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Как видно из (1.2) и (1.4), значения r и  в параллельном цикле не за-
висят друг от друга и определяются только измеренными величинами Е2, Е0,
2, параметрами К, х и известными значениями а и ап.

Список литературы: 1. Себко В.П., Сиренко Н.Н. Трехпараметровый контроль цилиндрических
изделий., 1991. – №7. – С. 36-42.
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БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Как показывает практика разработки устройств в области промышлен-
ной электроники, часто перед тем, как реализовать какой-либо силовой пре-
образователь или лабораторный стенд,  требуется проверить их работу вме-
сте с системой управления. При этом важно измерить, записать и вывести на
монитор контролируемые параметры преобразователя как при его работе в
установившемся режиме, так и при воздействии возмущающих  факторов.
Протоколирование работы преобразователя позволяет сравнить эффектив-
ность работы системы регулирования с различными алгоритмами управле-
ния.

Сравнение вариантов реализации систем управления возможно при их
математическом моделировании, что не позволяет учесть реальные парамет-
ры системы. Традиционно изготавливается реальная система управления, но
этот путь приводит к повышенным затратам материальных средств и време-
ни. Для гибкой реализации законов управления вполне подходит персональ-
ный компьютер, производительность которого значительно превышает про-
изводительность процессоров и контроллеров, нашедших применение в сис-
темах управления преобразователями электрической энергии. В качестве ин-
терфейса передачи данных можно использовать любой из существующих па-
раллельных или последовательных интерфейсов. Для согласования сигналов
управления преобразователем и контролируемых сигналов с требованиями
персонального компьютера, датчики подключаются через универсальное
устройство сопряжения, которое преобразует аналоговый сигнал в цифровой
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код, после чего направляет данные в компьютер в нужном формате. Устрой-
ство сопряжения может быть выполнено на основе микроконтроллеров AVR
фирмы Atmel. Они имеют встроенный АЦП, могут обрабатывать сигналы в
реальном масштабе времени и использовать различные интерфейсы для об-
мена данными с ПК. Быстродействие АЦП микроконтроллеров AVR позво-
ляет получать данные со скоростью до 75000 выборок в секунду. Если про-
пускная способность интерфейса ниже скорости получения данных, целесо-
образно применять буферную память, передача данных из которой в ПК про-
изводится после завершения цикла измерений.

Таким образом реализуется концепция виртуальной измерительной ла-
боратории. Внешнее исполнение виртуального прибора обеспечивает боль-
шую гибкость и возможность работы с разными видами ПК.

Для выбора наиболее подходящего интерфейса передачи данных был
произведен анализ достоинств и недостатков наиболее распространенных
интерфейсов.

Использование параллельного интерфейса ISA наиболее просто реали-
зуется аппаратно и программно, но он отсутствует в современных персо-
нальных компьютерах и его применение в новых разработках нецелесообраз-
но. Интерфейс LPT в реализации IEEE 1284 позволяет обеспечить высокие
скорости передачи данных, но имеет ограничения по длине линии связи и
использует большое число сигнальных линий.  Интерфейс PCI отличается
быстродействием и широкой распространенностью, но требует сложной ап-
паратной реализации универсального устройства сопряжения. Наиболее рас-
пространенным, быстродействующим и удобным для пользователя, является
интерфейс USB. Недостатком является сложность программно-аппаратной
реализации обмена с ПК по этому протоколу.

На начальном этапе экспериментальной разработки простота и низкие
аппаратные требования интерфейса RS-232С делают его наиболее удобным
для обмена данными между ПК и устройством сопряжения. Данный интер-
фейс ограничивает пределы совершенствования виртуальной лаборатории в
связи с малой скоростью передачи данных, поэтому в дальнейшем можно пе-
рейти к интерфейсу RS-485, что позволит на несколько порядков увеличить
возможную скорость передачи данных и максимальную длину кабеля.

Устройства дистанционного сбора информации об электромагнитных
процессах в электронных системах существенно облегчают проведение ис-
следовательских работ и могут быть использованы в учебном процессе. Ак-
туальность разработки определила необходимость создания на кафедре про-
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мышленной и биомедицинской электроники лабораторного стенда, реали-
зующего вышеперечисленные функции.
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Многочисленные исследования, проведенные за рубежом, показали,
что медикаментозное лечение не всегда является эффективным. Во-первых,
это объясняется тем, что вследствие употребления целого ряда фармпрепара-
тов может возникнуть не только зависимость, но и так называемая лекарст-
венная болезнь [1]. А, во-вторых, продукция как отечественных, так и зару-
бежных фармацевтических компаний далеко не всегда имеет удовлетвори-
тельное качество [2,3]. Альтернативой применению лекарственных препара-
тов являются природные и искусственно создаваемые (преформированные)
факторы различной физической природы. Область медицины, изучающая
физиологическое действие таких факторов и разрабатывающая методы их
использования с лечебными и профилактическими целями называется фи-
зиотерапией.

Среди физиотерапевтических методов особое место занимают методы
электролечения, предусматривающие воздействие постоянным, переменным
или импульсным током, электрическим и магнитным полем, а также элек-
тромагнитным излучением. Эти методы отличаются большим разнообразием
параметров воздействия и методик проведения процедур. Среди методов
низкочастотной электротерапии наиболее часто используются такие, как
гальванизация и лекарственный электрофорез, диадинамотерапия, ампли-
пульстерапия, электростимуляция, флюктуоризация, интерференцтерапия и
др.

Для проведения процедур по указанным методам раньше использова-
лись специализированные аппараты. В настоящее время крупными фирмами
и компаниями, производящими электронную медицинскую аппаратуру, ос-
воено серийное производство многофункциональных физиотерапевтических


