ABM4141. Оба мультиметра имеют интерфейсы для подключения к ПК. 

2.2. Принципиальные схемы блоков коммутации нагрузок и измеряемых 

напряжения  

На рисунке 2.4 приведена принципиальная схема платы коммута-

ции напряжений, состоящая из набора реле. Реле на данной схеме изо-

бражены в виде переключателей. На рисунке 2.5 изображена принци-

пиальная схема блока коммутации нагрузок, которая состоит из набора 

реле и нагрузочных сопротивлений. Цифры возле – значения токов при 

включении и выключении реле. На рисунке 2.6 показана схема под-

ключения реле к Ардуино. В таблице 3 приведены номера контактов 

управляющих сигналов АРМ БП. 

 

 

Рис. 2.4. Принципиальная схема платы коммутации напряжений 
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Рис. 2.5. Схема коммутации нагрузок 
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Рис. 2.6. Схема подключения реле к Ардуино  
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Таблица 3  

2 Функция 10 Функция 12 7 11 Функция 

1 

Измерение 

220 В, 

3-4 В, 

напр. с 

контр. 

Гнёзд 

1 
Измерение 

220 В 

0 

1 
1    

0 - 

0 
1    

0    

0 
Измерение 

3-4 В 
 Функция 

    

 1 Изм. напр. с контр. гнёзд 

 

 22 Функция 53 Функция 

0 
Измерение 

G1 – G6 

1 

Измерение 

G1, G2 

G5, G6 

1 
Изм. 

G1, G2 

0 G1 

1 G2 

0 
Изм. 

G5, G6 

1 G5 

0 G6 

 

   Функция 7 Функция 

0 
Измерение 

G3, G4 

1 

Изм. 

G3, G4 

12,6 В 

1 G3 12,6 В 

0 
G4 12,6 В 

0 

Изм. 

G3, G4 

±6,3 В 

1 G3 

0 G4 

11 Функция 

1 +6,3 В 

0 -6,3 В 

1 +6,3 В 

0 -6,3 В 
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Глава 3 Разработка программного обеспечения АРМ тестирования мно-

гоканальных блоков питания 

3.1. Общая структура программного обеспечения 

Программное обеспечение АРМ тестирования многоканальных блоков 

питания организовано в виде проекта, структура и состав которого показаны 

на рисунке 3.1. Основной программой проекта является ВП «Проверка по 

всем пунктам с двумя мультиметрами Rev. 2». Остальные программы, яв-

ляющиеся подпрограммами основной программы, сгруппированы в 4 папки. 

В первые две папки с названием «AВM 4141» и «DMM 4020» соответственно 

включены подпрограммы, поддерживающие интерфейс программы с одно-

имёнными цифровыми мультиметрами. В третьей папке «Запись в Excel» на-

ходятся подпрограммы, обеспечивающие запись данных в таблицу Excel. И, 

наконец, в четвёртой папке «Рабочие программы» находятся подпрограммы, 

собственно обеспечивающие измерение токов и напряжений субблоков мно-

гоканального блока питания.   

Для формирования рабочей программы с помощью элемента проекта 

Build Specification производится создание загрузочного файла, который и ис-

пользуется для управления измерениями и сбором результатов измерения 

АРМ. На рисунке 3.1 такой файл расположен в самой нижней части иерархии 

и называется Application. Для удобства запуска иконка загрузочного файла 

выносится на рабочий стол.  

Вид лицевой панели и упрощённой лицевой панели (а) и блок-диаграммы 

(б) основной программы показан на рисунке 3.2. В основе работы программы 

лежит событийное программирование, реализуемое с помощью структуры 

Event. Событие генерируется при нажатии на кнопку с названием пункта 

проверки. При обработке события производится коммутация реле нагрузок и 

напряжений, а также запуск измерений, считывание результатов измерений, 

запись результатов в отдельный файл и в общий массив. 
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Вид реальной лицевой панели основной программы показан на рисунке 

3.3.  

 

Рис. 3.1. Состав и структура проекта программного обеспечения АРМ БП 

а) б) 

Рис. 3.2. Лицевая панель а) и блок-диаграмма б) упрощённой программы 

«Проверка по всем пунктам с двумя мультиметрами Rev. 2» 
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Рис. 3.3. Вид реальной лицевой панели основной рабочей программы 

В составе проекта и программного обеспечения можно выделить подпро-

граммы низкого уровня, обеспечивающие взаимодействие ПО с оборудова-

нием, и подпрограммы более высокого уровня, выполняющие отдельные 

пункты проверок в соответствии с ТУ. В проекте подпрограммы низкого 

уровня размещены в папках DMM 4141 и DMM 4020, а подпрограммы более 

высокого уровня – в папке «Рабочие программы». Краткое описание указан-

ных подпрограмм приведено в последующих разделах. 

