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Аннотация.  
Актуальность и цели. Создание и испытание новых двигательных устано-

вок – одно из наиболее приоритетных направлений в ракетно-космической от-
расли. При этом возникает необходимость разработки аппаратного и про-
граммного обеспечения для проведения стендовых испытаний и эксперимен-
тов. Использование традиционных текстово-алгоритмических языков про-
граммирования для этих целей является ресурсоемким, сложным и недоста-
точно наглядным путем. Цель данной работы – создание удобной для инжене-
ра технологии разработки систем мониторинга стендовых испытаний двига-
тельных установок, использующей возможности графического программиро-
вания, а также поддерживающей гетерогенный сбор телеметрии с аналоговых 
и цифровых датчиков.  

Материалы и методы. Используются методы графического программиро-
вания средствами блок-схем языка G, а также инструментальные возможности 
среды LabVIEW для разработки программного обеспечения в ракетно-
космической отрасли. При этом активно используются некоторые подходы к 
параллельной обработке данных, а также функционал LabVIEW в области 
управления внешними хранилищами данных и потокового программирования.  

Результаты. Предложена функциональная структура ряда виртуальных 
приборов, системное использование которых составляет технологию разра-
ботки систем мониторинга и моделирования экспериментов для стендовых 
испытаний двигательных установок. В частности, предложена структура и 
графические блок-диаграммы на языке G для виртуальных приборов подго-
товки исходных данных для аналоговых и цифровых датчиков, самоконтроля 
конфигурации системы мониторинга, параллельного опроса каналов с анало-
говыми и цифровыми датчиками. Рассмотрена возможность применения па-
раллельной обработки данных для оптимизации работы системы, а также ис-
пользование дисковой памяти для хранения результатов измерений.  

Выводы. Представленная технология реализации основных этапов монито-
ринга процессов стендовых испытаний двигательных установок демонстриру-
ет удобство данного подхода для инженеров и конструкторов, которым предо-
ставлена возможность визуальной работы со структурными элементами и по-
токами данных с использованием привычных и наглядных диаграмм и схем, 
традиционно принятых в данной предметной области. При этом инженеру нет 
необходимости разрабатывать собственные структуры данных и программный 
код, требующие высокой квалификации в области традиционных языков и 
технологий программирования. 
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Abstract. 
Background. The most important direction in rocket and space branch of indus-

try is designing and testing of propulsion system. It demands the development of 
hardware and software for the bench tests and experiments. In this case the using of 
traditional textual and algorithmical programming languages is not rational because 
it is complicated, resource intensive and not clear. The object of this work is to pre-
pare the development of the monitoring system for bench tests of propulsion system 
which would be comfortable for engineers, would use the means of graphical pro-
gramming and support the heterogeneous collection of telemetry by analog and digi-
tal sensors.  

Materials and methods. The paper considers the usage of methods of graphical 
programming G language and the tools of the LabVIEW Design System in the de-
velopment of software for rocket and space branch of industry. Also this paper in-
cludes a description of usage of some approaches to parallel dataflow processing 
and usage of disk area by LabVIEW tools.  

Results. This paper suggests a functional structure of some virtual instruments 
(VIs), system usage of which composes the development technology of the monitor-
ing systems and the modeling experiments for the bench tests of propulsion systems. 
For example, the authors suggest a structure and graphic block maps in G language for 
virtual tools of original data preparation for analog and digital sensors, slef-control of 
monitoring system configuration, scanning of channels with analog and digital sen-
sors. Also the paper considers the possibility of parallel data processing for system’s 
work optimization and usage of disk area for monitoring results storaging.  

Conclusions. The paper describes the technology of realization of the fundamen-
tal stage of monitoring which demonstrates the rationality of using LabVIEW De-
sign System because it allows the visual work with simple structure and dataflow. 
This method is the most familiar for the engineers who often work with the dia-
grams and schemes in this subject area. Also it allows expelling the design of the 
complicated and bulky data structure and the specific code which need high qualifi-
cation in textual programming languages. 

Key words: monitoring system, bench tests, sensors of physical quantities, 
LabVIEW, graphical programming language, parallel processing, dataflow pro-
gramming. 

Введение 

Создание двигательных установок является одной из приоритетных за-
дач ракетно-космической отрасли. Характерной особенностью подобных за-
дач является проблема отладки и тестирования двигательных установок, ре-
шение которой в реальных условиях затруднительно. В некоторой степени 
данную проблему позволяют решать стендовые испытания, однако их орга-
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низация также является дорогостоящей и труднореализуемой с технической 
точки зрения. 

