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Введение 
 

В предыдущей работе, представленной на V мо-
лодежной научно-технической конференции (в 2010 г.), 
автор всесторонне рассмотрел прибор УВН – уни-
версальный промышленный контроллер верхнего 
уровня, который был использован в качестве прото-
типа комплекса, разрабатываемого для решения за-
дач проверки бортовых вычислительных систем. Дан-
ная работа посвящена решению задачи создания со-
временного, автоматизированного аппаратно-програм-
много комплекса контроля и проверки бортовых вы-
числительных систем (далее − АПК). В докладе при-
ведены основные технические характеристики АПК, 
показаны перспективы его дальнейшего совершенство-
вания в части повышения автоматизации сбора дан-
ных и контроля параметров анализируемых борто-
вых вычислительных систем (БВС). 

 
 

Постановка задачи 
 

Задача при разработке АПК формулировалась 
следующим образом. На базе контроллера УВН не-
обходимо создать универсальный АПК проверки 
бортовых вычислительных систем, позволяющий 
автоматизировать и значительно упростить проведе-
ние проверок указанных приборов как в целом (по 
заранее составленной методике на испытаниях), так 
и выборочно, проверяя все доступные подсистемы 
(для целей отладки). АПК должен обладать простым 
и удобным современным интерфейсом оператора, 
позволяющим без ограничений управлять програм-
мой проверки. Также АПК должен быть скомпоно-
ван таким образом, чтобы минимизировать состав 
дополнительного оборудования, применяемого для 
испытаний, и обеспечить простоту подготовки к про-
верочным мероприятиям. 
 
 

Общие сведения об АПК 
 
АПК проверки бортовых вычислительных сис-

тем предназначен для осуществления контрольно-про-
верочных и отладочных мероприятий с указанными 
бортовыми вычислительными системами. 

Программное обеспечение комплекса является 
составным программным продуктом и предназначе-
но для реализации возможностей комплекса и от-

дельных его модулей с целью использования для 
осуществления проверок и тестирования как отдель-
ных подсистем БВС, так и всего прибора в целом, в 
ручном, выборочном или автоматическом режиме. 

Принцип работы программного обеспечения 
тесно связан с архитектурой АПК в целом и всех его 
модулей в частности. При разработке АПК использу-
ется среда LabVIEW версии 9.0, работающая в опе-
рационной системе MicroSoft WindowsXP SP3. По 
окончании разработки планируется переход на 
встраиваемую компактную операционную систему 
реального времени. 

Аппаратная структура АПК. Комплекс пред-
ставляет собой прибор в корпусе формата «Евроме-
ханика 19 дюймов», в который установлены отдель-
ные модули. С точки зрения пользователя, АПК яв-
ляется промышленным компьютером (головное уст-
ройство – одноплатный компьютер под управлением 
ОС WindowsXP) с набором интерфейсных модулей 
собственной разработки и программной оболочкой 
также собственной разработки. Головное устройство 
связано с интерфейсными модулями по шине ISA и с 
отдельными высокоскоростными модулями – по ши-
не PCI. В АПК установлены следующие модули: 
Модуль питания (МП) (обеспечивает преобразова-
ние переменного напряжения 220 В в постоянное 
номиналами 27, 5, 3,3 В, необходимыми отдельным 
подсистемам); Модуль вычислительного устройст-
ва (МВУ) (содержит одноплатный компьютер, па-
нель интерфейсов и установленные высокоскорост-
ные  платы,  в  т. ч. «модуль»  для  обмена  по  ГОСТ 
Р 52070-2003); Модуль обмена по протоколу «Ман-
честер-2» (МАН) (представляет собой плату инфор-
мационного обмена по ГОСТ Р 52070-2003 «ТА1-
104», установленную на модуле МВУ и являющуюся 
основой для двух терминалов мультиплексного ка-
нала (ТМК) модели «ТАМ1»); Модуль телеиндика-
ции (МТИ) (представляет собой АЦП, способный 
одновременно обрабатывать один отсчет по одному 
из 48 подключенных каналов на выбор); Модуль те-
леуправления (МТУ) (формирует управляющие воз-
действия методом коммутации ключей цепи (замк-
нуто/разомкнуто) по 48 каналам одновременно); Мо-
дуль телесигнализации (МТС-01) (позволяет считы-
вать состояния входных сигналов по 48 каналам од-
новременно в виде анализа замкнуто-
сти/разомкнутости каждой линии); Модуль интер-
фейсов пользователя (МИП) (осуществляет вывод 
изображения на встроенный цветной графический 
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сенсорный экран и прием управляющих воздействий 
от оператора АПК, также оснащен интерфейсами для 
сопряжения с БВС); Модуль цифрового осциллогра-
фа (МЦО) (осуществляет анализ амплитудных и 
частотно-временных параметров сигналов МАН). 