3.2. Низкоуровневые подпрограммы 

3.2.1. Подпрограммы управления цифровым мультиметром АВМ 4141 

Управление цифровым мультиметром АВМ 4141 осуществляется с по-

мощью подпрограмм «INIT 4141» и «Запись-считывание АВМ 4141». Блок-

диаграмма ВП INIT 4141 приведена на рисунке 3.4. В начале работы про-

граммы производится инициализация COM-порта, связывающего мульти-

метр с ПК, после чего в мультиметр передаётся команда, обеспечивающая 

выбор вида измерения (в данном случае измерение тока), и после задержки в 

1 секунду производится считывание ответа мультиметра.   
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Рис. 3.4. Блок-диаграмма ВП Init 4141 

Блок-диаграмма ВП Запись-считывание АВМ 4141 (рис. 3.5) имеет 

аналогичную структуру и отличается тем, что в начале передаётся команда 

на проведение измерения (:FETCh?), а в конце производится преобразование 

текстового ответа мультиметра в цифровой результат измерения.  

 

Рис. 3.5. Блок-диаграмма ВП Запись-считывание АВМ 4141 

3.2.2. Подпрограммы управления цифровым мультиметром DMM 4020 

Подпрограммы управления цифровым мультиметром DMM 4020 уста-

навливаются в LabVIEW с помощью копирования драйверов данного муль-

тиметра в папку instr.lib. Данные подпрограммы имеют более сложную 

структуру, чем подпрограммы управления мультиметром ABM 4141. В этом 

можно убедиться на примере блок-диаграммы подпрограммы Инициализация 

DMM4020, показанной на рисунке 3.6. 

 

Рис. 3.6. Блок-диаграмма ВП Инициализация DMM4020 
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В этой подпрограмме используются низкоуровневые функции VISA, с 

помощью которых производится открытие сессии с устройстом, заданным 

своим именем (номером СОМ-порта), очистка входных и выходных буферов 

устройства, установка параметров последовательного интерфейса, очистка 

буфера ввода/вывода в соответствии с маской и определение размера буфера 

ввода/вывода. Дальнейшие действия зависят от состояния кнопки Reset 

(Сброс) и наличия или отсутствия ошибок. 

3.2.3 Оценка минимального времени измерения цифровых мультиметров 

В АРМ используется мультиметры «AВM 4141» и «DMM 4020» у кото-

рых имеется характеристика, которая называется время установления пока-

заний (время успокоения). Время установления показаний – это промежуток 

времени, который проходит с момента изменения измеряемой величины до 

момента, когда соответствующие показания примут устойчивые значения, 

соответствующие новому значению измеряемой величины. Обычно этот ин-

тервал рассматривают до момента, когда отклонение показания от устано-

вившегося значения не превышает 1% длины шкалы. Время установления 

показаний для большинства типов приборов не должно превышать 4 с. Дан-

ный параметр необходимо учитывать при написании программы, т.к. в слу-

чаи пренебрежения данного параметра АРМ будет получать недостоверные 

данные или затрачивать на измерение слишком долгий интервал времени. 

Для получения наилучшего результата необходимо провести измерение 

«времени успокоения» каждого прибора.  

На рисунке 3.7 приведена временная зависимость изменения индицируе-

мого тока мультиметра AВM 4141, которая свидетельствует, что «время ус-

покоения» данного прибора не превышает 1 секунды. В течение этого време-

ни показания изменяются на 2 мА при величине тока 1,89 А. Следовательно, 

минимальное время задержки измерения после переключения реле в блоке 

коммутации тока не должно превышать одной секунды.  
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На рисунке 3.8 изображен график «времени успокоения» мультиметра 

DMM 4020. На нем видно, что «время успокоения» мультиметра составляет 2 

секунды. 

 

Рис. 3.7 График изменения показаний мультиметра AВM 4141 

  

Рис. 3.8 Время успокоения мультиметра DMM 4020 

3.3. Подпрограммы высокого уровня 

3.3.1. Подпрограмма выполнения проверки по п. 6, 10, 12 и 13 

Подпрограммы, выполняющие проверку по данным пунктам, имеют 

одинаковую структуру (рис. 3.9), в которую входят фрагменты программы 

измерения тока со сбросом (1) и без сброса нагрузки (2), отображения всех 
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токов (3), измерения всех напряжений (4) и записи результатов тестирования 

в файл (5). Пример подпрограммы измерения тока показан на рисунке 3.10, а 

одной из подпрограмм измерения напряжения – на рисунке 3.11.  

