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Средства автоматизации

Аппаратно-программные средства компании National Instruments по-
зволяют разработчикам встраиваемых систем создавать системы быстро 
и с наименьшими затратами. В качестве примера в статье рассказано  об 
автоматизации испытательного стенда электронасосных агрегатов, прове-
денной на базе реконфигурируемой платформы NI RIO.

National Instruments Россия, г. Москва

Комплекс решений National Instruments (NI) 
для разработки встраиваемых систем

Давайте попробуем осмыслить, 
сколько вокруг нас встраиваемых 
систем.

Встраиваемая система – это си-
стема управления, сконструирован-
ная таким образом, чтобы управлять 
работой устройства, находясь непо-
средственно в его корпусе. В совре-
менном высокотехнологичном мире 
устройства с микропроцессорными 
«мозгами», более или менее мощны-
ми, окружают нас со всех сторон – 
в быту, промышленности, на транс-
порте, в медицине, где угодно. Это 
неудивительно: программа способ-
на придать технике недостижимую 
прежде функциональность, поэтому 
такие устройства давно приобрели 
огромную популярность, их количе-
ство непрерывно растет, а функцио-
нальность усложняется, и эта тен-
денция сохраняется до сих пор, не 
демонстрируя признаков затухания. 
Все появляющиеся компьютерные 
технологии чаще всего применяются 
именно во встраиваемых системах.

Отсюда постоянный и устойчи-
вый спрос на разработку всё новых 
и новых встраиваемых систем, что 
порождает азартную конкуренцию 
в среде их разработчиков.

Что же нужно разработчикам, 
для того чтобы выжить в условиях 
жесткой конкуренции, и с какими 
проблемами они сталкиваются?

Сегодняшние системы очень 
сложны, и не только с технической 
точки зрения. При их создании не-
обходимо добиться, чтобы с неболь-
шими бюджетными средствами раз-
работка продукта (от проекта до реа-
лизации) отняла мало времени, само 
решение обладало хорошей функ-
циональностью, гибкостью и пол-
ностью соответствовало техниче-
ским требованиям заказчика. Та-

кой продукт получит преимущество 
на рынке встраиваемых систем.

Представьте, что у вас есть на-
бор инструментов, с которым все 
эти условия выполняются: экономно 
расходуются средства, разработка от 
проекта до внедрения занимает мало 
времени, хотя осуществляется мень-
шей командой специалистов, функ-
циональность встраиваемой системы 
полностью соответствует нуждам 
заказчика, а сама система обладает 
гибкостью.

Такой набор инструментов со-
здала для разработчиков встраивае-
мых систем компания National In-
struments («Нэшнл Инструментс», 
NI), всемирно известный лидер в об-
ласти производства аппаратно-про-
граммных средств автоматизации. 
Штаб-квартира компании находится 
в г. Остин (штат Техас, США).

Для разработки встраиваемых 
систем компания NI предлагает ши-
рокий спектр готового оборудова-

ния с единой архитектурой рекон-
фигурируемого ввода/вывода (RIO). 
Во всех приборах есть процессор, 
способный решать задачи в режи-
ме реального времени, программи-
руемая вентильная матрица (Field-
Programmable Gate Array, FPGA – 
англ.) и всевозможные интерфейсы: 
аналогового, цифрового ввода/вы-
вода, управления движением и пе-
редачи данных по сети. Примене-
ние такой архитектуры совместно 
с графической средой NI LabVIEW 
позволяет ускорить процесс разра-
ботки и макетирования встраивае-
мых систем, систем промышленного 
мониторинга и управления на основе 
гибкого, высокопроизводительного 
оборудования. Возможность повтор-
ного использования кода и примене-
ние единой архитектуры гарантирует 
быстрый и экономически выгодный 
переход от макета к готовой систе-
ме, а также минимальное время вы-
хода системы на рынок (рис. 1).

 Рис. 1. Архитектура NI RIO: быстрое создание прототипа и воплощение 
в готовом изделии
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Новая встраиваемая система NI 
System on Module (SOM) расширя-
ет возможности семейства NI RIO 
(NI CompactRIO, NI SingleBoard 
RIO), позволяя создавать встраи-
ваемые системы на уровне одной 
печатной платы. Как и раньше, ис-
пользуя стандартную архитектуру 
NI RIO вместе с кроссплатформен-
ной графической средой разработ-
ки приложений LabVIEW, можно 
будет быстро разработать прототип 
новой системы на базе гибкой мо-
дульной платформы CompactRIO 
и столь же быстро воплотить ее 
в недорогом встраиваемом одно-
платном компьютере NI RIO. Боль-
ше не потребуется модификация 
программного кода при переходе от 
создания прототипов к внедрению 
законченных систем, что позволит 
снизить время выхода продукции 
на рынок и повысить надежность 
встраиваемой системы.

