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Введение

При испытаниях лопаточных машин и газотурбинных двигателей ре-
гистрируют и анализируют следующие параметры: полные и статические
давления; температура воздуха и продуктов сгорания; величина и направ-
ление скорости потока в проточной части; расходы воздуха, топлива и
продуктов сгорания; тяга; мощность на вращающихся валах, их частота
вращения; вибрации элементов конструкции и распределение температур
и напряжений в них; химический состав продуктов сгорания и влажность
воздуха.

Большинство из этих параметров быстро изменяются во времени, по-
этому для их регистрации необходимы малоинерционные датчики и авто-
матические измерительные системы. Центральный элемент такой систе-
мы — микроконтроллер, включающий в себя устройства для регистрации
аналоговых и цифровых сигналов датчиков. Он способен обрабатывать
информацию в реальном времени и передавать ее для дальнейшего ана-
лиза в более сложные вычислительные системы. Если такой контроллер
встроить в датчик какого-либо параметра, то получится "интеллектуаль-
ный" датчик, который может сам обрабатывать информацию и принимать
простейшие решения. Построение измерительной системы с использова-
нием таких датчиков значительно повышает ее надежность и уменьшает
информационные потоки.

Записи сигналов датчиков содержат случайную составляющую, неопре-
деленность, связанную как с физической природой исследуемого процес-
са, так и с конструкцией и организацией измерительной системы. Поэтому
практически все виды анализа экспериментальных данных дают досто-
верные и устойчивые результаты только при статистическом подходе.

Предлагаемые лабораторные работы позволяют получить практиче-
ские навыки в работе с простейшими измерительными системами для ис-
следования пульсаций давления, измерения скорости и направления воз-
душного потока, его температуры, позволяющими записать и в дальней-
шем анализировать шум и вибрации ГТД и компрессорного оборудования.
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Лабораторная работа №1

КАЛИБРОВКА ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО МИКРОФОНА

Цель работы

Измерить эталонное переменное давление и определить среднее зна-
чение и доверительный интервал калибровочного коэффициента шумо-
мера с пьезокерамическим микрофоном.

Общие сведения

Электрические датчики, предназначенные для измерения изменяющих-
ся во времени давлений (шума, пульсаций потока в проточной части дви-
гателя или компрессорного оборудования), перед применением калибру-
ют и периодически поверяют для того, чтобы убедиться в правильности
их работы. Для такой калибровки используют эталонный сигнал пере-
менного давления с известными характеристиками. Например, это может
быть синусоидально изменяющееся давление в замкнутом объеме, кото-
рое создает поршень. Датчик устанавливают в этот объем и записывают
амплитуду полученного сигнала. Отношение амплитуд эталонного сигна-
ла и сигнала на выходе датчика — это калибровочный коэффициент, с
помощью которого можно определять амплитуду измеренного датчиком
давления.

Эталонный сигнал и сигнал на выходе датчика содержат погрешно-
сти. Разность между действительным и измеренным значениями назы-
вается абсолютной погрешностью измерения, а отношение абсолютной
погрешности к абсолютному значению величины — относительной по-
грешностью измерения.

Калибровочный коэффициент находят путем деления величины эта-
лонного сигнала на величину измеренного сигнала. При этом их относи-
тельные погрешности суммируют. Для получения результата измерения
калибровочный коэффициент умножают на показания датчика, а их отно-
сительные погрешности складывают.
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Абсолютные погрешности измерений разделяют на случайные и си-
стематические. Для учета систематических погрешностей вычисляют по-
правку на показания датчика. Если это сделать невозможно, то датчик
использовать нельзя. Для уменьшения величины нормальной случайной
погрешности измерения повторяют много раз, а полученные результаты
подвергают статистической обработке: вычисляют среднее значение
и дисперсию результатов, на основании этих расчетов выясняют довери-
тельный интервал, куда попадает действительное значение с заданной
доверительной вероятностью. Величину доверительного интервала ис-
пользуют как величину абсолютной погрешности.

Для выполнения измерений изменяющегося во времени давления и об-
работки их результатов с достаточной точностью и скоростью применяют
микроконтроллер (он может быть частью датчика).

В случае синусоидального изменения давления во времени для опре-
деления его амплитуды с помощью микроконтроллера используют метод
ординат. Если сигнал синусоидальный, то для вычисления его амплиту-
ды нужно измерить четыре мгновенных значения давления, равномерно
распределенных по периоду (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Измерительные точки
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Тогда давление можно представить формулой

p = A0 + a1cos(ωt) + a2cos(2ωt) + b1sin(ωt),

а амплитуду первой гармоники определить следующим образом:

a1 =
p0 − p2

2
;

b1 =
p1 − p3

2
;

A1 =

√
a21 + b21.

Эти несложные вычисления в реальном времени выполняют с помо-
щью микрочипа, подключенного к датчику. Он способен обеспечить вы-
борку и аналого-цифровое преобразование мгновенных значений пере-
менного давления.

Для расстановки измерительных точек равномерно по периоду пере-
менного давления применяют устройство фазовой автоподстройки ча-
стоты (ФАПЧ), включающее в себя управляемый напряжением генера-
тор прямоугольных колебаний, частота ифаза которых автоматически под-
страиваются под частоту и фазу входного сигнала. Если включить в эту
схему делитель на четыре, то частота колебаний этого генератора будет
в четыре раза выше частоты колебаний давления. Каждое колебание на
выходе генератора микрочип использует для записи и аналого-цифрового
преобразования мгновенного значения давления в режиме прерывания.

Управляющая программа написана на языке FORTH, специально раз-
работанном для управления оборудованием. Для 8-разрядных микрочи-
пов существует компилятор PicForth, работающий в среде Gforth. Его пре-
имущество заключается в непосредственном полученииHEX кода для про-
грамматора, который можно загрузить в микрочип посредством програм-
мы pk2cmd.

Оборудование и программное обеспечение

Оборудование — пистонфон; шумомер c пьезокерамическим датчиком
давления; устройство ФАПЧ; микрочип; компьютер; программатор.
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Программное обеспечение — среда для программирования микрочи-
па MPLABX или программа, управляемая из командной строки pk2cmd,
а также среда программирования Gforth и работающая в ней програм-
ма PicForth. Результаты измерений обрабатывают с использованием про-
граммы Statgraphics фирмы StatPoint онлайн.

Пистонфон (рис. 1.2) — предназначен для калибровки микрофонов. В
его рабочую камеру 5 устанавливают датчик 1 (рис. 1.3), который образует
вместе с ней замкнутый объем воздуха. Другие стенки камеры образуют
днища двух поршней 7, приводимых в движение электромотором 2. Дви-
жение поршней приводит к синусоидальному изменению давления в ра-
бочей камере с амплитудой 118 ± 0,3дБ при нормальном атмосферном
давлении (что соответствует давлению 7,3Па) и частотой 180 Гц.

Шумомер (см. рис. 1.3) — включает в себя пьезокерамический датчик
давления 1 и усилитель с аттенюатором.

Микрочип—8-разрядный микроконтроллер фирмы MicroChip со встро-
енным аналого-цифровым преобразователем (PIC16F88).

