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Целью данной работы является 

автоматизация процесса испытаний 

бортовых электронных средств на 

устойчивость к внешнему вибрационному 

воздействию. В результате выполнения 

работы была разработана и отлажена 

программная система управления 

вибростендом четырехканальным. 

Программа предназначена для оказания 

услуг сервисного обслуживания бортовых 

электронных средств методами 

неразрушающего контроля и 

диагностирования. Разработан интерфейс 

пользователя, протокол обмена данными. 

Полученные результаты доведены до 

алгоритмической и программной 

реализации.  

Ведение 

Актуальность проекта обусловлена тем, что основные отказы в 

работе конструкций, деталей и аппаратуры бортовых электронных 

средств (ЭС) происходят вследствие вибрационных нагрузок, 

которые действуют на устройства и характеризуются как случайные 

процессы [1-4].  

В настоящее время потребность в сервисном обслуживании 

бортовых ЭС с применением методов и средств вибрационного 

контроля и диагностики - значительная, она определяется:  

1. разработкой и производством большого объема электроники 

и электротехники;  

2. эксплуатацией в сложных вибронагруженных условиях.  
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Постоянное повышение требований по надежности привело к 

появлению новых систем вибрационных испытаний позволяющих 

вводить внешнее вибрационное воздействие в каждую точку 

крепления ЭС с раздельным управлением их параметрами по 

каждому каналу [5-8].  

Именно поэтому разработка программной системы управления 

вибростендом четырехканальным является актуальной задачей.  

Структурная схема программного обеспечения системы 

управления виброиспытательным стендом 

Анализ современных систем управления вибрационными 

испытаниями американского, европейского и Российского 

производства [9-12] позволил сделать следующий вывод: 

необходимо разработать программную систему управления 

вибростендом четырехканальным, которая позволяла бы:  

1. осуществить управление вибростендом с ПК с помощью COM 

интерфейса;  

2. задавать программно такие параметры COM интерфейса, как 

скорость передачи данных, паритеты, количество бит данных и 

стоповые биты;  

3. обеспечить выбор частоты задаваемого воздействия в 

диапазоне от 0,1 до 10 000 Гц;  

4. обеспечить выбор значения фазы задаваемого воздействия, 

на каждом канале относительно первого, в диапазоне от 0 до 3600.  

Структурная схема системы управления представлена на 

рисунке 1, она включает графический интерфейс пользователя, 

терминал и COM интерфейс. Терминал включает в себя модуль 

сканирования доступных COM портов, модуль памяти настроек 

генератора, модуль памяти настроек CОM порта.  

В ходе выполнения работы был предложен протокол обмена 

данными между системой управления и аппаратной частью 

вибростенда [13-16].  

Методика работы с предложенным программным 

обеспечением 

Предложенная нами методика работы с программным 

обеспечением представлена в виде диаграммы IDEF0 на рисунке 2. 
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Рис. 1. Структурная схема программного обеспечения 

Далее рассмотрим более подробно каждый из них 

применительно к существующему аппаратному комплексу 

«Виброскан». 

На этапе задания параметров генератора пользователю 

следует задать начальную и конечные частоты, длительность (в 

периодах), шаг изменения частоты (Гц), а так же разность фазы 

относительно первого канала. Входными данными процесса служат 

данные из технического задания. Выходными данными процесса 

являются подготовленные для дальнейшей работы параметры 

генерируемых сигналов. 

На этапе выбора доступного COM порта пользователю следует 

указать номер того порта, через который будет осуществляться 

коммутация программного обеспечения с аппаратной частью. 

Входными данными процесса служат параметры генерируемых 

сигналов. Выходными данными процесса является номер 

выбранного COM порта. 

Последовательность выполняемых действий состоит из 

задания параметров генератора, выбора доступного COM порта, 

задания его настроек (согласно разработанному протоколу обмена 

данными) и вывода последовательности тестовых сигналов. 
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Рис. 2. Структура методики работы с программным обеспечением 

На этапе вывода последовательности тестовых сигналов 

программа передает в выбранный COM порт данные в виде 

машинного кода, которые содержат информацию о диапазоне и 

параметрах тестовых сигналов. Входными данными процесса 

служит номер выбранного COM порта. Выходными данными 

процесса является генерация тестовых сигналов в заданном 

диапазоне частот. 

Выводы 

Таким образом, была разработана инженерная методика 

работы с программным обеспечением на основе методологии IDEF0 

позволяющая управлять вибрационными испытаниями с помощью 

вибростенда четырехканального. 
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