Техническое решение задачи в аппаратной 
части комплекса. Прототип, использованный при 
разработке АПК проверки бортовых вычислитель-
ных систем, предназначался для автоматизации сис-
тем управления газодобычей и требовал доработки в 
части быстродействия, удобства пользования, разра-
ботки программного обеспечения и наличия необхо-
димых интерфейсов. Проведенная работа по усовер-
шенствованию аппаратной составляющей комплекса 
более подробно рассмотрена ниже. 

Замена процессорной платы. Имевшаяся про-
изводительность процессорной платы была недоста-
точной для обеспечения работы операционной сис-
темы и параллельного проведения значительных вы-
числений. В АПК применен одноплатный компьютер 
с процессором AMD Geode 500 МГц, 256 МБ ОЗУ, 
шинами ISA и PCI. При модификации устройства 
также были изготовлены новые соединители, жгуты 
и разъемы. Внешний вид процессорной платы и платы 
обеспечения обмена по ГОСТ Р 52070-2003, установ-
ленных на модуле МВУ, иллюстрирует рис. 1. 

Добавление платы обмена по ГОСТ Р 52070-2003. 
Для реализации обмена данными с бортовыми ЭВМ 
по протоколу «Манчестер» параллельно одноплат-
ному компьютеру была установлена плата ТА1-104 
производства компании «Элкус». Внешний вид пла-
ты, установленной на модуле МВУ, иллюстрирует 
рис. 1, плата расположена правее. Данное устройство 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид процессорной платы и модуля обмена 
по ГОСТ Р 52070-2003 

 
подключено к процессорной плате по шине ISA 
(быстродействия ее вполне достаточно). При уста-
новке платы производства компании «Элкус» воз-
никли проблемы несовместимости адресных про-
странств платы от «Элкус» и АПК. Понадобилось 
произвести модификацию драйвера от производи-
теля, а также изменить метод чтения адреса для 
корректного внедрения платы ТА1-104 в адресное 
пространство АПК. 

Разработка блока коммутации. Для осуществ-
ления проверок самого АПК, а также для подключе-
ния его к проверяемой бортовой вычислительной 
системе понадобилось изготовить несколько жгутов 
и специальное устройство – блок коммутации. Один 
жгут позволяет соединять два взаимодополняющих 
модуля (модули с «обратными» функциями, напри-
мер запись и чтение, МТУ и МТС-01) с целью осу-
ществления самоконтроля работоспособности моду-
лей АПК. Также для подключения бортовой ЭВМ к 
АПК и организации коммутации специальных сиг-
нальных линий был спроектирован и разработан 
блок  коммутации.  Данное  устройство  представляет 

 

 
 

Рис. 2. Блок коммутации 
 

собой сигнальную развязку, позволяющую прини-
мать, передавать и коммутировать все сигналы меж-
ду АПК и бортовой вычислительной системой. Со 
стороны БВС блок принимает и передает разовые 
команды (уровни сигналов и состояние «сухих кон-
тактов»), а также служебные информационные и 
управляющие сигналы. Со стороны АПК в блоке 
нужным образом сигналы делятся на предназначен-
ные для АЦП (частотно-временные измерения, па-
раметры быстроменяющихся сигналов) и предна-
значенные для модулей телеуправления и телесиг-
нализации (управление и считывание состояния 
сигнальных входов БВС). Взаимодействие по ГОСТ 
Р 52070-2003 происходит через переднюю панель 
комплекса с помощью специального жгута, так как 
плата обмена установлена на головном модуле АПК с 
выводом интерфейсов на переднюю панель. 