Программатор PICkit2 (рис. 1.4) с программным обеспечением — поз-
воляет записать в микрочип управляющую программу.

Результаты измерений вначале сохраняются во внутренней памяти дан-
ных микрочипа, а затем считываются в текстовый файл с использованием
MPLABX (pk2cmd).

Выполнение работы

Откомпилируйте с помощью PicForth в среде Gforth управляющую про-
грамму микрочипа (Приложение А):

gforth picforth.fs -e 'include pistonfon.fs file-dump pistonfon.hex bye'
Это можно выполнить и интерактивно. Запустите Gforth из командной

строки:
gforth
Gforth 0.6.2, Copyright (C) 1995-2003
Free Software Foundation, Inc.
Gforth comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
for details type `license'
Type `bye' to exit
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Рис. 1.2. Пистонфон

Рис. 1.3. Шумомер
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Рис. 1.4. Микрочип и программатор PICkit2

ok
include picforth.fs
ok
include pistonfon.fs
ok
file-dump pistonfon.hex
ok
bye
ПодключитеUSB-порт программатора 2 к компьютеру 3, установите мик-

рочип в панель 1 и запишите в него программу (см. рис. 1.4):
pk2cmd -PPIC16F88 -Fpistonfon.hex -M
Включите пистонфон (клавиша 3) и проверьте зарядку батарей 1, нажав

кнопку 4 на его корпусе (см. рис. 1.2). При заряженных батареях звук будет
более высоким. Выключите пистонфон.

Подключите к выходу шумомера 5 микрочип и устройство ФАПЧ 5 (рис.
1.5). Включите шумомер (клавиша 4), установите положение LIN на пере-
ключателе 2 и 100дБ на переключателе аттенюатора 3, вставьте датчик
шумомера 1 в камеру пистонфона (см. рис. 1.3). Включите пистонфон и
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питание микрочипа с ФАПЧ 1 (см. рис. 1.5). Бело-лунный светодиод 2 по-
казывает процесс захвата частоты сигнала. При неполном захвате он ми-
гает, при полном - горит непрерывно. Красно-зеленый светодиод 3 пока-
зывает нормальную работу программы микрочипа (зеленый) и обработку
прерывания при измерениях мгновенных значений давления (красный).
Дождитесь полного захвата частоты, проконтролируйте регулярный ха-
рактер прерываний и выключите питание микрочипа.

Рис. 1.5. Панель управления ФАПЧ

Установите микрочип в программатор, подключите его к компьютеру и
считайте флэш-память данных в файл

pk2cmd -PPIC16F88 -GE0-FF > имяфайла.txt
Подготовьте данные для статистической обработки. Зайдите на сайт

statgraphicsonline.com, запустите программу, импортируйте полученные
данные и обработайте их. Сохраните результаты, оформите отчет.

Обработка результатов

Полученные данные обрабатывают в различных свободных и коммер-
ческих программах. Например, R-commander, OCTAVE, Statgraphics. Про-
грамма Statgraphics имеет в свободном доступе свою онлайн-версию. В
ней данные расположены в столбцах электронной таблицы.

Введите данные, учитывая, что две первые строки каждого столбца со-
держат имя переменной и комментарии.

Выберите пункт меню Describe - Numeric Data - One Variable Analysis.
Укажите свой набор данных, в пункте меню Tables and Graphs выберите
нужные статистические параметры и графики. Нажмите Calculate. Сохра-
ните результат.
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Отчет о выполнении лабораторной работы

Отчет должен содержать основные статистические параметры выбор-
ки и графики:

Размер выборки 29
Среднее 394,905
Среднеквадратическое отклонение 33,5189
Коэффициент вариации 8,48785%
Минимальное значение 260,258
Максимальное значение 446,562
Диапазон 186,304
Стандартный эксцесс - 4,88529
Стандартную асимметрию 9,66389
Сделайте вывод о нормальности распределения на основе анализа экс-

цесса и асимметрии. Значения этих критериев, выходящие за пределы
диапазона от -2 до +2, указывают на существенное отклонение от нор-
мальности, которое может привести к неадекватности любого теста, под-
разумевающего нормальный разброс. Полученные значения указывают
на отклонение от нормального распределения.

Приведите в отчете график "ящик с усами" и его анализ (рис. 1.6).
"Ящик" имеет высоту, соответствующую интерквартильному рассто-

янию, центральная линия в нем - медиана, "усы" простираются от мини-
мального до максимального значения. Кроме того, на графике обозначены
выпавшие значения. Как видно из графика, выпала одна точка.

Постройте частотную гистограмму и проанализируйте ее (рис. 1.7).
Диапазон измеренных значений разбит на 15 интервалов. На графике

показано число данных, попавших в каждый интервал.
Приведите в отчете квантильный график (рис. 1.8).
Если данные принадлежат нормальному распределению, то точки долж-

ны приблизительно лежать на прямой линии, в границах, обозначенных
пунктирными линиями. Как видно из графика, все точки, кроме одной, хо-
рошо соответствуют нормальному распределению. Если эту точку уда-
лить и снова выполнить расчет, то статистические характеристики выбор-
ки будут улучшены.
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Рис. 1.6. "Ящик с усами"

Размер выборки 28
Среднее 399,714
Среднеквадратическое отклонение 21,672
Коэффициент вариации 5,42188%
Стандартный эксцесс 0,622465
Стандартная асимметрия - 0,372776

Теперь коэффициенты эксцесса и асимметрии соответствуют нормаль-
ному распределению.

Рассчитайте доверительный интервал для среднего значения изме-
ренной амплитуды сигнала c доверительной вероятностью 95%

399,714 ± 8, 40354

и калибровочный коэффициент измерительной системы

K = 118/399,714 = 0,295дБ/ед. ± 2,4%.

.
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Рис. 1.7. Частотная гистограмма

Рис. 1.8. Квантильный график
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Лабораторная работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБКИ ПРАНДТЛЯ

Цель работы

Определить скоростную характеристику трубки Прандтля путем про-
дувки в аэродинамической трубе и представить ее в виде линейной ре-
грессионной зависимости.

Общие сведения

При пневмометрическом способе скорость определяется по измерен-
ным полному и статическому давлениям. Такие измерения можно выпол-
нить с помощью трубки Прандтля (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Трубка Прандтля

Скоростная характеристика — это зависимость скорости, рассчи-
танной по показаниям трубки от истинной скорости. Для идеально изго-
товленной и идеально установленной по потоку трубки эта зависимость
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— прямая линия с углом наклона 45◦. Погрешности при изготовлении и
расположении трубки относительно потока изменяют наклон ее скорост-
ной характеристики. Тангенс угла наклона характеристики называют ко-
эффициентом трубки. Существуют другие конструкции зондов для из-
мерения скорости, например цилиндрический зонд, в котором приемные
отверстия не перпендикулярны потоку и коэффициент трубки значитель-
но отличается от единицы.

Для получения скоростной характеристики трубку продувают в аэроди-
намической трубе открытого типа (рис. 2.2).