В каждой NI SOM (рис. 2) на од-
ной микросхеме реализованы линии 
цифрового ввода/вывода, процессор 
реального времени и высокопроиз-
водительная ПЛИС (программируе-
мая логическая интегральная схема). 
Как и во всех устройствах семейства 
NI RIO, непосредственное подклю-
чение линий ввода/вывода к схеме 
обеспечивает возможность низ-
коуровневой настройки тактирова-

ния и обработки сигналов. Между 
ПЛИС и встраиваемым процессо-
ром реального времени сигналы 
передаются по высокоскоростной 
шине. Программа LabVIEW обес-
печивает автоматическую переда-
чу данных с линий ввода/вывода на 
ПЛИС и на процессор для быстро-
го решения задач обработки данных 
в реальном времени, регистрации 
сигналов и передачи их по сети.

С помощью среды графической 
разработки LabVIEW можно про-
граммировать процессор реального 
времени, реконфигурируемую ПЛИС 
и линии ввода/вывода встраиваемой 
системы управления, мониторин-
га, обработки сигналов, регистрации 
данных – всё в одном проекте на 
LabVIEW. Применяя специализиро-
ванные модули, можно программи-
ровать процессор реального време-
ни (LabVIEW Real-Time) и ПЛИС 
(LabVIEW FPGA). Библиотека свя-

зующих драйверов позволит без про-
блем интегрировать с единым це-
лым все компоненты встраиваемой 
системы: интерфейсы аналогового 
и цифрового ввода/вывода, ПЛИС, 
процессор, периферийные устрой-
ства и память.

К услугам разработчика – мо-
дуль LabVIEW FPGA для конфигу-
рирования ПЛИС, а также связую-
щие драйвера и утилиты настройки, 
обязательно входящие в комплект 
поставки каждого прибора, кото-
рый поддерживается платформами 
NI RIO.

На графике, приведенном на 
рис. 3, видно, что благодаря LabVIEW 
и другим инструментам разработки 
встраиваемых решений от NI продукт 
попадает на рынок в два раза быстрей, 
чем обычно. При этом используется 
в три раза меньше, чем обычно, тех-
нических средств.

Приведем пример из практики. 
Покажем, как с помощью решений 
NI была успешно создана встраива-
емая система управления для испы-
тательного стенда электронасосных 
агрегатов.

Создание АСУ ТП на базе ПЛК NI
Испытание электронасосных аг-

регатов проводят по ГОСТ 6134-2007. 
Исторически сложилось, что данный 
вид испытаний проходит в ручном 

Рис. 2. Встраиваемая система NI System 
on Module (SOM)

Рис. 3. На графике отражены результаты исследований компании UBM plc1

1 UBM plc – исследовательская международная компания (с центром в Лондоне), работающая в сфере бизнеса и маркетинга. Издает жур-
нал Electronic Engineering Times (EET). UBM/EET – общие данные по компаниям рынка встраиваемых систем, опубликованные компа-
нией UBM plc в журнале EET. MoE (measure of effectiveness) – показатель эффективности.
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Дима! Просьба оставить эту схему, вставив сверху и снизу наши 
подписи.

Надписи на левой схеме:
(вверху)

Обзор рынков встраиваемого оборудования UBM³2012.
(внизу слева направо)
Число разработчиков

Ушло месяцев на разработку
Надписи на правой схеме:

(вверху слева направо)
Вовремя или с опережением графика

Сдано с опозданием
Отменено
(внизу)

Обзор рынков встраиваемого оборудования UBM³2012
Надпись под схемой:

ВОПРОС: Сколько инженеров разных специальностей 
(программистов, конструкторов и пр.) входит в команду 

разработчиков вашего проекта? КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ: NI = 
519, MoE ±4,3%; UBM/EET = 1594, MoE ±2,4%.

ВОПРОС: Когда вы в последний раз разрабатывали решение с 
использованием продуктов NI, сколько месяцев у вас ушло на 

реализацию проекта? КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ: NI = 443, MoE 
±3,9%; UBM/EET = 1648, MoE ±2,0%.