Неотъемлемым элементом испытательных стендов являются датчики 
физических величин. Развитие научно-технической базы в последние не-
сколько десятилетий позволило добиться значительных успехов в разработке 
цифровых датчиков физических величин (ЦДФВ), которые и нашли здесь 
свое применение. Однако на данном этапе ЦДФВ не вытеснили до конца ана-
логовые датчики (АДФВ), которые являются для инженеров-испытателей бо-
лее привычными.  

Применение разнообразных датчиков на испытательных стендах требу-
ет разработки соответствующего программного обеспечении (ПО) для их ин-
формационного взаимодействия с блоком сбора данных (БСД). Как правило, 
в настоящее время достаточно часто используются системы мониторинга, 
реализованные с помощью текстовых языков программирования, например 
Си и Delphi, причем для работы с АДФВ и ЦДФВ существуют только раз-
дельные системы. Однако в процессе модернизации стендовой базы и более 
широкого внедрения ЦДФВ как закономерного этапа развития необходимо 
также и совершенствование соответствующих систем мониторинга.  

Задачи разработки и совершенствования таких систем требуют нахож-
дения реализуемых и повторяемых решений в кратчайшие сроки, в результа-
те чего использование текстовых языков программирования может оказаться 
нерациональным. Более эффективным и удобным инструментальным сред-
ством в данной сфере являются графические языки по причине использова-
ния графических образов и символов, что позволяет инженерам и ученым 
оперировать привычными и наглядными диаграммами и схемами. Среди  
современных программных решений для разработки интеллектуальных изме-
рительных систем можно особо выделить графический язык G среды Lab-
VIEW [1]. 

LabVIEW (англ.: Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Work-
bench) – среда разработки и платформа для выполнения программ, использу-
ющая графический язык G, от фирмы National Instruments. По аналогии со 
SCADA-системами среда ориентирована на разработку систем сбора, обра-
ботки и анализа данных, поступающих с внешних источников. Однако разли-
чие заключается в том, что LabVIEW поддерживает потоковое программиро-
вание и позволяет разрабатывать виртуальные приборы (ВП) для моделиро-
вания экспериментов. Это возможно благодаря расширенной палитре функ-
ций: классические функции программирования, функции работы с внешними 
источниками данных (стандартные интерфейсы COM, USB, GPIB, ресурсы 
сетей Ethernet, базы данных и др.), функции драйверов и задач измерения и 
многие другие. Такое множество функций позволяет максимально упростить 
реализацию системы мониторинга за счет возможностей инструментальной 
среды. LabVIEW не требует изучать специфический синтаксис либо адапти-
ровать модели прикладной области к возможностям языка и при этом предо-
ставляет для работы интуитивно понятные структуры [2].  

Функциональные возможности LabVIEW, в отличие от других сред 
программирования, оптимизированы для выполнения инженерных и исследо-
вательских работ: блок-диаграммы языка G удобнее для ученых и инженеров, 
поскольку позволяют осуществлять визуальную обработку данных, модели-
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ровать процессы с помощью блок-схем и диаграмм состояний, которые также 
отражают потоки данных.  

1. Организация системы мониторинга двигательных установок 

Функционирование системы мониторинга двигательных установок 
(ДУ) определяется прохождением ряда необходимых этапов:  

1) этап конфигурирования системы мониторинга; 
2) этап обнаружения датчиков в соответствии с заданной конфигурацией; 
3) этап опроса паспортных данных датчиков; 
4) этап измерения физических величин (давления, температуры и др.)  

в режиме реального времени в ходе испытания. 
Первые три этапа иногда условно объединяют в одно целое – этап под-

готовки исходных данных. Функционал данного укрупненного этапа позво-
ляет задавать конфигурацию, проверять работоспособность установленных  
в системе датчиков, а также сохранять данные о текущей конфигурации си-
стемы и при необходимости изменять ее. 

Предлагаемая технология мониторинга ДУ обеспечивает подключение 
ЦДФВ к БСД через COM-порт, интерфейс RS-485 которого используется  
в полудуплексном режиме. Альтернативным вариантом подключения датчи-
ков является беспроводное соединение [3], однако в условиях стендовых ис-
пытаний использование COM-портов для подключения является наиболее 
оптимальным с точки зрения надежности и стоимости. 

2. Реализация этапа подготовки исходных данных для АДФВ и ЦДФВ 

Этапы работы системы мониторинга ДУ реализуются разными спосо-
бами для АДФВ и ЦДФВ, поэтому на всех этапах, кроме этапа измерений, 
для разных видов датчиков реализуются разные ВП.  

