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Представлена краткая информация о необходимости и возможности использования гибко настра-

иваемого устройства измерительного многофункционального интеллектуального первого (УИМИ)  
и второго (УИМИ2) поколений на базе модулей National Instruments, где реализованы измерительные, 
пусковые и вспомогательные каналы, позволяющие проводить регистрацию сигналов как в ручном, так 
и автоматическом режиме в широком временном и амплитудном диапазоне сигнала, с учетом режимов 
работы на импульсных ядерных реакторах. 
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Введение 
 

Традиционно реакторные испытания де-
лятся на пассивные и активные. В активном 
методе испытаний контроль свойств объекта 
производится в процессе облучения. Пассив-
ный метод испытаний применяется без изме-
рений свойств объекта испытания. При реак-
торных испытаниях электрорадиоизделий  
и материалов важным является формирование 
требуемого температурного режима в зоне об-
лучения. На рис. 1 представлены стадии полу-
чения экспериментальных результатов при пас-
сивных и активных реакторных испытаниях  

и пример классификации облучательных 
устройств (ОУ) по способам достижения за-
данной температуры из работы [1]. ОУ в соот-
ветствии с выбранным признаком можно раз-
делить условно на шесть групп [1]. Как прави-
ло, устройства без контроля температуры 5 
рассчитаны на массовое облучение образцов  
в хорошо контролируемых условиях облуче-
ния. Последнее предполагает расчетное опре-
деление температуры, иногда со значительной 
погрешностью по отношению к возможной 
измеряемой величине. Активные реакторные 
испытания без контроля температуры, как 
правило, не проводятся. 
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Рис. 1. Стадии получения экспериментальных результатов при пассивных и активных реакторных  

испытаниях и пример классификации ОУ по способам достижения заданной температуры 
 

ОУ с контролем температуры 6 в боль-
шинстве случаев оснащаются термоэлектри-
ческими преобразователями различного типа, 
наибольшее применение для реакторных ис-
пытаний нашли термопары. 

ОУ с внутренним нагревателем 8 облада-
ют одним существенным преимуществом, так 
как с их помощью возможно проведение 
сравнительных испытаний на одном образце 
вне и в поле излучения при заданной темпера-
туре. Это позволяет непосредственно выявить 
эффекты динамического воздействия излуче-
ния на исследуемую характеристику. 

К ОУ с охлаждением 9 относятся петле-
вые каналы исследовательских реакторов,  
в которых возможно моделировать условия 
теплообмена и облучения в создаваемых и мо-
дернизируемых реакторах. 

Проведение исследований в криостатах 10 
или в низкотемпературных петлевых каналах 
представляет значительный интерес для фун-
даментального изучения влияния излучения 
на радиационные дефекты в твердом теле, так 
как при низких температурах затруднен тем-
пературный отжиг дефектов, возникающих  
за счет радиационного облучения. Низкотем-
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пературное облучение необходимо также при 
исследовании поведения сверхпроводников  
в радиационных полях. 

Под устройствами с регулированием тем-
пературы 7 следует понимать все те, которые 
не оговариваются пунктами 8 – 10 предлагае-
мой схемы. Существует большой класс ус-
тройств, в которых весьма простыми метода-
ми удается регулировать и изменять в ограни-
ченных пределах температуру облучения  
испытуемых объектов. Можно рассмотреть 
два способа регулирования температуры  
в процессе реакторных испытаний: измерение 
термического сопротивления на пути теплово-
го потока от объекта испытаний к внешней 
среде и изменения внутренних тепловыделе-
ний в устройстве при варьировании потока 
излучений. Возможна комбинация указанных 
способов.  

Позиции с 11 по 16 схемы на рис. 1 пока-
зывают последовательность технологических 
операций при получении информации в реак-
торном эксперименте. 

Необходимо обратить внимание на следу-
ющее: 

1. Итоговая информация при пассивных 
реакторных испытаниях получается только 
при прохождении ОУ с образцами всего тех-
нологического цикла, при этом испытательное 
оборудование должно располагаться в защит-
ных камерах. 

2. Полезная информация при активных ре-
акторных испытаниях получается в процессе 
воздействия излучения на образец. При нали-
чии защитных камер и необходимого испыта-
тельного оборудования в них можно получить 
дополнительную информацию, используя схе-
му пассивных испытаний. 

Нужно отметить также, что большая ин-
формативность активных реакторных испыта-
ний требует значительной предварительной 
проработки на стадии НИР и ОКР, кроме того 
их эксплуатация обходится дороже. 