Измерение тока сводится к включению соответствующего реле, задержке 

на 200 мс и запуску функции Запись-считывание АВМ 4141, представленной 

ранее на рисунке 3.5. Перечисленные операции выполняются с помощью 

структуры Последовательность. Все значения тока из подпрограмм 

передаются в виде массива с помощью локальной переменной в цикл 

фрагмента 3, где дешифрируются и после этого выводятся на собственные 

индикаторы. 

Для измерения напряжения используется примерно такая же структура 

кода (рис. 3.11), отличие заключается в использовании нескольких реле и, 

соответственно, нескольких цифровых сигналов. Постоянное напряжение и 

напряжение пульсаций объединяются в кластер и подаются на подпрограмму 

«Проверка на соответствие границам зоны допуска», в которой производится 

проверка нахождения этих параметров в границах зоны допуска. Результаты 

сравнения в виде двух логических сигналов добавляются к кластеру 

напряжений и получившийся кластер выводится на соотвтетсвующий 

индикатор субблока. Таким образом, с выхода каждой подпрограммы, 

входящей в состав фрагмента 4 на рисунке 3.9, выводятся 2 или 3 кластера 

параметров напряжения. Сами напряжения различных субблоков 

объединяются в массив и записываются в файл подпрограммой «Запись 

данных в файл» (фрагмент 5). 
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Рис. 3.9. Блок-диаграмма подпрограммы выполнения проверки по п. 6, 10, 12 

и 13 

 

Рис. 3.10. Блок-диаграмма подпрограммы измерения тока субблоков G1 и G2 

 

Рис. 3.11. Блок-диаграмма подпрограммы измерения напряжения субблоков G1 и G2 

Блок-диаграмма подпрограммы «Запись данных в файл» приведена на 

рисунке 3.12. Основными функциями данной подпрограммы являются функ-

ции Write Delimited Spreadsheet, Read Delimited Spreadsheet и Write to Text 
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File, с помощью которых производится запись результатов тестирования и 

служебной информации в файл или её считывание из файла. Для распределе-

ния результатов тестирования по ячейкам протокола используется текстовая 

таблица, в которой записаны пары значений пунктов проверки и соответст-

вующих номеров начальных ячеек пунктов тестирования таблицы Excel. При 

поступлении на вход данной подпрограммы массива результатов тестирова-

ния он переводится в текстовую форму, объединяется с названием пункта и 

вариантом приёмки, номером начальной ячейки и датой тестирования, после 

чего в таком виде записывается в файл с названием пункта. Название пункта 

также проверяется в файле «Состояние проверки» и, если его там нет, допи-

сывается в этот файл.  

 

Рис. 3.12 Блок-диаграмма подпрограммы «Запись данных в файл»   

3.3.2 Подпрограмма выполнения проверки по п. 11 

Блок-диаграмма фрагмента программы для реализации проверки по п. 11 

приведена на рисунке 3.13. Подпрограмма выполнена с помощью технологии 

событийного программирования, где единственным событием является на-

жатие кнопки «Ввести показания». Внутри структуры Событие находится 

структура Вариант, в каждом кадре которой содержащая подпрограммы из-
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мерения напряжения и тока, описанные ранее в предыдущем разделе. В ре-

зультате выполнения данных подпрограмм формируется кластер напряжения 

и тока, который далее дополняется индексом субблока и его текстовым на-

именованием. Получившийся расширенный кластер записывается в массив, 

если в этом массиве нет записи, соответствующей данному блоку. Получен-

ный массив упорядочивается и выводится на общий индикатор в порядке от 

G1 к G6. После проверки параметров всех 10 источников питания цикл For 

Loop заканчивается и результаты тестирования записываются в файл данного 

пункта (при условии успешного выполнения теста).  

 

Рис. 3.13. Блок-диаграмма фрагмента программы для проверки по п. 11 

3.3.3 Подпрограмма выполнения проверки по п. 14 

Блок-диаграмма фрагмента программы для реализации проверки по п. 14 

приведена на рисунке 3.14. 

В данном пункте измеряется напряжение отказа, которое должно лежать в 

диапазоне 3 – 4 В.  Величиной. Это напряжение появляется на выходе блока 

при сгорании любого предохранителя или любой другой причины, приводя-

щей к исчезновению выходного напряжения. Подпрограмма проверки реали-

зована в виде двух вложенных циклов While, при этом с помощью внутрен-

него цикла производится измерение напряжения отказа, а с помощью внеш-

него цикла – запись измеренного значения в массив и вывод на индикатор. 
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Внутренний цикл заканчивает работу по кнопке «Ввести показания», а внеш-

ний цикл – по условию проверки всех субблоков, количество которых равно 

5. Проверенные субблоки исключаются из списка выводимых субблоков. 