ВОПРОС: Был ли проект завершен? КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ: NI 
= 521, MoE = ±4,3%, UBM/EET = 1658, MoE ±2,4%.

Вопрос: Сколько инженеров разных специальностей (программистов, конструкторов и пр.) входит в команду 
разработчиков вашего проекта? Количество опрошенных: NI = 519, MoE ±4,3%; UBM/EET = 1594, MoE ±2,4%.
Вопрос: Когда вы в последний раз разрабатывали решение с использованием продуктов NI, сколько месяцев у вас ушло 
на реализацию проекта? Количество опрошенных: NI = 443, MoE ±3,9%; UBM/EET = 1648, MoE ±2,0%.
Вопрос: Был ли проект завершен? Количество опрошенных: NI = 521, MoE ±4,3%; UBM/EET = 1658, MoE ±2,4%.

Число 
разработчиков

Обзор рынков встраиваемого 
оборудования UBM³2012

Обзор рынков встраиваемого 
оборудования UBM³2012

Вовремя или 
с опережением графика

Сдано 
с опозданием ОтмененоNI

NIУшло месяцев 
на разработку
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режиме с использованием прове-
ренных временем стрелочных при-
боров: стрелочных манометров, 
образцовые модели которых имеют 
класс точности 0,4, стрелочных ам-
перметров, вольтметров и ваттме-
тров. Измерения виброшумовых 
параметров агрегатов зачастую вы-
полняется с помощью 1–4-каналь-
ных переносных приборов.

Руководством предприятия была 
поставлена задача создать стенд с по-
вышенной степенью автоматизации 
на базе использования современных 
средств контроля, управления и из-
мерения. Одной из основных целей 
была минимизация работы обслу-
живающего персонала, максималь-
ное снижение влияние человеческо-
го фактора при проведении типо-
вых испытаний. Кроме того, важно 
было создать удобный инструмент 
для инженера-исследователя, по-
зволяющий сжать сроки проведе-
ния исследований, одновременно 
увеличить объем анализируемой 
информации и повысить качество 
измерений. При этом уровень ис-
пользуемых приборов, контролле-
ров и программного обеспечения 
должен быть на уровне лучших за-
падных аналогов.

Наряду с автоматизацией стоя-
ла задача дублировать все высоко-
технологичные системы ручными 
аналогами и осуществить возмож-
ность параллельной работы обеих 
систем.

Также нужно было обеспечить 
одновременную независимую рабо-
ту двух испытательных стендов под 
управлением одной команды испы-
тателей. В ходе испытания снимают-
ся гидравлические и виброшумовые 
параметры, а также осуществляется 
управление всем вспомогательным 
оборудованием, поэтому было при-
нято решение использовать платфор-
му NI RIO. Два контроллера были 
оснащены следующими модулями:

`` 9208 для работы с датчиками 
4–20 мА;

`` 9871 для управления «умны-
ми» задвижками и опроса обору-
дования, поддерживающего интер-
фейс RS-485;

`` 9375 для управления пускате-
лями всего вспомогательного обо-
рудования, управления клапанами 
и непосредственного запуска и оста-
новки испытуемых агрегатов;

`` 9234 для виброшумовых ис-
пытаний агрегатов, тестируемых по 
ГОСТ 6134-2007 и ГОСТ 51401-99.

Так как при типовых испытани-
ях с определением виброшумовых 
характеристик требуется измерять 
вибрации (не менее чем в 24 точ-
ках) и воздушный шум (не менее 
чем 5 точках), для решения этой 
задачи был выбран контроллер NI 
PXI 1082 с модулями PXI-4498.

Описание решения
Схема устройства первого стен-

да с установленным агрегатом и ва-
риантом подключения всех моду-
лей контроллера представлена на 
рис. 4. На рис. 5. показана подроб-
ная схема подключения датчиков 
и приборов к контролеру.