В процессе работы на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ 
возникают задачи, в ходе которых необходи-
мо регистрировать следующие физические па-
раметры: плотность нейтронного потока, мощ-
ность дозы γ-излучения, температуру, давле-
ние, мощность светового излучения и т. д. как 

при активных, так и при пассивных экспери-
ментах. Современный рынок представляет 
множество измерительных систем, предназна-
ченных для решения задач по проведению ис-
следований в различных областях науки, но 
такие измерительные системы построены для 
решения узконаправленных задач и не обла-
дают универсальностью. Построение измери-
тельных систем, обладающих универсально-
стью, возможностью решения широкого круга 
задач, наращивания в дальнейшем банка из-
мерительных приборов, следовательно, увели-
чения возможности самой измерительной си-
стемы, является актуальной проблемой. Появ-
ление и развитие новых информационных 
технологий решает некоторые из проблем  
с помощью технологии виртуальных прибо-
ров, которая позволяет создавать системы  
измерения, управления и диагностики различ-
ного назначения практически любой произво-
дительности и сложности [2]. Эффективность 
виртуальных измерительных технологий со-
стоит в возможности программным путем, ис-
пользуя современную компьютерную технику, 
создавать измерительные системы и програм-
мно-аппаратные комплексы, легко перестраи-
вать их в соответствии с изменяющимися тре-
бованиями, уменьшить материальные затраты 
и время на разработку. При этом создаваемая 
измерительная система может быть оптималь-
ным образом адаптирована для решения по-
ставленных задач с учетом режима работы 
ИЯР [3]. Важную роль играет возможность 
реализации измерительно-управляющего комп-
лекса, обеспечивающего возможность дистан-
ционного автоматизированного управления 
физическим экспериментом на ИЯР.  

В настоящее время в качестве средства 
измерения и управления при экспериментах 
на ИЯР в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» успешно 
применяются устройства измерительные мно-
гофункциональные интеллектуальные первого 
(УИМИ) и второго (УИМИ2) поколений (да-
лее – устройства УИМИ), реализованные на базе 
аппаратуры фирмы «National Instruments» [4], 
эти устройства позволяют использовать пере-
численные выше возможности.  

Устройства УИМИ предназначены для 
измерения электрических сигналов с датчиков 
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физических величин, формирования значений 
выходных напряжений, счета и генерации им-
пульсов, приема и формирования дискретных 
сигналов по цифровым входам-выходам с 
отображением данных на экране, сохранением 
в файле, предварительной обработкой резуль-
татов измерений и их передачей в информаци-
онную сеть. На аппаратной основе устройств 
УИМИ существует возможность реализовать 
технологию виртуальных приборов, где функ-
циональная часть и пользовательский интер-
фейс реализуются программными способами. 
УИМИ и УИМИ2 внесены в Государствен-
ный реестр средств измерений, № 44891-10  
и № 63330-16, соответственно.  

Устройства УИМИ обеспечивают тести-
рование аппаратной части системы и автома-
тизированную калибровку измерительных мо-
дулей (снабженных такой функционально-
стью) с помощью свободно распространяемого 
программного обеспечения NI SIGNAL 
EXPRESS. 

 
 

Применение устройств УИМИ  
 

Устройства УИМИ успешно применяются 
при непрерывных длительных статических  
и динамических экспериментах на ИЯР и обес-
печивают регистрацию сигналов как при пас-
сивном, так и активном методах реакторных 
экспериментов [1].  

В устройствах УИМИ предусмотрены сле-
дующие возможности: 

• тестирование аппаратной части системы; 
• автоматизированная калибровка измери-

тельных модулей (снабженных такой функци-
ональностью); 

• задание параметров регистрации: 
– выбор количества каналов регистра-

ции; 
– привязка каналов к конкретным изме-

рительным модулям; 
– выбор временного и амплитудного 

диапазонов для каждого канала; 
– выбор типа аналогового сигнала для 

каждого канала (униполярный, дифференци-
альный); 

– выбор параметров задающих генера-
торов-таймеров для формирования временной 
шкалы, синхронизации модулей; 

– выбор типа запускающего сигнала; 
• оперативное представление информации 

на экране монитора; 
• первичная обработка и архивирование 

зарегистрированных экспериментальных дан-
ных. 

Устройства УИМИ могут быть смонтиро-
ваны в лабораторной стойке Shroff LabRack. 
На рис. 2 показан внешний вид устройства 
УИМИ в одной из возможных аппаратных 
конфигураций. Внутри крейта размещаются 
измерительные модули, входящие в состав 
комплекса. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид одной из аппаратных  

конфигураций УИМИ 
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Программная составляющая  
 