 

Рис. 3.14. Блок-диаграмма фрагмента программы для проверки по п. 14 

3.3.4 Подпрограмма создания папки и служебных файлов 

Папка для размещения результатов тестирования блока питания создаётся 

в начале работы программы тестирования если такой блок ранее не прове-

рялся. Если же он проверялся и соответствующая папка уже создана, то про-

изводится считывание и отображение выполненных пунктов проверки. Соот-

ветствующие фрагменты программы приведены на рисунках 3.15 и 3.16.  

 

Рис. 3.15. Блок-диаграмма фрагмента программы для создания папки для тес-

тируемого блока питания 
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Рис. 3.16. Блок-диаграмма фрагмента программы для проверки существую-

щей папки  

3.3.5 Подпрограмма записи результатов тестирования в файл протокола 

Подпрограмма записи результатов тестирования в файл протокола состо-

ит из нескольких фрагментов. На рисунке 3.17 показан фрагмент программы, 

предназначенный для преобразования текстового представления результатов 

тестирования в смешанный (числовой и текстовый), а также для подготовки 

числовой информации к записи в ячейки таблицы протокола. 

На первом этапе преобразования производится считывание содержимого 

файла «Состояние проверки» и считанный массив, состоящий из названий 

выполненных пунктов проверки, подаётся в цикл для считывания из каждого 

файла с результатами проверки по соответствующему пункту. Считанные 

значения разбиваются на фрагменты по символу LF (Перевод строки) и в ка-

ждом фрагменте выделяется текстовая часть, содержащая, как было указано 

выше при описании функции «Запись данных в файл», название пункта с ва-

риантом приёмки, номер начальной ячейки и дату тестирования, и числовую 

часть, содержащую собственно результат измерения.  

В следующем цикле производится подготовка числовой информации к 

записи в ячейки таблицы протокола, для чего в ячейки массива, которые не 

должны отображаться в файле протокола, записывается значение -1. Это по-

зволяет отображать одно значение в двух объединённых по столбцу ячейках 

Excel.  
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Рис. 3.17. Фрагмент программы, предназначенный для преобразования ре-

зультатов тестирования и подготовки числовой информации к записи 

Выполнение фрагмента программы, обеспечивающего открытие рабочего 

листа Excel и записи в него результатов тестирования (рис. 3.18), основана на 

технологии ActiveX, в соответствии с которой одно приложение Windows, 

использующее модель COM (Component Object Model – объектная компо-

нентная модель), может в качестве клиента вызывать методы и свойства дру-

гого приложения – сервера. В данном случае клиентом выступает LabVIEW, 

а роль сервера играет Excel.  

На рисунке 3.18 показана последовательность узлов свойств и методов 

LabVIEW, которая делает видимым приложение Excel, открывает рабочую 

книгу, затем обращается к рабочим листам и настраивает их параметры, в ча-

стности заполняет поля листов текстовыми заголовками в соответствии с 

протоколом.  
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Рис. 3.18. Фрагмент программы, обеспечивающий открытие рабочего листа 

Excel и записи в него результатов тестирования 

На следующем этапе с помощью подпрограммы Запись в таблицу Excel, 

блок-диаграмма которой приведена на рисунке 3.19, производится непосред-

ственная запись всех результатов тестирования в ячейки таблицы файла про-

токола Excel. 

 

Рис. 3.19. Блок-диаграмма подпрограммы Запись в таблицу Excel  
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Заключение 

В результате проделанной работы было изготовлено автоматизированное 

рабочее место для проведения приёмо-сдаточных испытаний многоканаль-

ных блоков питания специального назначения в строгом соответствии с тех-

ническими условиями на такие блоки. В качестве основного управляющего 

элемента использовался недорогой одноплатный компьютер платформы 

Arduino. 

Испытания разработанного блока показали существенное уменьшение 

продолжительности каждой проверки и, соответственно, всего цикла тести-

рования. Так, в частности, средняя продолжительность проверки по пунктам, 

требующим только контроля напряжения, сократилась с 10 до 1 минуты. 

Рабочее программное обеспечение оформлено в виде исполняемого фай-

ла, что не требует от пользователя приобретения дорогостоящей среды раз-

работки ПО. 

В перспективе возможно дальнейшее сокращение продолжительности 

тестирования за счёт автоматизации таких операций внесения дестабилизи-

рующих факторов, как повышение или понижение сетевого напряжения. 
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