Автоматическое управление питанием бор-
тового вычислителя. В процессе испытаний и прове-
рок необходимо контролировать электропитание БВС, 
отслеживать потребляемый ток, выставлять повышен-
ное и пониженное напряжение в соответствии с ТЗ. 
Для этих целей был добавлен дополнительный RS-232 
порт для управления программируемым блоком пи-
тания. Во время разработки в АПК используется 
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USB <−> 2xCOM переходник, через который подклю-
чен программируемый источник питания с возможно-
стью установки и считывания всех параметров. 

Схема взаимодействия компонентов АПК. 
Упрощенную схему взаимодействия компонентов АПК 
можно описать следующим образом. Модуль питания 
преобразует стандартное бытовое входное напряже-
ние 220 В/50 Гц во вторичные питающие напряже-
ния +27, +5, +3,3 В. Также блок питания защищает 
АПК от скачков напряжения, перегрузок и коротких 
замыканий. Головным устройством АПК является 
модуль вычислительного устройства, а именно − 
процессорная плата, установленная на нем. Одно-
платный компьютер с установленной операционной 
системой Windows XP SP3, в которой выполняется 
рабочая программа, управляет шинами ISA и PCI, 
работой всех модулей, поддержкой интерфейсов и 
обработкой получаемых данных. Под управлением 
процессорной платы находятся модули: МТИ, МТУ, 
МТС-01, МАН, МЦО, МИП. Модули извне получа-
ют данные, используя программы  низкого  уровня,  
обрабатывают в соответствии с написанной для них 
программой высокого уровня и предоставляют дан-
ные головному ПО, управляющему потоками данных 
между подпрограммами отдельных функций. Основ-

ная программа по принятым модулями данным вы-
носит решения и формирует ответные воздействия, 
сохраняет результаты и выводит пользователю (опе-
ратору) на встроенный графический дисплей. В зави-
симости от режима проверки, головная программа 
подвергает данные анализу по определенным крите-
риям, делая вывод о правильном или неверном 
функционировании проверяемой подсистемы БВС. 
Оператор управляет ходом проверки, выбором ре-
жимов и получением данных о БВС, используя сен-
сорный графический экран высокого разрешения. 
Интерфейс головной программы рассчитан на управ-
ление касанием пальца и предоставляет доступ ко 
всем обрабатываемым данным в зависимости от ре-
жима проверки и степени детализации информации 
(проверка пройдена / есть ошибки, детализация по 
подсистемам, детализация по тестам подсистем, де-
тализация по конкретным данным в каждом тесте 
каждой подсистемы). Подобная многослойность вы-
водимых данных позволяет с максимальной эффек-
тивностью использовать АПК как оператору, не 
имеющему специальных знаний о БВС, так и опыт-
ному разработчику, нуждающемуся в максимальном 
объеме информации для анализа. Вышеописанное 
взаимодействие иллюстрирует рис. 3.  
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Рис. 3. Упрощенная схема взаимодействия компонентов АПК  
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Техническое решение задачи в программной 
части. В АПК используется позиционная адресация 
модулей, т. е. адрес – характеристика не модуля, а 
его места в корпусе АПК. Таким образом, оконча-
тельный вариант АПК будет иметь жестко заданные 
адреса модулей, что позволило освободить часть ре-
сурсов системы путем отказа от программы автомати-
ческого определения модулей. С точки зрения приме-
нения, созданное ПО делится на несколько типов: для 
автономных модулей (процессорная плата на МВУ, 
модуль питания, модуль интерфейсов пользователя), 
для стандартных модулей от прототипа (МТИ, 
МТУ, МТС-01), для специализированных модулей 
(МАН, МЦО), прикладное обеспечение (управление 
потоком данных, интерфейсами, журналирование, 
вывод графики на экран, самотестирование и т. п.) и 
непосредственно различные программы проверки (в 
автоматическом, выборочном, ручном режимах).  

Рис. 4 иллюстрирует структуру созданного ав-
тором  программного  обеспечения  разрабатывае-
мого АПК. 

Автономные модули либо не содержат элемен-
тов, поведение которых программируется (модуль 
питания и модуль интерфейсов пользователя в части 
разъемов), т. е. являются сугубо аппаратной структу-
рой, либо представляют собой самодостаточную сис-
тему с собственным управлением (процессорная 
плата и часть модуля интерфейсов с графическим 
дисплеем).  