Для работы с АДФВ в LabVIEW необходимо использовать функции 
сбора данных DAQmx, относящиеся к поколению драйверов NI-DAQ для свя-
зи с приборами. Данные функции позволяют выбирать класс измерений и 
сигналов, в частности, аналоговый ввод и вывод [4]. Такая функция привязы-
вается к конкретному физическому каналу с одним аналоговым датчиком. 
Типы аналоговых датчиков и их параметры жестко задаются внутри разраба-
тываемой программы, что является некоторым минусом использования 
АДФВ по сравнению с ЦДФВ. 

Использование ЦДФВ позволяет устанавливать несколько датчиков на 
один физический канал. Поэтому для них процесс конфигурирования систе-
мы заключается в задании количества и типов датчиков, подключенных к 
каждому из используемых каналов. Встроенные инструменты Visa Serial Port 
среды LabVIEW позволяют реализовать автоматическое обнаружение рабо-
чих COM-портов в виде двух простых виртуальных приборов. Такой подход 
эффективнее использования текстовых языков программирования (например, 
Си), которые требуют разработки и заполнения громоздких структур данных, 
высокой квалификации программиста (манипулирование «чистыми» WinAPI-
функциями) и большого объема кода [5]. 

Обнаружение ЦДФВ реализуется за счет алгоритма последовательного 
опроса внутри каждого из каналов. В случае присутствия в системе датчик с 
соответствующим идентификатором посылает в канал свой тип и номер. Для 
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устранения проблемы возможных коллизий устанавливается временная за-
держка между отправкой запроса в канал и считыванием данных из буфера 
COM-порта. ВП обнаружения не имеет отображаемой лицевой панели и реа-
лизуется в виде блок-диаграммы с организацией параллельного опроса кана-
лов системы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-диаграмма ВП обнаружения ЦДФВ 

 
На данном этапе разработки системы мониторинга ВП обнаружения 

реализует параллельный опрос пяти каналов одновременно за счет использо-
вания объектов синхронизации. При конфигурации системы в шесть каналов 
и больше ВП опрашивает параллельно пять первых каналов, после чего пере-
ходит ко второй пятерке, либо меньшему числу оставшихся каналов. Подоб-
ное ограничение предлагается исключительно для удобства отладки, однако 
теоретически возможна организация и параллельного поиска ЦДФВ сразу по 
всем каналам системы. 

Механизм опроса паспортных данных ЦДФВ схож по реализации с ме-
ханизмом обнаружения. Разница заключается в наличии блоков формирова-
ния команды и расшифровки ответов датчиков (рис. 2), а также в том, что 
опрос каналов осуществляется не параллельно, а последовательно. 

Такой подход к автоматизированному обнаружению ЦДФВ и опросу их 
паспортных данных существенно повышает адаптивность всей системы мо-
ниторинга, что выгодно отличает предлагаемую технологию от существую-
щих аналогов.  

3. Организация контроля за конфигурацией системы 

В ходе функционирования системы мониторинга ДУ важную роль иг-
рают средства контроля за ее конфигурацией, позволяющие в автоматизиро-
ванном режиме генерировать конфигурационные отчеты (с возможностью 
интерактивного контроля и сохранения результатов на жесткий диск) (рис. 3).  
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Рис. 2. Блок-диаграмма ВП получения паспортных данных ЦДФВ  

 

 

Рис. 3. Интерфейс ВП отображения конфигурации системы  
 
Средства текстовых языков программирования чрезмерно усложняют 

процесс программного создания и форматирования подобных файлов. Среда 
LabVIEW позволяет формировать документы формата «*.doc», однако для 
этого требуется наличие предустановленного пакета Microsoft Office, что то-
же не оптимально [4]. Данная проблема решается подключением дополни-
тельной библиотеки Exaprom PDF, которая представляет собой бесплатный 
набор инструментов для генерации отчетов в формате PDF. Результат работы 
ВП автоматического создания отчета приведен на рис. 4.  

4. Реализация этапа измерений физических величин 

Главной проблемой систем мониторинга подобного класса является чис-
ло используемых датчиков: индивидуальный опрос каждого из них требует вы-
деления вычислительных и временных ресурсов [6]. В условиях, когда измере-
ния осуществляются в определенный, ограниченный период времени, приме-
нение такого способа может привести к несвоевременному получению данных, 
либо к их потере. Поэтому целесообразнее использовать параллельную обра-
ботку данных, что позволит получать данные через фиксированные промежут-
ки времени, минимально возможные в условиях конкретного стенда.  

