
126

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №7, 2011

MATERIALS OF CONFERENCE
На основании проведенных исследований уста-

новлены основные технологические режимы произ-
водства эмульсионных продуктов серии «Альба».
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При разработке оптимизации передачи данных не-
обходимо снизить зависимость качества результатов от 
таких субъективных факторов, как квалификация испол-
нителей, их опыт, понизить риск неуспешного заверше-
ния проекта. Для этого можно использовать дискретные 
методы поиска кратчайших путей, позволяющие с са-
мых первых этапов проекта подключать большое коли-
чество специалистов средней квалификации и получать 
предсказуемые во времени и качественные результаты. 
Таким образом, создание оптимизации электронно-вы-
числительных сетей при помощи дискретных методов 
поиска кратчайших путей является актуальной научно-
технической проблемой.

Поставленную задачу можно решить на основа-
нии анализа моделей процессов системы, формали-
зующих ее функционирование в периоды максималь-
ной вычислительной нагрузки, т.е. во время передачи 
или обработки данных в реальном времени.

Разработка подобной модели требует определе-
ния параметров моделирования на основе анализа его 
реализации в каждой конкретной ОС, а также кри-
териев эффективности, по которым можно было бы 
судить о целесообразности той или иной реализации.

Целью работы является разработка программного 
средства на основании графового подхода построе-
ния электронно-вычислительной сети для кратчай-
шего пути передачи данных. В работе решаются сле-
дующие задачи: 

1. Разработка математической модели компьютер-
ной сети.

2. Разработка алгоритма анализа и оценки ком-
пьютерной сети 

3. Разработка программного средства.
По результатам программы «Анализ компьютер-

ной сети с использованием алгоритмов Краскала и 
Прима» можно сделать следующие выводы:

Создана программа, реализующая алгоритмы для 
локальных сетей с числом рабочих станций не бо-
лее 15. В программе используются оригинальные 
процедуры которые обеспечивают возможность ра-
боты с сетью: ввод расположения рабочих станций, 
определение кратчайшего пути, вывод изображения 
сети. Эти процедуры могут использоваться в других 
программах связанных с оптимизацией сети.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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В последнее время измерения почти полностью 
перешли на цифровые методы, расширяются диапазо-
ны измеряемых величин, в измерительных системах 
широко применяют микроэлектронику, появилась не-
обходимость в измерении характеристик случайных 
процессов.

Появился новый класс информационно-измери-
тельной техники – измерительные информационные 
системы, осуществляющие сбор, обработку, передачу, 
хранение и отображение информации. Создан новый 
раздел теории и практики измерений – виртуальные 
приборы (Virtual Instruments, виртуальный -кажущий-
ся) и интеллектуальные измерительные системы.

Сущность понятия «виртуальные приборы». 
Виртуальный информационно-измерительный при-
бор – это компьютер, оснащенный набором аппарат-
ных и программных средств, выполняющий функции 
информационно-измерительного прибора или систе-
мы, максимально приближенный к решению задачи. 
В научных исследованиях, диагностических, стати-
ческих и интеллектуальных системах компьютеры 
используются для решения задач управления изме-
рительными экспериментами, сбора, регистрации, 
обработки и систематизации данных, представления 
и хранения результатов наблюдений. При этом часть 
функций и операций осуществляется не аппаратно, а 
программно с помощью персонального компьютера. 
Аппаратная информационно-измерительная часть 
приборов и систем реализуется в конструктиве стан-
дартной платы и автономного модуля компьютера. 

Средства измерения и тестирования. Виртуаль-
ный прибор (ВП) представляет собой комбинацию 
компьютера, универсальных аппаратных средств 
ввода-вывода сигналов и специализированного про-
граммного обеспечения (ПО), которое и определяет 
конфигурацию и функционирование законченной 
системы. По сути, в руках создателя системы – кон-
структор, из которого инженер или исследователь 
может построить измерительный прибор любой 
сложности. В этом случае требования задачи и соот-
ветствующее этому ПО, а не возможности прибора 
определяют функциональные характеристики закон-
ченного прибора.

Виртуальные приборы на базе портативных 
компьютеров. Виртуальные приборы на базе порта-
тивных компьютеров используют возможности изме-
рительных плат уровня высококачественных приборов 
и универсальность ПЭВМ. Это – новый класс готовых 
к работе, программируемых измерительных приборов 
использующий постоянно увеличивающиеся вычисли-
тельные возможности и гибкость в использовании на-
стольного или портативного компьютера.

Основные достоинства:
– объем измерительной информации практически 

неограничен;
– богатые возможности представления и обработ-

ки информации;
– настраиваемый интерфейс пользователя;
– расширяемость;
– запись времени и комментариев вместе с данными;
– автоматизация процесса измерений;
– встроенные в измерительные процедуры воз-

можности мультимедиа;
– доступ в Интернет для распространения данных 

по всему миру;
– взаимодействие с базами данных и информаци-

онными системами.
Автоматизированные средства разработки при-

кладных приложений, например LabVIEW или 
LabWindows/CVI, делает простым процесс создания 
как специализированных устройств, так и универ-
сальных, комбинирующих возможности нескольких 
приборов. 

Использование виртуальных измерительных 
приборов в обучении. Работа реальных измерительных 
приборов имитируется в ПК с помощью программного 
обеспечения, т.е. проходит в виртуальном режиме; такие 
приборы можно называть виртуальными [1]. 