ПО для стандартных модулей от прототипа 
подразделяется на два уровня абстракции: реали-
зующее функции модулей на примитивном про-
граммном уровне (чтение и запись данных) и выпол-
няющее конкретные задачи логической обработки 
информации. Для всех трех модулей из состава АПК, 
перешедших к комплексу от прототипа, автором соз-

дано ПО обоих перечисленных уровней: отдельными 
функциями выполнены программы, производящие 
обработку «сырых» данных, а на основе этих под-
программ создавалось ПО для анализа обмена ин-
формацией между АПК и БВС, формирования адек-
ватных ответных воздействий и получения результа-
тов выполнения отдельных задач. 

ПО для специализированных модулей создава-
лось автором, используя обращение к модулям через 
драйвер. Как правило, большинство операций ниж-
него уровня для таких устройств уже созданы в виде 
отдельных функций (производитель вместе с драйве-
ром поставляет минимальный набор библиотеки 
функций). Остается собрать из готовых функций по 
заранее разработанному алгоритму программу, кото-
рая выполняет уже заданные логические действия с 
данными АПК и БВС.  

Для модуля обмена по ГОСТ Р 52070-2003 
(МАН) создавались наборы последовательностей 
передачи данных для работы в различных режимах, 
программа самотестирования памяти устройств, про-
грамма для эмуляции режима «прослушивания ли-
нии» (устройство только воспринимает все переда-
ваемые данные, но, вопреки протоколу, не отвечает 
на них, а сохраняет в неизменном виде для анализа, 
несмотря на то, что по протоколу «Манчестер-2» уст-
ройство обязано реагировать на адресованную ему 
команду, распознать командное слово, слова данных, 
обработать данные, все служебные слова удалить). 

Программы получения данных от осциллографа 
находятся в разработке на настоящий момент в связи 
со сменой типа устройства, обрабатывающего быст-
роменяющиеся сигналы (ранее использовался одно-
тактный АЦП из состава МТИ; в связи с недостаточ-
ной производительностью идет подбор встроенного 
осциллографа внутреннего исполнения). 
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Рис. 4. Структура и схема взаимодействия программного обеспечения АПК 
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Автором также было разработано прикладное 
ПО, выполняющее функции, не относящиеся напря-
мую к информационному обмену между АПК и БВС. 
Среди этих вспомогательных средств стоит выде-
лить: ПО самотестирования МТУ-МТС (позволяет 
проверить работу обоих модулей, так как их функ-
ции взаимно дополняют друг друга: чтение и запись 
сигналов в виде замыкания контактов), ПО управле-
ния внешним источников питания (для обеспечения 
требуемых напряжений и измерения характеристик 
электропитания БВС), ПО управления RS-232 портом 
(для эмуляции действий пользователя при работе с 
тест-мониторной системой БВС в режиме ручной 
отладки), ПО сохранения данных и журналирования 
хода проверки (визуализирует данные, получаемые 
от подпрограмм, конвертирует в диаграммы и гра-
фики, сохраняет параметры работы БВС в отдельные 
файлы с временными отметками и всеми доступны-
ми параметрами работы, сохранение результатов 
испытаний для анализа), ПО обслуживания интере-
фейса рабочей программы (принимает команды опе-
ратора, выводит данные на экран). 

Программы проверки БВС являются результа-
том слаженной работы всех вышеперечисленных 
средств. Данное ПО состоит из отдельных режимов 
работы. Режим автоматической проверки позволя-
ет производить тестирование приборов в полностью 
автоматическом режиме по заранее разработанной 
методике, запрашивая только конкретный алгоритм, 
выдает через некоторое время результат в точном 
соответствии с критериями методики проверки (ко-
торая опирается на техническое задание по разработ-
ке БВС). В режиме выборочной проверки оператор 
может исключить некоторые пункты из методики 
проверки, что позволяет тестировать отдельные 
подсистемы БВС по критериям ТЗ, не затрачивая 
времени на полную проверку всей вычислительной 
системы. В режиме ручной проверки оператор са-
мостоятельно тестирует интересующую его подсис-
тему БВС в тех режимах и теми средствами, кото-
рые сочтет нужными. Данный режим предоставляет 
самую большую свободу действий при проверке 
БВС, но и требует наиболее глубоких знаний струк-
туры проверяемой системы, ее возможностей и пра-
вил функционирования; используется разработчи-
ками при ручной отладке БВС перед полноценной 
проверкой по методике. 