Трубку Прандтля 4 устанавливают в координатное устройство (2, 3)
аэродинамической трубы 1. С помощью этого устройства приемную часть
трубки помещают в ядро воздушного потока, выходящего из сопла 5, и
ориентируют ее по потоку, поворачивая в направлении угла тангажа (шка-
ла 2) и рыскания (шкала 3).

Скорость воздушного потока в трубе изменяется посредством специ-
альной задвижки.

Так как аэродинамическая труба дозвуковая, то в ее сужающемся соп-
ле 5 происходит полное расширение воздуха и его статическое давление
в месте установки трубки равно атмосферному. Полное давление воздуш-
ного потока за вычетом незначительных потерь в сопле равно давлению
в ресивере трубы 6.

Оборудование и программное обеспечение

Оборудование — аэродинамическая труба; трубка Прандтля; два элек-
трических датчика давления; микрочип; программатор; компьютер.

Программное обеспечение—MPLABX или pk2cmd;Gforth;PicForth. Ре-
зультаты измерений обрабатывают в Statgraphics.

Выполнение работы

Откомпилируйте управляющую программу микрочипа (Приложение B)
в среде Gforth с помощью программы PicForth:

gforth picforth.fs -e 'include prandtl.fs file-dump prandtl.hex bye'
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Рис. 2.2. Аэродинамическая труба
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Подключите программатор к компьютеру, установите микрочип в панель
и запишите HEX-файл в кристалл с использованиемMPLABX или pk2cmd.

Закрепите трубку Прандтля в координатном устройстве под углами тан-
гажа и рыскания, равными нулю. Подключите приемные штуцеры положи-
тельных перепадов электрических датчиков давления к штуцерам полного
давления трубки и давления в ресивере аэродинамической трубы. Обес-
печьте электрическое питание датчиков.

Подключите электрические выходы датчиков к микрочипу. Включите пи-
тание микрочипа. Медленно изменяя с помощью задвижки скорость струи
аэродинамической трубы, запишите скоростную характеристику.

Установите микрочип в программатор, подключите его к компьютеру и
считайте флэш-память данных в файл.

Обработка результатов

В результате обработки нужно получить уравнение регрессии и его ста-
тистические характеристики. В статистическом анализе используют крите-
рий Сьюдента (T), критерий Фишера (F), коэффициент корреляции, коэф-
фициент детерминации (R2).

Зайдите на сайт statgraphicsonline.com, запустите программу, введите
полученные данные, учитывая, что две первые строки каждого столбца
содержат имя переменной и комментарии.

Выберите пункт меню Relate - Simple Regression. Укажите свой набор
данных, в пункте меню Tables and Graphs выберите требуемые статистики
и графики. Нажмите Calculate. Сохраните результат.

Отчет о выполнении лабораторной работы

Линейная регрессия давления торможения в трубке (Y) на давление в
ресивере (X) имеет вид Y = a+ bX со следующими параметрами:

Параметр Оценка Стандартная ошибка T P
Смещение b 15,0698 2,94617 5,11504 0,0000
Наклон a 0,892289 0,00495989 179,901 0,0000
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Рис. 2.3. График модели

Полученная модель показана на рис. 2.3.
Дисперсионный анализ:
Источник Сумма квадратов Df Средний квадрат F P
Модель 2,59774E6 1 2,59774E6 32364,33 0,0000
Остатки 4414,6 55 80,2654
Всего 2,60215E6 56
Коэффициент корреляции — 0,999151. Критерий R-квадрат — 99,83%.
Получены результаты пригонки линейной модели для описания связи

между Y и X. Уравнение модели Y = 15, 0698+ 0, 892289X. Поскольку P
по результатам дисперсионного анализа менее 0,05, то существует стати-
стически значимая взаимосвязь между Y и X с доверительной вероятно-
стью 95%. Критерий R-квадрат показал, что полученная модель объясня-
ет 99,8303% изменения данных в Y, а коэффициент корреляции 0,999151
— относительно сильную взаимосвязь между переменными.
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Лабораторная работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОЗОНДА

Цель работы

Получить угловую характеристику зонда для измерения полной темпе-
ратуры путем продувки в аэродинамической трубе и представить ее в ви-
де нелинейной регрессионной зависимости.

Общие сведения

Для измерения температуры воздушного потока в зависимости от тре-
бований к точности и быстродействию, диапазона температур, ограниче-
ний по размеру применяют различные датчики. В данной лабораторной
работе используют полупроводниковый датчик со встроенным микрокон-
троллером фирмы Dallas.

Датчик передает 8-разрядный двоичный дополнительный код темпера-
туры по однопроводному интерфейсу один раз в секунду и имеет разре-
шающую способность один градус. Микрочип поддерживает работу интер-
фейса на электрическом и логическом уровнях, организует управление
датчиком, считывание, обработку и индикацию температуры.

Оборудование и программное обеспечение

Оборудование — аэродинамическая труба; датчик Dallas DS1821 в ко-
жухе для измерения полного давления; программатор; компьютер; микро-
чип с цифровым индикатором (рис. 3.1).

Программное обеспечение — Gforth; PicForth; MPLABX. Результаты из-
мерений обрабатывают в Statgraphics.

Схема подключения датчика температуры показана на рис. 3.2.
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Рис. 3.1. Датчик температуры, микрочип и цифровой индикатор

Выполнение работы

Получите HEX-файл с управляющей программой (Приложение C):
gforth picforth.fs -e 'include dallas.fs file-dump dallas.hex bye'
Подключите программатор к компьютеру, установите микрочип в па-

нель и запишите в него программу с использованием MPLABX. Запусти-
те программу, создайте новый проект с предкомпилированной програм-
мой (рис. 3.3). Выберите файл с программой (рис. 3.4) , тип микрочипа
(рис. 3.5), программатор (рис. 3.6). Запишите программу в микрочип— ре-
зультат появится в окне памяти программ (рис. 3.7).

Установите приемник температуры в координатное устройство.
Подключите микрочип с цифровым индикатором к приемнику.
Включите питание микрочипа.
Установите скорость струи аэродинамической трубы не менее 100м/с.
Установите по лимбу 2 (см. рис. 2.2) координатного устройства угол тан-

гажа на ноль. Выставляя углы рыскания по лимбу 3 в диапазоне ±90◦ с
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Рис. 3.2. Схема подключения датчика

шагом 30◦, запишите угловую характеристику. После установки каждого
угла сделайте задержку до стабилизации температуры. Для получения
выборки значений повторите запись характеристики не менее пяти раз.
Температуру считывайте с цифрового индикатора.

Обработайте результаты, оформите отчет.

Обработка результатов

Уравнение полиномиальной регрессии можно получить с использова-
нием подсистемы программы MATLAB Curve fitting tool, команды polyfit
OCTAVE или программы Statgraphics.

Запустите программу Statgraphics, введите полученные данные.
Выберите пункт меню Relate - Polynomial Regression. Укажите свой на-

бор данных, в пункте меню Tables and Graphs выберите требуемые стати-
стики и графики. Нажмите Calculate. Сохраните результат.
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Рис. 3.3. Создание нового проекта

Рис. 3.4. Выбор HEX-файла
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Рис. 3.5. Выбор микрочипа

Рис. 3.6. Выбор программатора
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Рис. 3.7. Окно памяти программ

Отчет о выполнении лабораторной работы

Полиномиальная регрессия полной температуры (t) на угол рыскания
(α) имеет вид

t = a+ bα + cα2 + dα3 + eα4

со следующими параметрами:
Параметр Оценка Стандартная ошибка T P
a 24,9492 0,338318 73,7449 0,0000
b 0,00850078 0,00790453 1,07543 0,2910
c 0,0000133325 0,000240074 0,0555348 0,9561
d -0,000001147 0,00000125648 -0,912865 0,3688
e -5,87311E-8 2,88238E-8 -2,03759 0,0508
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Дисперсионный анализ:
Источник Сумма квадратов Df Средний квадрат F P
Модель 65,2967 4 16,3242 16,34 0,0000
Остатки 28,968 29 0,998898
Всего 94,2647 33
Критерий R-квадрат—69,2695%. Стандартная ошибка оценки—0,999;
Получены результаты пригонки полиномиальной модели четвертого по-

рядка для описания связи между t и α. Уравнение модели

t = 24,9492+ 0, 00850078α + 0,0000133325α2−
− 0,000001147α3 − 5, 8731110−8α4.

Поскольку значение P по результатам дисперсионного анализа менее 0,01,
то существует статистически значимая взаимосвязь между t и α с дове-
рительной вероятностью 99%. Критерий R-квадрат показал, что модель
объясняет 69,2695% изменения t. Так как значение P для члена четвертой
степени меньше 0,1, то он статистически значим с доверительной вероят-
ностью 90%. Полученная модель показана на рис. 3.8.

Рис. 3.8. График модели
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Лабораторная работа №4

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Цель работы

Определить направление потока воздуха на выходе из плоской решет-
ки профилей с помощью 5-точечного аэрометрического приемника. Пред-
ставить градуировочные характеристики приемника в виде множествен-
ной регрессионной зависимости.

Общие сведения

Для измерения направления и величины скорости потока применяют
многоточечные аэрометрические приемники, имеющие от трех до семи
приемных отверстий, выполненных в приемной части призматической или
сферической формы (рис. 4.1). Наиболее распространены 4-точечный с
призматической приемной частью и и 5-точечный с призматической или
сферической приемной частью. Первый имеет небольшие размеры, вто-
рой — более гладкую градуировочную характеристику.

При использовании приемника в автоматизированной измерительной
системе применяют методику измерения, включающую в себя два этапа
— обучение измерительной системы и собственно измерение. На первом
этапе приемник продувают в аэродинамической трубе под всеми возмож-
ными углами тангажа и рыскания. По результатам продувки строят гра-
дуировочную характеристику приемника, которую используют для опре-
деления углов потока на втором этапе.

Оборудование и программное обеспечение

Оборудование — стенд (рис. 4.2) для испытания плоских решеток про-
филей; 5-точечный приемник; пять электрических датчиков давления; мик-
рочип; программатор; компьютер.
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Рис. 4.1. Схема расположения отверстий приемника

Программное обеспечение — среда для программирования микрочи-
па MPLABX или драйвер pk2cmd, Gforth и программа PicForth. Резуль-
таты измерений обрабатывают с использованием программ OCTAVE или
Statgraphics фирмы StatPoint (онлайн).

Выполнение работы

Получите у преподавателя электронную таблицу с давлениями, запи-
санными при градуировке 5-точечного приемника:

α β P1 P2 P3 P4 P5.
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Рис. 4.2. Стенд для продувки плоских решеток профилей

Обработайте данные, используя скрипт OCTAVE (Приложение E). Вы-
числите среднее давление в крайних отверстиях зонда

Pm =
P2 + P3 + P4 + P5

4

и параметр D = P1 − Pm, пропорциональный динамическому давлению и
комбинации давлений в боковых отверстиях:

x1 =
P2+P5

2 − P3+P4
2

D ,

x2 =
P4+P5

2 − P3+P2
2

D .

Комбинации построены таким образом: одна из них зависит только от
угла рыскания β, а другая — от угла тангажа α приемника (рис. 4.3, 4.4).
Чтобы устранить зависимость x1 и x2 от величины скорости, их нормируют
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Рис. 4.3. Зависимость угла тангажа от параметров x1 и x2

Рис. 4.4. Зависимость угла рыскания от параметров x1 и x2
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параметром D, а затем определяют регрессионные зависимости углов и
x1, x2.

Установите 5-точечный приемник в координатное устройство на выходе
плоской решетки профилей приблизительно в ядре воздушного потока под
нулевым углом рыскания по шкале. Решетка и координатное устройство
с установленным приемником расположены таким образом, что измерен-
ный угол рыскания и будет местным углом отставания потока.

Подключите приемные штуцеры положительных перепадов электриче-
ских датчиков давления к штуцерам приемника. Обеспечьте электриче-
ское питание датчиков. Подключите электрические выходыдатчиков к мик-
рочипу 4 (см. рис. 1.5).

Установите осевую скорость в рабочей части стенда для испытаний
плоских решеток 70м/с.

Включите питание микрочипа 1. Запись показаний будет происходить
при красном свечении светодиода 3, пауза — при зеленом. Подождите,
пока будут записаны 20 значений и выключите питание микрочипа во вре-
мя паузы. Результаты сохранятся во внутренней флэш-памяти микрочипа.

Установите микрочип в программатор, подключите его к компьютеру.
Считайте EEPROM данных микрочипа, вызовите на дисплей окно с эти-
ми данными (рис. 4.5), сохраните его содержимое в файле. Обработайте
результаты и оформите отчет.

Обработка результатов

Зайдите на сайт statgraphicsonline.com, запустите программу, введите
полученные данные, учитывая, что две первые строки каждого столбца
содержат имя переменной и комментарии.

Программу можно использовать как альтернативу OCTAVE для опре-
деления регрессионных зависимостей α, β и x1, x2. Выберите пункт меню
Relate - Multiple Regression. Укажите свой набор данных, в пункте меню
Tables and Graphs выберите нужные статистические параметры и графи-
ки. Нажмите Calculate. Сохраните результат.

Определите углы тангажа и рыскания по результатам измерений. Вы-
берите пункт менюDescribe - Numeric Data - One Variable Analysis. Укажите
свой набор данных, в пункте меню Tables and Graphs выберите требуемые
статистики и графики. Нажмите Calculate. Сохраните результат.
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Рис. 4.5. Окно памяти данных

Отчет о выполнении лабораторной работы

Регрессия угла тангажа α на параметры x1 и x2 имеет вид

α = a+ bx1 + cx2

со следующими параметрами:
Параметр Оценка Стандартная ошибка T P
a -1,9904 0,274654 -7,24694 0,0000
b 13,5919 0,247074 55,0117 0,0000
c 0,24766 0,237041 1,0448 0,3075
Дисперсионный анализ:
Источник Сумма квадратов Df Средний квадрат F P
Модель 4964 2 2482 1516,69 0,0000
Остатки 36,002 22 1,63645
Всего 5000 24
Критерий R-квадрат— 99,28%. Стандартная ошибка оценки— 1,27924.
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Получено уравнение линейной регрессии угла тангажа α на параметры
x1 и x2:

α = −1,9904+ 13,5919 x1 + 0, 24766 x2.