К особенностям реализации дан-
ной схемы можно отнести исполь-
зование модуля 9208. Этот модуль 
способен работать в двух режимах: 
первый – режим наибольшей ча-
стоты опроса, второй – наибольшей 
точности. С учетом решаемых задач 
и используемых датчиков был вы-
бран режим высокой частоты опро-
са датчиков, при этом пришлось 
уменьшить количество использу-
емых каналов в два раза. В имею-
щейся схеме подключения только 
три датчика, расположенных на 
баке, имеют постоянное месторас-
положение и, соответственно, мо-
гут быть подключены стационарно. 
Расположение остальных датчиков 
зависит от типа насоса, установ-
ленного на испытания, и характера 

Рис. 4. Схема подключения контроллеров к приборам и датчикам, установленным на 
испытуемом агрегате, а также информационные и управленческие линии

Рис. 5. Схема подключения датчиков, установленных на агрегате, к измерительным 
модулям
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National Instruments Россия, г. Москва,
тел.: (495) 783-6851,
e-mail: russia.ni.com,

http://russia.ni.com

испытаний. Так, во время проведе-
ния энергетических испытаний тре-
буется 2 датчика, в то время как для 
исследования различной гидравли-
ческой аппаратуры может потребо-
ваться от 2 до 6 датчиков. В связи 
с такой схемой эксплуатации для 
подключения датчиков 4–20 мА 
был использован бронированный ка-
бель повышенной толщины. К тому 
же в ходе эксплуатации возможны 
частые перемещения, скручивания, 
кабель может находиться на полу, где 
он подвергается различным механи-
ческим воздействиям. Бронирование 
кабеля позволит свести к минимуму 
вероятность его повреждения. В ито-
ге имеется возможность подключить 
к одному модулю шесть датчиков. 
В созданной схеме к первому модулю 
9208 подключается 3 датчика, уста-
новленных на баке, и 2 датчика, 
участвующих в испытаниях насоса. 
Остальные датчики, используемые 
для исследовательских целей, под-
ключаются ко второму модулю.

Использование «умных» задви-
жек, подключаемых по интерфей-
су RS-485, позволило, во-первых, 
упростить работу для интегратора, 
а во-вторых, избежать применения 
аналоговых модулей для управления 
задвижками. Также использование 
модуля 9871 позволило подключить 
приборы измерения электрических 
параметров (сила тока, напряжение, 
мощность и частота) и расхода.

Модуль 9375 обеспечил возмож-
ность запуска и останова всего вспо-
могательного оборудования и испы-
тываемых насосов, а также позволил 
управлять электроклапанами, уста-
новленными на баке. В ходе про-
ектирования рассматривалась воз-
можность установки клапанов с ин-
терфейсом RS-485, но их цена была 
на порядок выше.

В процессе проектирования элек-
тросхемы не была заложена возмож-
ность получения обратных сигналов 
от запускаемого оборудования. Это 
привело к определенным накладкам 

при совместной эксплуатации обо-
рудования в ручном и автоматиче-
ском режимах: оператор на мониторе 
пульта управления не видел результа-
тов срабатывания органов управле-
ния, включаемых в ручном режиме 
в стендовом зале.

Программное обеспечение со-
здавалось с учетом индивидуальных 
особенностей построения стенда 
и программы испытаний. Работа 
с интегратором велась на всех эта-
пах проектирования. Разработкой 
алгоритмов и интерфейсов зани-
мались инженеры, которые в даль-
нейшем эксплуатировали агрегат.

На рис. 6. приведены примеры 
интерфейса работы оператора.

При работе с PXI наиболее про-
стой оказалась реализация режима 
типового испытания, когда на мони-
тор выводятся лишь несколько кон-
кретных заранее заданных парамет-
ров. Более сложной является задача 
разработки интерфейса универсаль-
ного спектроанализатора, ориенти-
рованного на проведение исследо-
вательских работ. В настящий мо-
мент ведется разработка интерфейса 
спектроанализатора, функционально 
адаптированного к специфике ре-
шаемых задач.

Для облегчения работы опера-
тора и снижения влияния челове-
ческого фактора формирование от-
четов происходит в автоматическом 
режиме. Выгрузка всех необходи-
мых данных происходит в протоко-
лах, форматы которых соответству-
ют требованиям ГОСТ 6134-2007.

Разработанная система введена 
и проходит тестовую эксплуатацию 
в лаборатории насосного оборудова-
ния ОАО «Корпорация  «ВНИИЭМ». 
В данный момент планируется до 
второго квартала 2015 года осущест-
вить полный переход с системы руч-
ного управления стендом на управ-
ление с пульта оператора. На следу-
ющем этапе предстоит полностью 
автоматизировать процесс проведе-
ния типовых испытаний, фактиче-
ски исключив из работы оператора 
и оставив за ним только функции 
визуального контроля.

Рис. 6. Интерфейс управления и проведения энергетических испытаний