Устройства УИМИ могут применяться как 
с помощью свободно-распространяемого про-
граммного обеспечения NI SIGNAL EXPRESS, 
так и программироваться под специальные за-
дачи. Программное обеспечение измерительно-
управляющей системы (ИУС) для устройств 
УИМИ разработано на основе драйверов  
NI-DAQ, пакета визуального программирова-
ния Microsoft Visual Studio.NET 2010 и биб-
лиотек NI Measurement Studio или пакета гра-
фического программирования LabVIEW 2013. 
Программное обеспечение УИМИ функцио-
нирует под управлением операционной систе-
мы Windows XP Professional. Программное 
обеспечение УИМИ2 функционирует под 
управлением операционной системы Windows 7 
Professional. Структура ИУС является модуль-
ной и может состоять из следующих функци-
ональных программных модулей: 

• основного; 
• взаимодействия с аппаратными средствам; 
• конфигурирования системы; 
• тестирования аппаратной части системы; 
• автоматизированной калибровки изме-

рительных модулей; 
• программных таймеров; 
• обработки и архивирования зарегистри-

рованных данных; 
• визуализации данных; 
• обработки исключительных ситуаций. 
В системе предусмотрено использование 

двух способов регистрации сигналов: 
• пакетной записи – однократной или 

многократной регистрации массива данных  
с использованием аппаратного тактового ге-
нератора; 

• регистрации в псевдореальном времени – 
формирования массивов данных с помощью 
однократной или многократной регистрации 
единичных значений с использованием про-
граммных таймеров равномерно или в произ-
вольные моменты времени. 

Для создания в измерительно-управля-
ющей системе временной шкалы и формиро-

вания различных способов регистрации сиг-
налов используются аппаратные тактовые ге-
нераторы и программные таймеры. Для син-
хронизации процессов регистрации данных  
с физическими процессами, происходящими 
на ИЯР, и приведения в соответствие времен-
ных шкал различных измерительных и вспо-
могательных каналов в системе предусмотре-
но создание и конфигурирование пусковых 
каналов. Они могут быть как программными, 
так и сложными программно-аппаратными; 
при этом должны реализовываться следующие 
функции: 

• запуск измерительных и вспомогатель-
ных каналов вручную по кнопке «Пуск»; 

• запуск измерительных и вспомогатель-
ных каналов по событию от программных 
таймеров; 

• запуск измерительных и вспомогатель-
ных каналов при помощи подсистемы, кото-
рая реализует интеллектуальное генерирова-
ние синхронизирующих импульсов запуска 
для различной регистрирующей и управляю-
щей аппаратуры по приходу внешних анало-
говых или цифровых сигналов от специаль-
ных пусковых датчиков или логических схем 
систем управления (СУ) ИЯР. 

В системе также может быть сформирован 
ряд вспомогательных каналов для решения 
задач: 

• связи с внешними по отношению к УИС 
программно-аппаратными комплексами (СУЗ 
установок, сторонние измерительные систе-
мы, отдельные измерительные приборы и ис-
полнительные механизмы) с помощью фор-
мирования и приема цифровых сигналов; 

• обеспечения питания и логики работы 
датчиков физических величин с помощью 
формирования специфических аналоговых  
и цифровых сигналов. 

В программных модулях обработки и ар-
хивирования реализована первичная матема-
тическая обработка зарегистрированных дан-
ных, которая позволяет оперативно подгото-
вить информацию для вывода на экран в удоб-
ном пользователю виде. Могут применяться, 
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например, следующие алгоритмы первичной 
математической обработки данных: 

• прореживание слишком громоздких мас-
сивов данных; 

• различные методы суперпозиции не-
скольких сигналов; 

• приведение нескольких массивов дан-
ных к одной временной оси; 

• поиск и индикация экстремумов; 
• различные методы усреднения и сглажи-

вания; 
• частотный анализ; 
• определение различных характерных 

особенностей однократных импульсных сиг-
налов: полуширины импульса, характерных 
времен нарастания и спада и т. п. 

Для архивирования данных реализованы 
алгоритмы создания нового файла, поиска 
файла с заданным именем, открытия файла 
для записи, запись данных, закрытия файла. 
Запись данных производится в виде таблиц  
в форматах *.txt и *.xls. 

В программных модулях визуализации 
данных создаются и инициализируются 
структуры данных и алгоритмы работы эле-
ментов графического пользовательского ин-
терфейса для отображения регистрируемых 
системой данных. С точки зрения пользовате-
ля данные могут быть отображены в виде: 

• графиков различных типов с гибкими 
настройками форматов осей и масштабов; 

• таблиц; 
• мнемосхем; 
• мнемонических индикаторов; 
• цифровых и текстовых индикаторов. 

 
 

Пример применения УИМИ 
 

УИМИ применяется при проведении экс-
периментов на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ, где су-
ществуют задачи, связанные с необходимо-
стью автоматизированного управления испол-

нительными механизмами и регистрации сиг-
налов с датчиков физических величин [6].  