Поскольку P в таблице дисперсионного анализа менее 0,05, то суще-
ствует статистически значимая взаимосвязь между переменными с дове-
рительной вероятностью 95%. Критерий R-квадрат показал, что получен-
ная модель объясняет 99,28%изменения α. Так как для x2 P=0,3075>0,05,
то этот член статистически незначителен с доверительной вероятностью
95%, поэтому он может быть удален из модели. График «Компонента +
остаток» для угла α показан на рис. 4.6, а для угла β — на рис. 4.7.

Рис. 4.6. Модель для определения α

95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов модели:
Параметр Оценка Ошибка Нижний предел Верхний предел
a -1,9904 0,274654 -2,56 -1,4208
b 13,5919 0,247074 13,0795 14,1043
c 0,24766 0,237041 -0,243934 0,739253
Зависимая переменная — угол рыскания β.
Независимые переменные — параметры x1 и x2.
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Рис. 4.7. Модель для определения β

Параметр Оценка Стандартная ошибка T P
a -5,13531 0,21668 -23,6999 0,0000
b -0,660768 0,194921 -3,38992 0,0026
c 13,0708 0,187006 69,8949 0,0000
Дисперсионный анализ:
Источник Сумма квадратов Df Средний квадрат F P
Модель 4977,59 2 2488,8 2443,54 0,0000
Остатки 22,4075 22 1,01852
Всего 5000 24
Критерий R-квадрат— 99,5519%. Стандартная ошибка оценки— 1,009.

Средняя абсолютная ошибка — 0,825.
Получено уравнение линейной регрессии угла рыскания β на x1 и x2:

β = −5,13531− 0,660768 x1 + 13, 0708 x2.

Поскольку P в таблице дисперсионного анализа менее 0,05, то суще-
ствует статистически значимая взаимосвязь между переменными с дове-
рительной вероятностью 95%. Критерий R-квадрат показал, что получен-
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ная модель объясняет 99,5519 % изменения β.
Так как для коэффициента при x1 P=0,00263<0,05, то этот член урав-

нения статистически значителен с доверительной вероятностью 95%, по-
этому он не может быть удален из модели.

95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов модели:
Параметр Оценка Ошибка Нижний предел Верхний предел
a -5,13531 0,21668 -5,58467 -4,68594
b -0,660768 0,194921 -1,06501 -0,256525
c 13,0708 0,187006 12,683 13,4586

По результатам измерений получена величина угла рыскания β и опре-
делены ее статистические характеристики. Их анализ позволяет сделать
вывод о нормальности распределения и о том, что измеренный угол бли-
зок к ожидаемому. Квантильный график для угла β показан на рис. 4.8.

Параметр β
Среднее - 5,6516
Среднеквадратическое отклонение 0,163527
Коэффициент вариации - 2,89347%
Стандартный эксцесс 0,0562375
Стандартная асимметрия - 0,730914

По результатам измерений получена величина угла тангажа α и опре-
делены ее статистические характеристики. Их анализ позволяет сделать
вывод о нормальности распределения и о том, что угол тангажа близок к
нулю.

Параметр α
Среднее - 0,673788
Среднеквадратическое отклонение 0,0863688
Коэффициент вариации - 12,8184%
Стандартный эксцесс - 1,00663
Стандартная асимметрия 0,200105
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Рис. 4.8. Квантильный график для угла β
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Лабораторная работа №5

АНАЛИЗ ШУМА И ВИБРАЦИЙ КОМПРЕССОРА

Цель работы

Записать шум и вибрации ступени компрессора и проанализировать их.

Общие сведения

Сигналы малоинерционных датчиков - это пульсации электрического
напряжения сложной формы. К ним применяют спектральный, корреля-
ционный, вейвлет-анализ для выяснения их частотного состава и взаи-
мосвязи друг с другом.

Несмотря на присутствие детерминированных составляющих (перио-
дических, трендов), сигналы носят случайный характер, поэтому все виды
анализа основаны на статистическом подходе.

Классический спектральный анализ (например,метод Уэлча) включает
в себя быстрое преобразование Фурье (FFT) сигнала и обработку "окном"
в целях усреднения спектра. Он дает наиболее достоверные и устойчивые
результаты для длинных записей стационарного сигнала. Для коротких
записей применяют авторегрессионный спектральный анализ (например,
метод Берга). Он предполагает построение модели сигнала, с исполь-
зованием которой получают спектр. Если модель неадекватна сигналу,
анализ дает неверные результаты.

Для анализа нестационарных сигналов (при запуске и остановке дви-
гателя) предназначена спектрограмма. С ее помощью можно наглядно
представить изменение спектров во времени. По оси X откладывают ча-
стоту, по оси Y — время, по оси Z — спектральную плотность. На спектро-
грамме гармоники составляющих сигнала, зависящих от частоты враще-
ния ротора, представляют собой расходящиеся (сходящиеся) лучи, а не
зависящих — прямые линии, параллельные оси X.

Анализировать кратковременные составляющие сигнала можно с по-
мощью вейвлет-преобразования, которое использует ограниченные во
времени функции — вейвлеты (wavelet).
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Оборудование и программное обеспечение

Оборудование — пистонфон; шумомер c пьезокерамическим микро-
фоном; чипкордер; СВЧ-тахометр; компьютер. Программное обеспечение
— программы OCTAVE и Statgraphics фирмы StatPoint.

Чипкордер — электронное устройство, позволяющее запоминать ана-
логовый сигнал во флэш-памяти (рис. 5.1). В отличие от обычной флэш-
памяти запоминается не цифровой код, а мгновенные значения напря-
жения (всего 256 уровней). При воспроизведении записанного сигнала он
сглаживается фильтром низких частот.

Рис. 5.1. Органы управления чипкордером

СВЧ-тахометр—электронный прибор для дистанционного измерения
частоты вращения и вибраций (рис. 5.2). Он имеет антенну, излучающую
в направлении движущегося объекта радиоволны с частотой 11 ГГц, и из-
мерительный блок, который обрабатывает отраженный от движущегося
объекта сигнал.
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Рис. 5.2. СВЧ-тахометр

Выполнение работы

Включите пистонфон и проверьте зарядку батарей, нажав кнопку на его
корпусе. Выключите пистонфон.

Соберите экспериментальную установку (рис. 5.3). Подключите к выхо-
ду 5 (см. рис. 1.3) электронного шумомера 2 вход 7 (см. рис. 5.1) чипкорде-
ра 3. Включите шумомер в режиме линейного усилителя, установите пере-
ключатель аттенюатора в положение 100дБ , вставьте датчик шумомера
в камеру пистонфона. Включите чипкордер тумблером 5 , а режим запи-
си — тумблером 4, перейдите к началу памяти, нажав кнопку 1. Включите
пистонфон и запись, нажав кнопку 2 — загорится светодиод 3. Запишите
сигнал в течение 10 секунд. На рис. 5.1 тумблеры показаны в положении
«выключено».

Подключите выход чипкордера 6 к линейному входу звуковой карты
компьютера 4. Включите питание чипкордера тумблером 5, а режим вос-
произведения —тумблером 4, перейдите к началу памяти, нажав кнопку
1, включите воспроизведение, нажав кнопку 2.

С помощью программы звукозаписи запишите в течение нескольких се-
кунд монофонический сигнал с частотой дискретизации >8 кГц. Сохраните
запись в виде .wav-файла.

Установите антенну СВЧ-тахометра у входа ГТД (рис. 5.4). Подключите
вход 1 тахометра (см. рис. 5.2) к антенне, а его выход НЧ1 — ко входу 7
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Рис. 5.3. Схема экспериментальной установки

чипкордера (см. рис. 5.1) и запишите сигнал во время холодной прокрутки
двигателя в порядке, изложенном выше.

Установите шумомер на штатив на расстоянии одного метра от наруж-
ного корпуса центробежного компрессора (ЦБК). Подключите к шумомеру
3 чипкордер 4 и осциллограф 2 (рис. 5.5). Запустите центробежный ком-
прессор и установите его частоту вращения 7000 об/мин. Переключате-
лем аттенюатора 3 (см. рис. 1.3) установите амплитуду сигнала не более
одного вольта. Включите чипкордер и запишите сигнал при максимальном
расходе воздуха через ЦБК. Введите ЦБК в режим помпажа и, не выклю-
чая питание чипкордера, запишите сигнал на этом режиме.

Обработка результатов

Обработайте результаты в программах Statgraphics и OCTAVE. Про-
грамма Statgraphics позволяет проанализировать временной ряд, но она
обладает ограниченными возможностями в онлайн-версии.

Программа OCTAVE имеет мощный пакет signal, включающий в себя
многие современные методы анализа.
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Рис. 5.4. Схема установки СВЧ антенны у входа ГТД АИ-8
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Рис. 5.5. Схема измерения шума ЦБК

Загрузите .wav - файл в OCTAVE:
[y,fs,bits]=wavread("имяфайла.wav");
Здесь fs — частота дискретизации, bits — размер кода в битах. Сохра-

ните сигнал (y) в виде текстового файла (ascii) для дальнейшей обработки
в Statgraphics

save -ascii имяфайла.txt y
и в виде .mat-файла для дальнейшей обработки в OCTAVE
save имяфайла.mat y
Зайдите на сайт statgraphicsonline.com, запустите программу, введите

полученные данные, перейдите к TimeSeries Analysis и постройте графики
сигнала, его автокорреляционной функции и периодограммы.

На графике автокорреляционной функции по оси абсцисс откладыва-
ется сдвиг по времени k, а каждое значение по оси ординат — это корре-
ляция между значением сигнала в момент времени t и значением сигнала
в момент времени t+k.

Периодограмму используют для поиска периодических составляющих,
ее ординаты равны квадрату амплитуды этих составляющих. Если сигнал
случайный, то она может быть интерпретирована как дисперсионный ана-
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лиз по частотам, так как сумма ординат равна общей сумме квадратов в
таблице дисперсионного анализа.

Проанализируйте полученные графики. Загрузите .wav-файл, записан-
ный при холодной прокрутке двигателя в OCTAVE.

Постройте спектрограмму сигнала в OCTAVE. Для этого выполните сле-
дующие команды:

specgram(y,1024,11025,hanning(1024),800)
Аргументы команды: y — имя переменной, где хранится сигнал; 1024

— количество точек, по которым будет рассчитано преобразование Фурье;
11025 — частота дискретизации; hanning(1024) — тип и размер окна; 800
— шаг, с которым будут вычисляться спектры.

Сохраните график спектрограммы с помощью команды
print -dpng -F:14 имя.png
Загрузите .wav-файлы, где содержатся записи шума ЦБК при макси-

мальном расходе воздуха и помпаже в OCTAVE. Для каждого из этих ре-
жимов постройте автокорреляционную функцию посредством команд

y1=xcorr(y); plot(y1)
y2=autocor(y); plot(y2)
Сравните ее внешний вид с результатами, полученными для сигнала

пистонфона. На режиме максимального расхода воздуха сигнал ближе к
случайному шуму, поэтому функция будет иметь максимум при нулевом
сдвиге и небольшие величины при остальных. В помпаже в сигнале со-
держатся мощные периодические составляющие, которые проявятся на
графике автокорреляционной функции.

Постройте классические спектры Уэлча:
pwelch(y,hanning(1024),0.3,8192,11050,'half','semilogx','linear');
Здесь использовано окно Ханна шириной 1024 точки с перекрытием

30%, преобразование Фурье вычислено по 8192 точкам, частота дискре-
тизации — 11050 Гц, из сигнала удален линейный тренд, график построен
с логарифмической осью абсцисс. Сравните эти спектры со спектром сиг-
нала пистонфона.

Для повышения разрешающей способности спектра примените метод
Берга:

fr=1:5000; pburg(y,256,fr,11050,'whole');
Здесь 256— порядок модели, т.е. количество соседних точек в сигнале,

коррелированных друг с другом. Сравните результат со спектрами, полу-
ченными классическим анализом.
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Для построения непрерывного вейвлет-преобразования с помощью вей-
влета Хаара воспользуйтесь программой, приведенной в Приложении F.
Сначала сохраните свой сигнал в переменной y, а затем запустите скрипт
на выполнение

source("whaar.m")
В программе при необходимости измените чаcтоту дискретизации oms

и a— массив масштабов, по которым выполняется разложение.

Отчет о выполнении лабораторной работы

График сигнала с удаленным линейным трендом изображен на рис. 5.6.
Сигнал представляет собой синусоидальные колебания.

Рис. 5.6. Сигнал с удаленным трендом

На рис. 5.7 показана оценка автокорреляционной функции (АКФ) сигна-
ла пистонфона. Так как случайная составляющая сигнала мала, то авто-
корреляционная функция также периодическая.

43



Рис. 5.7. АКФ

На рис. 5.8 изображен спектр сигнала пистонфона, полученный путем
быстрого преобразования Фурье. Так как случайная составляющая мала,
то специальные методы усреднения спектра не использованы. На спектре
видна одна периодическая составляющая.

На рис. 5.9 показана автокорреляционная функция шума центробежно-
го компрессора при максимальном расходе воздуха. Сигнал имеет боль-
шую случайную составляющую, поэтому функция также имеет максимум
при нулевом сдвиге и случайный характер при остальных.

На рис. 5.10 изображен спектр шума ЦБК при максимальном расходе
воздуха, полученный по методу Уэлча, который предусматривает проце-
дуру усреднения с помощью окна данных. На спектре видна периодиче-
ская составляющая с частотой вращения ротора и узкополосный случай-
ный шум. На рис. 5.11 показан спектр шума ЦБК при максимальном рас-
ходе воздуха, полученный по методу Берга, который позволяет увеличить
разрешающую способность. На спектре видны те же составляющие, толь-
ко более отчетливо. На рис. 5.12 показана автокорреляционная функция
шума центробежного компрессора при помпаже. Сигнал имеет большую
случайную составляющую и мощную периодическую составляющую с ча-
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Рис. 5.8. Спектр

Рис. 5.9. АКФ шума ЦБК при максимальном расходе
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Рис. 5.10. Спектр шума ЦБК по методу Уэлча при максимальном расходе

Рис. 5.11. Спектр шума ЦБК по методу Берга при максимальном расходе
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стотой помпажа. На рис. 5.13 изображен спектр шума ЦБК при помпаже,

Рис. 5.12. АКФ шума ЦБК в режиме помпажа

полученный методом Уэлча. На спектре видна мощная периодическая со-
ставляющая с частотой помпажа, составляющая с частотой вращения ро-
тора и узкополосный случайный шум. На рис. 5.14 показан спектр шума
ЦБК при помпаже, полученный по методу Берга, который позволяет увели-
чить разрешающую способность. На спектре видны те же составляющие,
только более отчетливо.

Спектрограмма СВЧ-излучения, отраженного от рабочих лопаток мало-
размерного ГТД при его запуске, изображена на рис. 5.15, откуда видно,
что в данный момент происходит разгон ротора двигателя, так как гармо-
ники оборотной и лопаточной частот представляют собой расходящиеся
лучи.

На рис. 5.16 показаны результаты непрерывного вейвлет-преобразова-
ния звука, излучаемого центробежным компрессором при его помпаже.
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Рис. 5.13. Спектр шума ЦБК по методу Уэлча в режиме помпажа

Рис. 5.14. Спектр шума ЦБК по методу Берга в режиме помпажа
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Рис. 5.15. Спектрограмма отраженного СВЧ-излучения

Рис. 5.16. Непрерывное вейвлет-преобразование звука ЦБК
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Приложение A

Управляющая программа для записи сигнала пистонфона

тип чипа
pic16f88
работа с прерываниями
include picisr.fs
работа с флэш-памятью данных
include piceeprom.fs
работа с памятью
include libfetch.fs include libstore.fs
bank0
счетчик адреса EEPROM
variable acount
информационный светодиод
6 pin-b led1 7 pin-b led2 инициализация
: init
0 portb !
1 trisb !
1 ansel !
led1 >output led2 >output
t0if bit-clr
intedg bit-set
intf bit-clr
inte bit-set
0 acount !
enable-interrupts ;
задержка времени
: wait ( n m -- ) clrwdt reg-rp0 high option_reg ! reg-rp0 low
tmr0 ! t0ie bit-set
begin t0if high? until
t0ie bit-clr t0if bit-clr ;
задержка времени 100 мкс
: wait_100 ( -- ) $32 0 wait ;
переключение цвета светодиода
: green led1 low led2 high ;
: red led1 high led2 low ;
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подпрограмма обработки прерывания
isr : interrupt-handler
intf high? if
red
$81 adcon0 !
тактовая частота АЦП Fosc/32, канал 0, АЦП включить
$8e adcon1 !
результаты выровнять вправо,
RA0 — аналоговый, RA1..RA7 — цифровые
adif bit-clr
очистить флаг готовности АЦП
wait_100
время стабилизации после переключения канала
go//done bit-set
начать преобразование
begin
go//done bit-clr?
ожидание окончания преобразования
until
intf bit-clr
2 acount +!
then
isr-restore-return ;
главная программа
: mainloop begin
green
adresh @ acount @ 2 - ee!
adresl @ acount @ 1 - ee!
again ;
main : program ( -- ) init mainloop ;
слово конфигурации
fosc-extclk set-fosc внешний генератор
false set-lvp запрет низковольтного программирования
no-cp set-cp отключить защиту кода
false set-wdte отключить сторожевой таймер
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Приложение B

Управляющая программа для записи сигналов трубки Прандтля

pic16f88
include picisr.fs
include piceeprom.fs
include libfetch.fs
include libstore.fs
bank0
variable count счетчик
variable count1 счетчик
variable acount
variable bufl буфер младшего байта результата
variable bufh буфер старшего байта результата
6 pin-b led1
7 pin-b led2
: init
enable-interrupts
0 portb !
0 trisb !
$1f ansel !
led1 >output led2 >output
t0if bit-clr
0 acount ! ;
: wait ( n m -- ) clrwdt reg-rp0 high option_reg ! reg-rp0 low
tmr0 ! t0ie bit-set
begin t0if high? until
t0ie bit-clr t0if bit-clr ;
: wait_250 ( -- ) $7f 0 wait ;
: wait_100 ( -- ) $32 0 wait ;
: wait_s ( -- ) $ff count v-for wait_250 v-next ;
: red led1 high led2 low ;
: green led1 low led2 high ;
: adc ( -- )
adif bit-clr
wait_100
go//done bit-set
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begin
go//done bit-clr?
until
;
: adcRA0 ( -- )
$81 adcon0 !
$8e adcon1 !
adc
;
: adcRA1 ( -- )
$89 adcon0 !
$84 adcon1 !
adc
;
: mainloop
begin
red
$3c count1 v-for wait_s v-next
adcRA0
adresl @ bufl ! adresh @ bufh !
adcRA1
adresh @ acount @ ee!
1 acount +!
adresl @ acount @ ee!
1 acount +!
bufh @ acount @ ee!
1 acount +!
bufl @ acount @ ee!
1 acount +!
green
$3c count1 v-for wait_s v-next
again ;
main : program ( -- ) init mainloop ;
fosc-extclk set-fosc
false set-lvp
no-cp set-cp
false set-wdte
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Приложение C

Управляющая программа термометра DS1821

pic16f88
include picisr.fs
include libfetch.fs
Константы - команды термометра
$ee constant start_adc
$aa constant temp_read
$ac constant read_status
Переменные размещаются в банке 0
bank0
variable command
variable data
variable lsd
variable msd
Ножки микропроцессора, используемые для управления термометром
0 pin-b led
4 pin-a bus
: init ( -- )
enable-interrupts
0 portb !
0 porta !
$f0 trisb !
0 ansel !
0 trisa !
led >output
t0if bit-clr ;
Задержки времени
: wait ( n m -- ) clrwdt reg-rp0 high option_reg !
reg-rp0 low

tmr0 ! t0ie bit-set
begin t0if high? until
t0ie bit-clr t0if bit-clr ;
: wait_250 ( -- ) $7f 0 wait ;
: wait_40 ( -- ) $eb 0 wait ;
: wait_1 ( -- ) ]asm nop asm[ ;
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: wait_5 ( -- ) ]asm nop nop nop nop nop asm[ ;
Команды управления шиной и анализа ее состояния
: lock ( -- ) bus low
bus >output ;
: release ( -- ) bus >input ;
: locked? ( -- t/f ) bus low? ;
: released? ( -- t/f ) bus high? ;
: bus_free? ( -- ) release
begin released? until ;
Определение присутствия датчика
: sensor_here? ( -- ) bus_free?
lock wait_250 wait_250 wait_250
bus_free?
wait_40
begin locked? until bus_free? ;
Слоты передачи и чтения отдельных битов
: send_0 ( -- ) lock wait_40 wait_40
release wait_1 ;
: send_1 ( -- ) lock wait_1
release wait_40 wait_40 ;
: read_bit ( -- u ) lock wait_1
release wait_5
locked? if 0 else 1 then ;
: send if send_1 else send_0 then ;
Передача и чтение байта
: sending ( u -- ) command !
command 0 high? send wait_1
command 1 high? send wait_1
command 2 high? send wait_1
command 3 high? send wait_1
command 4 high? send wait_1
command 5 high? send wait_1
command 6 high? send wait_1
command 7 high? send wait_1 ;
: reading ( -- ) read_bit if data 0 high else data 0 low
then wait_40 wait_40
read_bit if data 1 high else data 1 low then wait_40 wait_40
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read_bit if data 2 high else data 2 low then wait_40 wait_40
read_bit if data 3 high else data 3 low then wait_40 wait_40
read_bit if data 4 high else data 4 low then wait_40 wait_40
read_bit if data 5 high else data 5 low then wait_40 wait_40
read_bit if data 6 high else data 6 low then wait_40 wait_40
read_bit if data 7 high else data 7 low then wait_40 wait_40 ;
Аналого-цифровое преобразование
: adc ( -- ) bus_free? sensor_here?
start_adc sending wait_1
begin
bus_free? sensor_here?
read_status sending wait_1
bus_free? reading data 7 high?
until
bus_free? sensor_here?
temp_read sending wait_1
bus_free? reading ;
Таблица перевода показаний датчика в шкалу Цельсия
table celsiy
table> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $10 $11 $12 $13 $14 $15
table> $16 $17 $18 $19 $20 $21 $22 $23 $24 $25 $26
table> $27 $28 $29 $30 $31 $32 $33 $34 $35 $36 $37
end-table
Индикация на семисегментных индикаторах
: display data @ celsiy dup $0f and porta ! swapf-tos $0f and portb ! ;
: mainloop ( -- ) begin adc display again ;
main : program ( -- ) init led low mainloop ;
fosc-xt set-fosc
false set-wdte
false set-lvp
no-cp set-cp

56



Приложение D

Управляющая программа 5-точечного аэрометрического приемника

pic16f88
include picisr.fs
include piceeprom.fs
include libfetch.fs
include libstore.fs
bank0
variable count
variable count1
variable acount
variable bufl0
variable bufh0
variable bufl1
variable bufh1
variable bufl2
variable bufh2
variable bufl3
variable bufh3
6 pin-b led1
7 pin-b led2
: init enable-interrupts
0 portb !
0 trisb !
$1f ansel !
led1 >output led2 >output
t0if bit-clr
0 acount !
;
: wait ( n m -- ) clrwdt reg-rp0 high option_reg ! reg-rp0 low
tmr0 ! t0ie bit-set
begin t0if high? until
t0ie bit-clr t0if bit-clr ;
: wait_250 ( -- ) $7f 0 wait ;
: wait_100 ( -- ) $32 0 wait ;
: wait_s ( -- ) $ff count v-for wait_250 v-next ;
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: red led1 high led2 low ;
: green led1 low led2 high ;
: adc ( -- )
adif bit-clr
wait_100
go//done bit-set
begin
go//done bit-clr?
until
;
: adcRA0 ( -- )
$85 adcon0 !
$80 adcon1 !
adc
;
: adcRA1 ( -- )
$8D adcon0 !
$80 adcon1 !
adc
;
: adcRA2 ( -- )
$95 adcon0 !
$80 adcon1 !
adc
;
: adcRA3 ( -- )
$9D adcon0 !
$80 adcon1 !
adc
;
: adcRA4 ( -- )
$A5 adcon0 !
$80 adcon1 !
adc
;
: mainloop
begin
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red
$3c count1 v-for wait_s v-next
adcRA0
adresl @ bufl0 ! adresh @ bufh0 !
adcRA1
adresl @ bufl1 ! adresh @ bufh1 !
adcRA2
adresl @ bufl2 ! adresh @ bufh2 !
adcRA3
adresl @ bufl3 ! adresh @ bufh3 !
adcRA4
adresl @ bufl3 ! adresh @ bufh3 !
bufl0 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufh0 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufl1 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufh1 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufl2 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufh2 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufl3 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufh3 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufl4 @ acount @ ee! 1 acount +!
bufh4 @ acount @ ee! 1 acount +!
green
$3c count1 v-for wait_s v-next
again
;
main : program ( -- ) init mainloop ;
fosc-extclk set-fosc
false set-lvp
no-cp set-cp
false set-wdte
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Приложение E

Программа обработки записей 5-точечного приемника

load -ascii "exper.txt"
alfa=exper(:,1); beta=exper(:,2);
p1l=exper(:,3); p1r=exper(:,4);
p2l=exper(:,5); p2r=exper(:,6);
p3l=exper(:,7); p3r=exper(:,8);
p4l=exper(:,9); p4r=exper(:,10);
p5l=exper(:,11); p5r=exper(:,12);
prl=exper(:,13); prr=exper(:,14);
p1=p1r.-p1l;p2=p2r.-p2l;p3=p3r.-p3l;
p4=p4r.-p4l;p5=p5r.-p5l;pr=prr.-prl;
pm=(p2.+p3.+p4.+p5)./4;D=p1.-pm;
x1=(((p2.+p5)./2)-((p3.+p4)./2))./D;
x2=(((p4.+p5)./2)-((p3.+p2)./2))./D;
palfa=polyfit(x1,alfa,1);
f1=polyout(palfa,"x1");
subplot(2,1,1);
fplot(f1,[-2,2]);xlabel("x1");ylabel("alfa");
pbeta=polyfit(x2,beta,1);
f2=polyout(pbeta,"x2");
subplot(2,1,2);
fplot(f2,[-2,2]);xlabel("x2");ylabel("beta");
print -dpng -F:18 regress.png;
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Приложение F

Программа непрерывного вейвлет-преобразования

В переменнойmatrix - результат непрерывного вейвлет-преобразования
(CWT)

Подготовка
N = length(y);
signal=y';
oms = 2*pi*44100; Ts = 2*pi/oms;
Генерация симметричных векторов времени
if floor(N/2) == (N/2),
t = (-floor(N/2):(floor(N/2)-1))*Ts;
else
t = (-floor(N/2):(floor(N/2)))*Ts;
endif
Инициализация масштабных факторов
a = (4:10:84)*Ts;
row = length(a);
Инициализация преобразования Фурье
yhat = fft(signal);
Инициализация матрицы результатов
matrix = zeros(row,N);
Цикл увеличения масштабных факторов
for k=1:row,
psi_scale=conj(0.*((-t./a(k))<0)+((0<=(-t./a(k)))

&((-t./a(k))<.5))-((.5<=(-t./a(k)))&((-t./a(k))<=1)));
psi_scale_hat=fft(psi_scale);
trans=exp((-j*t(1)*(0:(N-1))*oms/N));
conv_hat=((yhat.*psi_scale_hat).*trans)/sqrt(a(k));
matrix(k,:)=ifft(conv_hat);
end
Визуализация результатов
contourf(abs(matrix))
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