 
 

Использование других ОС и сред разработки 
 

В течение разработки автор сталкивался с ог-
раничениями возможностей технической реализа-
ции как со стороны среды разработки (несмотря на 
техническую гибкость и многопрофильность), так и 
со стороны используемой операционной системы 
(Windows XP).  

Среда LabVIEW удобна для быстрой разработ-
ки сложных программных комплексов, использую-
щих дружественный пользователю интерфейс, но 

имеет заметные ограничения по функциональности 
(в рамках базового пакета). В настоящий момент 
решено продолжать разработку программ в среде 
LabVIEW с возможностью перенести в будущем 
ПО в другую операционную систему. 

Операционная система Windows XP известна 
своей стабильностью и невысокими системными 
требованиями, что позволяет непосредственно на 
базе АПК в короткие сроки разрабатывать необхо-
димое программное обеспечение. Но со временем об-
наруживаются отдельные ограничения операционной 
системы: недостижимость режима «реального време-
ни», большое количество сторонних процессов и про-
цедур, используемых самой операционной системой. 
После окончания создания АПК на базе Windows XP 
решено рассмотреть возможность использования 
встраиваемой операционной системы реального вре-
мени, что позволит многократно повысить стабиль-
ность работы программных средств и повысит точ-
ность получаемых АПК данных от БВС. 

 
 

Актуальность работы 
 

Актуальность представленной работы опреде-
ляется необходимостью создания автоматизиро-
ванного АПК для проверки бортовых вычислитель-
ных систем. Отсутствие универсального комплекса 
требует разработки различных пультов и другого 
нестандартного оборудования единичного произ-
водства. Проверка сложных вычислительных сис-
тем с использованием нестандартной контрольно-
проверочной аппаратуры является трудоемкой и 
несвободна от возможных ошибок оператора. Для 
проведения проверки с помощью пультов обяза-
тельно присутствие опытного разработчика, в со-
вершенстве знающего структуру и программное 
обеспечение БВС. При использовании АПК все не-
обходимые знания о проверяемом приборе уже 
заложены в архитектуру программы проверки, 
что позволяет осуществлять тестирование силами 
любого оператора, в т. ч. не имеющего отношения к 
разработке БВС. Интерфейс программного обеспе-
чения проверки строится по принципу «нажать 
кнопку проверки – подождать – получить резуль-
тат». Максимальная автоматизация является ос-
новной целью создания АПК. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, АПК выводит всю необходимую 
информацию не только в конечном отчете, но и во 
время проверок, позволяя разработчику тщательно 
следить за выполнением тестов каждой подсистемы 
БВС. Таким образом, создание законченного АПК 
радикально улучшит процедуру проверки БВС на 
всех этапах работы с ними. 

Новизна. Автоматизированный, универсальный, 
простой в управлении и компактный АПК, не тре-
бующий в конечном итоге оператора высокой ква-
лификации, осуществляющий большую часть про-
верок самостоятельно и формирующий максималь-
но подробный отчет, создается впервые. Комплекс 
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разработан в НИО 31300 на базе хорошо зареко-
мендовавшего себя промышленного контроллера, 
разработанного также в НИО 31300.  

Была проведена работа по модернизации ап-
паратной части комплекса, включающая установку 
более современной процессорной платы, добавле-
ние новых интерфейсов, конструктивные измене-
ния, улучшающие удобство использования АПК. 
Таким образом, аппаратная часть представляет со-
бой моноблочный прибор, не отягощенный много-
численными периферийными компонентами. 

Программная часть комплекса создается впер-
вые, не используя разработки ПО для прототипа 
АПК. Автором создаются все необходимые про-
граммные компоненты: общие программы для орга-
низации взаимодействия модулей, служебные про-
граммы проверки модулей и самодиагностики АПК, 
подпрограммы-функции для каждого из модулей, по-
зволяющие использовать возможности конкретного 
модуля для решения задач проверки БВС. Основным 
программным продуктом является ПО для про-
верки бортовых вычислительных систем. Все про-
граммы написаны в среде разработок LabVIEW вер-
сии 9.0 непосредственно на самом АПК, что гаранти-
рует возможность модифицировать ПО в будущем без 
использования инструментальных ЭВМ и дополни-
тельных программных продуктов. Как аппаратная, так 
и программная часть комплекса не перестают совер-
шенствоваться, получая все больший функционал в 
области проверки БВС. 

 
 

Научная значимость 
 

Технические решения, внедренные при разра-
ботке комплекса, позволили повысить его надеж-
ность, снизить стоимость, упростить изготовле-
ние и эксплуатацию. Способ задания адреса моду-
лей защищен патентом на устройство. Сам АПК 
является сплавом многофункционального оборудо-
вания и разнообразного программного обеспечения 
для проведения не только контрольно-проверочных 
мероприятий с бортовыми вычислителями, но и 
автоматизации многих других научно-исследо-
вательских работ благодаря большому функционалу 
и возможности быстрого создания аппаратной и про-
граммной начинки для каждого конкретного приме-
нения. Важным достижением и значительной частью 
комплекса является его программное обеспечение, 
созданное преимущественно в среде LabVIEW. Про-
граммное обеспечение для выполнения большого 
количества проверок и их автоматизации было реа-
лизовано в виде одного набора программ.  

 
 

Практическая значимость 
 

Комплекс является автоматизированным мно-
гофункциональным прибором, созданным для прове-
дения контрольно-проверочных работ и различных 

исследований бортовых вычислительных систем. Его 
использование многократно упростит и ускорит про-
ведение проверок и отладок БВС от этапа макетирова-
ния до приемо-сдаточных испытаний. Благодаря мо-
бильности комплекса и стандартизированному испол-
нению значительно сократился объем вспомогатель-
ного оборудования для испытаний разрабатываемых 
бортовых вычислительных систем. Планируется, что в 
серийном виде аппаратная часть комплекса будет пред-
ставлять собой законченный моноблок, т. е. не будет 
нуждаться в периферийном оборудовании для пол-
ноценной работы. 

Программное обеспечение состоит из базовой 
части, обеспечивающей функционал начального уровня 
(определение модулей, их местоположения, типа, адре-
са, возможностей), модульной части (программы, реа-
лизующие полный функционал каждого модуля с пол-
ным набором входных и выходных параметров) и при-
кладной части, использующей данные остальных двух 
для выполнения конкретных задач. При создании ново-
го ПО модификации подлежит только третья, приклад-
ная, часть, что позволяет уменьшить время разработ-
ки программ для выполнения конкретной задачи в не-
сколько раз. При разработке программной части для 
проверки и сопровождения испытаний БВС преду-
смотрен как ручной режим выполнения отдельных 
проверок или полного прохождения методики испыта-
ний, так и полностью автоматический режим проверки 
бортовой ЭВМ на соответствие требованиям заданной 
методики. В любом случае предоставляется полная 
информация обо всех контролируемых параметрах 
прибора, потреблении тока, результатах всех тестов и 
выносится решение о прохождении программы прове-
рок. Вся информация будет сохраняться в архивные 
файлы для возможности дальнейшего анализа. 

Среди технических достоинств разработанного 
комплекса следует отметить: 

− компактность устройства,  
− высокую надежность,  
− малое энергопотребление,  
− высокое быстродействие,  
− высокую интегрируемость, 
− наличие распространенных интерфейсов,  
− корпус выполнен в конструктиве «Евромеха-

ника» (для 19” шкафов),  
− широкий диапазон условий работы,  
− возможность обработки различных по проис-

хождению сигналов,  
− наличие множества видов модулей ввода-вывода,  
− возможность оперативного создания новых ви-

дов модулей. 
Перечисленные достоинства делают АПК про-

верки бортовых вычислительных систем перспектив-
ным для использования на всех этапах разработки 
БВС: от макетирования до приемо-сдаточных испыта-
ний и самостоятельной проверки заказчиком. 

Рис. 5 демонстрирует эскиз внешнего вида за-
конченного АПК в представлении автора. Пример 
интерфейса программы управления ходом выбо-
рочных проверок иллюстрирует рис. 6. 



 

 

Рис. 5. Эскиз внешнего вида законченного АПК в представлении автора 

 

 

Рис. 6. Пример интерфейса программы управления  
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