Система обеспечивала: 
• проверку наличия и исправности изме-

рительного, датчикового и управляющего 
оборудования; 

• конфигурирование измерительных и уп-
равляющих каналов системы; 

• измерение температуры по 10 каналам 
(термопары типа К); 

• измерение давления по 3 каналам (дат-
чики давления МД-15ТС);  

• измерение расхода теплоносителя по трем 
комплексным каналам, включающим каналы 
измерения температуры, давления и счета им-
пульсов (расходомеры ФГУДП НИЦ ЦИАМ, 
счетчик газа ротационный); 

• дистанционное управление исполни-
тельными механизмами стенда (3 клапана ре-
гулирующих с электроприводом и 2 клапана 
электромагнитных); 

• функционирование в специальных режи-
мах (штатном, отладочном, аварийном) и ре-
жиме окончания эксперимента; 

• отображение информации в виде графи-
ков и мнемосхем на экране монитора в режи-
ме реального времени; 

• сохранение измеряемых данных в виде 
текстовых файлов в режиме реального времени; 

• реализацию алгоритмов аварийного за-
вершения работы стенда.  

На рис. 3 представлен пользовательский 
интерфейс с информацией в виде мнемосхемы 
и графиков, где одновременно отображалось 
изменение температур (С) и формы мощно-
сти ИЯР (отн. ед.) во времени. Шкалы темпе-
ратуры, плотности нейтронного потока и вре-
мени настраивались автоматически в зависи-
мости от измеряемых параметров. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ имеется свидетель-
ство об утверждении типа средств измерений  
на УИМИ (рис. 4). 
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Рис. 3. Пример представления информации в виде мнемосхемы и графика 

 
Пример применения УИМИ2 

 
УИМИ2 применяется при проведении 

экспериментов на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ, где 
существуют задачи, связанные с необходи-
мостью автоматизированного поддержания 
термических условий объектов исследований 
и регистрации сигналов с датчиков темпера-
туры.  

Система обеспечивала: 
• проверку наличия и исправности измери-

тельного, датчикового и управляющего обо-
рудования;  

• конфигурирование измерительных и уп-
равляющих каналов системы; 

• дистанционное автоматизированное управ-
ление нагревательным контейнером обеспечи-
валось симисторами ТС142-80-10 (методом 
широтно-импульсного регулирования от спе-

циализированных блоков управления типа 
БУСТ2 ТУ4389-003-46526536-2008); 

• измерение температуры по 2 каналам 
(термопары типа К); 

• дистанционное включение/выключение 
нагревательного контейнера;  

• дистанционное автоматическое поддер-
жание температуры в контейнере в течение 
нескольких суток; 

• реализацию алгоритмов аварийного за-
вершения работы стенда при перегреве; 

• отображение информации в виде графи-
ков и мнемосхем на экране монитора в режи-
ме реального времени; 

• сохранение измеряемых данных в виде 
текстовых файлов в режиме реального времени. 

На рис. 5 представлен пользовательский 
интерфейс с информацией в виде мнемосхемы 
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и графиков, где отображалось изменение 
внешней и внутренней температуры (С) кон-
тейнера во времени. Шкалы температуры и 
времени настраивались автоматически в зави-
симости от величины измеряемых параметров. 

На рис. 6 представлен пример зарегистри-
рованной температуры (С) во времени (t, с) 
устройством УИМИ2. Имеется свидетельство 
об утверждении типа средств измерений  
на УИМИ2 (рис. 7). 

Рис. 4. Свидетельство об утверждении типа средств измерений на УИМИ 
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Рис. 5. Пример представления информации в виде мнемосхемы и графика 

 
Рис. 6. Пример зарегистрированной температуры устройством УИМИ2  

t, с 

Т,
 С
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Рис. 7. Свидетельство об утверждении типа средств измерений на УИМИ2 

 
Заключение 

 
Устройства УИМИ удобны в использова-

нии, мобильны (применяются на разных ИЯР 
ВНИИЭФ), работают стабильно, гибко настра-
иваются, что позволяет использовать широкий 
спектр измерений физических величин при 

проведении испытаний на ИЯР. Система об-
ладает дружественным пользовательским ин-
терфейсом, информативными настраиваемы-
ми элементами визуализации данных. Стан-
дартные форматы архивирования данных поз-
воляют пользователю обрабатывать и визуа-
лизировать данные с помощью распростра-
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ненных и привычных приложений, таких как 
Microsoft Excel, MicroCal Origin и др.  

Устройства УИМИ дают возможность 
гибко настраивать измерительные, пусковые и 
вспомогательные каналы и проводить экспе-
рименты как в ручном, так и в автоматическом 
режимах, в широком временном и амплитуд-
ном диапазоне сигнала. Приведены примеры 
применения устройств УИМИ. Представлены 
свидетельства об утверждении типа средств 
измерений. 
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