Среда LabVIEW, реализующая принципы потокового программирова-
ния, позволяет автоматически распараллеливать выполнение кода. Поэтому 
разработка многопоточных приложений в данном случае является достаточно 
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простой задачей. Участки кода, имеющие параллельно расположенные узлы, 
определяются встроенным компилятором. Для их исполнения реализуются 
отдельные потоки, т.е. параллелизм может обеспечиваться автоматически 
средствами инструментальной среды, а не специально написанным кодом. 
Также возможно использование объектов синхронизации и тактируемых 
структур. Последние позволяют реализовать повторение фрагментов кода в 
определенном порядке с заданными задержками и временными интервалами, 
причем приоритет выполнения и временные характеристики могут изменять-
ся динамически. В текстовых языках с последовательным выполнением ко-
манд организация параллельных процессов всегда должна быть реализована 
явным образом, при этом она сопряжена с большим объемом исходного кода 
и требует от разработчика специальных знаний. 

 

 

Рис. 4. Пример страницы отчета о конфигурации системы 
 
Упрощенный вариант организации параллельного опроса каналов с 

АДФВ и ЦДФВ схематично изображен на рис. 5. Тактируемые циклы позво-
ляют строго задать период итерации, временную задержку между итерациями и 
приоритет, что позволяет синхронизировать процесс опроса датчиков по вре-
мени. Обмен данными между циклами организуется с помощью функций оче-
редей. Эти функции используются для накопления данных в очереди с после-
дующим их извлечением в виде отдельных элементов или массива всех элемен-
тов. Это позволяет не только распараллелить опрос различных каналов, но и 
вынести обработку полученных с АДФВ отсчетов в отдельный цикл. Пример 
реализации опроса каналов с ЦДФВ приведен отдельно на рис. 6. Таким обра-
зом, существенно возрастает производительность системы, что приводит  
к увеличению точности и своевременности результатов мониторинга. 

Значительное количество датчиков в системе, а также продолжитель-
ные периоды их опроса ставят под сомнение возможность использования 
оперативной памяти для хранения результатов измерений. Среда LabVIEW 
позволяет накапливать данные на дисковой памяти, обеспечивая произволь-
ный доступ к ним, высокую скорость записи/чтения при общей компактности 
хранения. При этом на физическом уровне генерируются двоичные файлы  
(с расширением .tdms) гетерогенных потоков данных – от числовых последо-
вательностей до осциллограмм и цифровых таблиц. Кроме того, среда позво-
ляет встраивать в разрабатываемое графическое ПО стандартные диалоговые 
интерфейсы просмотра .tdms-файлов (рис. 7).  
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Рис. 7. Окно просмотра результатов измерений 
 
Таким образом, разработка ВП для этапа измерений сводится к реали-

зации параллельных узлов для СОМ-портов с использованием стандартных 
интерфейсов сбора данных, механизмов управления очередями и дисковой 
памятью, а также некоторыми функциями для работы с временными пара-
метрами мониторинга. 

Для обеспечения возможности переносимости ПО используется ВП ав-
томатического определения свойств конкретного аппаратного обеспечения, а 
также соответствующие встроенные инструменты LabVIEW: при компиляции 
в установочный файл целесообразно включить компонент LabVIEW Run-
Time Engine, что позволит использовать разрабатываемую систему монито-
ринга на компьютерах, где не установлена данная среда программирования. 

Заключение 

Разработка систем мониторинга двигательных установок, основанных 
на обмене данными через различные порты, затруднительна без использова-
ния специализированных функций обработки внешних потоков данных. От-
сутствие подобных функций в текстовых языках программирования, необхо-
димость в дополнительных объемных структурах данных, а также чрезмерная 
сложность и громоздкость кода – все это делает неудобным использование 
таких языков для данного класса задач.  

Предлагаемая технология позволяет реализовать систему мониторинга 
двигательных установок в виде наглядных и простых в сопровождении блок-
диаграмм ВП. Наличие в среде LabVIEW специализированных инструментов 
дает возможность организовать работу с цифровыми и аналоговыми датчи-
ками, обработку событий интерфейса, а также оперативное создание и отоб-
ражение графиков и диаграмм. Кроме того, ускоряется и упрощается реали-
зация параллельной обработки данных. 
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Появление цифровых датчиков физических величин как закономерного 
этапа развития датчико-преобразующей аппаратуры приводит к постепенно-
му вытеснению аналоговых датчиков. Однако последние более привычны для 
инженеров испытательных стендов, поскольку являются хорошо знакомым, 
проверенным и отлаженным инструментом измерения и контроля. Достоин-
ством предлагаемой технологии является возможность частично заменить 
датчики на цифровые, не исключая при этом из работы аналоговые. Это поз-
воляет пользователям системы работать в гетерогенной (цифро-аналоговой) 
измерительной среде, выгодно сочетая преимущества обоих подходов. 
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