В случае измерения электрических величин в ка-
честве первичных измерительных преобразователей 
используют, как правило, понижающие измеритель-
ные трансформаторы тока и напряжения. В случае 
измерения неэлектрических величин (температуры, 
давления и др.) используют соответствующие из-
мерительные преобразователи «физическая величи-
на –электрический сигнал», исходная информация о 
значениях измеряемых величин представлена в ПК в 
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виде матрицы. Далее осуществляется непосредствен-
ная реализация функций виртуального измерительно-
го прибора. 

Примером может служить комплекс виртуальных 
измерительных приборов (КВИП). 

Программное обеспечение ПК для КВИП пред-
ставляет собой стандартное Windows-приложение, 
названное Virtual Device,где имеется возможность на-
стройки параметров цифрового регистратора, а также 
виртуальные приборы: вольтметр, амперметр, часто-
томер и др. 

Приложение Virtual Device организовано с учётом 
постановки учебного процесса. 

В программе имеется возможность сохранять из-
меренные данные в текстовый файл для его дальней-
шего использования существующими приложениями 
(MathCAD, Matlab).

КВИП можно использовать в учебном процессе. 
В одном случае цели таковы: ознакомление с совре-
менными средствами измерения; формирование пред-
ставлений о возможностях ПК в области электриче-
ских измерений; рассмотрение теории дискретизации 
аналоговых сигналов. В другом -приобретение навы-
ков использования виртуальных средств измерения 
для определения показателей качества электрической 
энергии; получение достоверной и наглядной инфор-
мацию о показателях качества электрической энергии.

КВИП позволяет также проводить различные на-
учные исследования на основе анализа эксперимен-
тальных данных.

Виртуальный прибор работает в режиме квазире-
ального времени «через период», т.е. когда в течение 
одного периода сигналов промышленной частоты 
(0,02 с) происходит измерение их мгновенных зна-
чений в течение же следующего периода – их реги-
страция, преобразование Фурье и отображение в виде 
векторных диаграмм. При условии предварительной 
записи результатов измерений в файл возможно в 
режиме of line изображение векторных диаграмм на 
каждом периоде.

Основной особенностью данного виртуального 
прибора является отсутствие соответствующего ему 
реального аналога. 

Программное обеспечение
Типовая архитектура ПО ИИС, которая отражает 

современное представление об измерительном про-
граммировании, имеет обычно три уровня: уровень 
метасистемы, системный уровень, уровень рабочих 
процедур. 

Пакет LabVIEW – графическая альтернатива обыч-
ному программированию – предназначен для создания 
измерительных систем и представляет собой про-
граммные средства, которые требуются при работе в 
области мониторинга, испытаний и измерений. 

Программирование, управляемое потоком дан-
ных, позволяет избавится от линейной архитектуры 
языков, основанных на тексте. Так как порядок вы-
полнения программы в этом случае определяется 
потоком данных между узлами, а не последователь-
ными строками текста, можно создавать программы, 
которые имеют многократные маршруты данных и 
одновременно выполнимые операции. Независимые 
маршруты данных осуществляются параллельно. 

Одни классы могут наследовать структуру одного 
или более других классов, называемых суперкласса-
ми; подклассы определяют наследуемую от классов 
спецификацию более подробно. Наследование дает 
возможность, используя уже созданные объекты, рас-
ширять свойства старых объектов путем изменения 
внутренних методов.

Недавно на пути развития технологии програм-
мирования приборов появилась новая многообещаю-
щая идея. Она называется IVI (Interchangeable Virtual 
Instruments) – взаимозаменяемые виртуальные ин-

струменты. Основная идея такова. Все приборы одно-
го класса имеют большую, общую для всех приборов 
группу функций. Например, все цифровые мульти-
метры (DMM) измеряют постоянное и переменное 
напряжение, сопротивление, а также выполняют дру-
гие функции. Если эти функции выделить в IVI Class 
Driver для класса DMM Class, то часть программы, 
отвечающая за управление цифровыми мультиметрам 
и, не будет зависеть от конкретного прибора и его 
драйвера. Следует отметить высокое качество и на-
дежность приборных драйверов VXI plug@play, что 
не связано с концепцией классов драйверов IVI Class 
Driver, а реализуется другими средствами.

Современные программные системы не мыслимы 
без удаленного доступа. Трудно себе представить от-
ветственную систему, не имеющую в конечном счете 
выхода в Интернет.

Основные области применения таких систем – экс-
периментальные научные измерения и исследования 
реализуются в виде универсальных (функционально-
ориентированных) приборов в виртуальном исполне-
нии (осциллографы, анализаторы, генераторы, и др.).

Заключение. Применение ВП позволяет:
– оптимизировать процесс проведения сложных 

измерений;
– исключить рутинные операции ручной установ-

ки режимов измерений;
– упростить технологию поиска неисправностей 

радиоэлектронной аппаратуры;
– автоматизировать процесс метрологических ис-

пытаний;
– обеспечить документирование и хранение дан-

ных измерений.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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Технологическое оборудование, вентиляционные 
системы, кондиционеры, пневмо- и гидроагрегаты и 
другое оборудование может производить определен-
ный шум при своем функционировании. С физиоло-
гической точки зрения шум – это всякий звук, кото-
рый неблагоприятно воспринимается человеком.

Нормирование шумовых параметров для безопас-
ной жизнедеятельности на рабочих местах определя-
ется ГОСТ 12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Кроме 
того, те же санитарные нормы регламентируют и до-
пустимость шумов в жилых помещениях и в обще-
ственных зданиях.

В установках по вентилированию (кондициони-
рованию) передача шума от источника во внешнюю 
среду происходит тремя способами:


