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Введение 

В  настоящее  время  мировая  космическая  деятельность  вышла  на
уровень  интенсивного  развития,  связанного  как  с  увеличением
востребованности результатов космической деятельности, так и с появлением
принципиально новых научно-технических решений и технологий, создающих
возможности для совершенствования космической техники.

АУЭС  -  один  из  немногих  вузов  Казахстана,  готовящих
высококвалифицированных  специалистов  в  области  энергетики  и
телекоммуникации во всём регионе Средней Азии, с 2010 года начал готовить
бакалавров космической техники и технологий.

Бакалавр космической техники и технологий должен обладать знаниями
и  навыками,  необходимыми  для  работы,  связанной  с  проектированием,
монтажом,  наладкой  и  эксплуатацией:  наземных  технических  и  стартовых
комплексов,  бортовых  систем  космических  аппаратов  и  разгонных  блоков;
ракетных двигателей,  аппаратных и программных средств,  обеспечивающих
функционирование  различных  узлов,  систем,  комплексов  и  управление
полетом  космических  аппаратов;  космических  и  геоинформационных
технологий и систем для их реализации.

Лабораторные  работы  являются  неотъемлемой  частью  курсов
«Проектирование  систем  стабилизации  и  систем  наведения»,  «Первичные
датчики  и  исполнительные  механизмы».  Они  занимают  особое  место  в
системе  подготовки  инженерных  кадров,  так  как  дают  возможность
приобретения  навыков  работы  на  реальных  приборах  и  оборудовании,  с
аналогами которого будущему специалисту, возможно, придется иметь дело в
своей практической деятельности. 

Современная  учебная  программа  предусматривает  проведение  цикла
лабораторных  работ,  в  ходе  которых  решаются  две  принципиально  разные
проблемы.  С  одной  стороны,  проводится  экспериментальная  проверка
справедливости  допущений  и  гипотез,  применяемых  в  теоретических
выкладках при выводе окончательных формул. С другой стороны, проводится
ознакомление  будущих бакалавров  с  современными средствами  контроля  и
управления космическими аппаратами.

Таким  образом,  основными  задачами  лабораторного  практикума
являются  знакомство с основными типами датчиков положения, скоростей и
ускорений; изучение методов определения положения летального аппарата в
пространстве с помощью датчиков различного типа.
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1 Лабораторная работа №1. Определение азимута по геомагнитному
датчику 

Цель  работы:  изучение  методов  нахождения  азимута  конкретного
географического месторасположения с помощью геомагнитного датчика путем
определения горизонтальных компонент магнитного поля Земли и учета угла
склонения для определения истинного направления на север.

1.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

Азимут -  это  угол  между  направлением  на  север  и  направлением  на
предмет, отсчитываемый от направления на север по часовой стрелке. Таким
образом, значения азимута могут находиться в пределах от 0 до 360 градусов,
то есть в пределах полной окружности.  Следует отметить,  что азимута 360
градусов не бывает, так как этот угол совпадает с направлением на север, то
есть - 0.

Моделью магнитного поля Земли может служить диполь, изображенная
на  рисунке  1.1.  Направление  магнитного  поля  Земли  различно  -  оно
направлено  вниз  в  северном  полушарии,  вверх  –  в  южном и  параллельно
земной поверхности  –  на  экваторе.  Напряженность  магнитного поля  Земли
составляет примерно 0,5-0,6 Гс.

Рисунок 1.1 - Модель магнитного поля Земли

В  любой  точке  географического  месторасположения  магнитное  поле
Земли имеет компонент, параллельный земной поверхности и направленный
строго на северный магнитный полюс. Данный компонент и используется для
определения азимута.

Термин «магнитный полюс» подчеркивает, что географический полюс
Земли отличается от магнитного на 11,5º. Географический полюс определяется
осью вращения Земли и является исходной точкой меридиональных линий на
карте.  Различие  в  расположении  магнитного  и  географического  полюсов
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приводит к ошибке определения азимута до 25º. Эта ошибка носит название
угла  склонения  и  может  быть  определена  из  специальных  таблиц  в
зависимости от конкретного географического месторасположения.

Таким образом, задача нахождения азимута состоит из двух шагов:
- определение горизонтальных компонент X и Y магнитного поля Земли;
- добавление угла склонения для определения истинного направления на

север.
Значения  горизонтальных  компонент  X и  Y магнитного  поля  Земли

может быть определено с помощью магниторезистивного датчика.  Для чего
должно быть использовано соотношение: 

Азимут = arctan(Y/X),

мы можем определить требуемое нам значение. 
Приборов  детектирования  и  измерения  параметров  магнитного  поля

достаточно  много,  отчего  они  используются  во  многих  сферах  как  чисто
технических,  так  и  бытовых.  Эти  детекторы  используются  в  системах,
связанных  с  задачами  навигации,  измерения  угла  поворота  и  направления
движения, определения координат объекта, распознавания «свой - чужой» и т.
д.

Широкая  область  применения  таких  датчиков  требует  использования
различных свойств магнитного поля для их реализации. В настоящее время
широкое распространение нашли следующие типы датчиков магнитного поля:

- использующие эффект Виганда;
- магниторезистивные;
- индукционные;
- работающие на эффекте Холла.
В  лабораторной  работе  для  определения  значений  горизонтальных

компонент X и Y магнитного поля Земли используются магниторезистивные
датчики магнитного поля.

Магниторезистивные  датчики  магнитного  поля  в  качестве
чувствительного  элемента  содержат  магниторезистор.  Принцип  действия
датчика  заключается  в  эффекте  изменения  оммического  сопротивления
материала  в  зоне  действия  магнитного поля.  Наиболее  сильно этот  эффект
проявляется в полупроводниковых материалах. Изменение их сопротивления
может быть на несколько порядков больше, чем у металлов.

Физическая суть эффекта заключается в следующем.
При нахождении полупроводникового элемента с протекающим током в

магнитном поле на электроны действуют силы Лоренца. Эти силы вызывают
отклонение движения носителей заряда от прямолинейного, искривляют его и,
следовательно,  удлиняют  его  (рисунок  1.2).  А  удлинение  пути  между
выводами  полупроводникового  элемента  равносильно  изменению  его
сопротивления.
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Рисунок 1.2 - Принцип действия магниторезистивные датчики магнитного
поля

В  магнитном  поле, изменение  длины  «пути  следования»  электронов
обусловлено взаимным положением векторов намагниченности этого поля и
поля протекающего тока. При изменении угла между векторами поля и тока
пропорционально изменяется и сопротивление.

Таким образом, зная величину сопротивления датчика, можно судить о
количественной характеристике магнитного поля.

Магнитосопротивление  сильно  зависит  от  конструкции
магниторезистора.  Конструктивно  датчик  магнитного  поля  представляет
магниторезистор,  состоящий  из  подложки  с  расположенной  на  ней
полупроводниковой полоской. На полоску нанесены выводы.

Для исключения влияния эффекта  Холла  размеры полупроводниковой
полоски выдерживаются в определенных допусках - ширина ее должна быть
много больше  длины.  Но  такие  датчики  обладают  малым сопротивлением,
поэтому  на  одной  подложке  размещают  необходимое  число  полосок  и
соединяют их последовательно.

С  этой  же  целью  часто  датчик  выполняется  в  виде  диска  Корбино.
Запитывается датчик путем подключения к выводам, расположенным в центре
диска  и  по  его  окружности.  При  отсутствии  магнитного  поля  путь  тока
прямолинеен  и  направлен  от  центра  диска  к  периферии  по  радиусу.  При
наличии  магнитного  поля  ЭДС  Холла  не  возникает,  так  как  у  диска
отсутствуют противоположные грани. Сопротивление же датчика изменяется -
под действием сил Лоренца пути тока искривляются.

Датчики  этого  типа,  благодаря  высокой  чувствительности,  могут
измерять  незначительные  изменения  состояния  магнитного  поля  и  его
направление.  Они  применяются  в  системах  навигации,  магнитометрии,
распознавания образов и определения положения объектов.

При воздействии  на  магниторезистивный  датчик  внешних  магнитных
полей может наблюдаться эффект остаточной намагниченности, что связано с
внутренними конструктивными особенностями датчика. Для предотвращения
искажений  в  показаниях  необходимо  подать  импульс  намагничивания-
размагничивания.

Перед  вычислением  азимута  необходимо  нормировать  показания
датчика.  Так  как  характеристики  каналов  не  идентичны  внутри  датчика,
требуется ввести поправочные коэффициенты:

X=(X-Xsm)/Xnorm , Y=(Y-Ysm)/Ynorm.
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Для  этого  необходимо  сделать  полный  оборот  площадки  с
установленным  датчиком  в  горизонтальной  плоскости  и  определить
максимальные  и  минимальные  показания  датчиков  по  осям.  Вычисление
поправочных коэффициентов производится по формулам:

Xnorm=(Xmax-Xmin)/2 , Ynorm=(Ymax-Ymin)/2;
Xsm=(Xmax+Xmin)/2 , Ysm=(Ymax+Ymin)/2.

При  вычислении  азимута  надо  учитывать,  что  при  Х=0  возникает
ситуация деления на нуль и нужно это учитывать при определении значения
арктангенса.

В реальных условиях на магнитный датчик оказывают влияние внешние
магнитные материалы (железо, никель, сталь, кобальт и др.), превращающие
показания  датчика  при  его  вращении  на  360º  из  окружности  в  эллипс  и
смещающие  центр  этой  окружности.  Для  внесения  компенсации  внешних
влияющих  воздействий  на  показания  необходимо  определить  два
масштабирующих  коэффициента  Xsf и  Ysf ,  преобразующих  эллипс  в
окружность и две корректирующие величины Xoff и Yoff , возвращающие центр
окружности в точку начала координат. В этом случае величины для расчета
азимута вычисляются следующим образом:

X=X*Xsf+Xoff; 
Y=Y*Ysf+Yoff.

Масштабирующие коэффициенты вычисляются следующим образом:

Xsf=max 










minmax

minmax,1
XX

YY
; 

Ysf=max 










minmax

minmax,1
YY

XX
.

Корректирующие  коэффициенты  вычисляются  по  следующим
формулам:

Xoff= - ((Xmax+Xmin)/2)* Xsf ;
Yoff= - ((Ymax+Ymin)/2)* Ysf.

1.2 Лабораторная установка

1.2.1 Общее описание.
Общий вид стенда «Геомагнитная навигация» представлен на рисунке

1.3.  Стенд  представляет  собой  корпус  из  немагнитных  материалов,  с
размещенным  на  верхней  и  передней  наклонной  частях  графическим
разделением отдельных модулей стенда. По центру корпуса размещается под
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прозрачной  крышкой  поворотная  платформа  (диапазон  вращения  ±180º),
снабженная  стопором.  На  задней  части  корпуса  расположены  разъем
подключения питания от сети ~220В, обозначенный надписью «Питание», и
держатель  плавкой  вставки,  обозначенный  надписью  «Предохранитель».
Подключение  питания  к  стенду  производится  при  помощи  стандартного
кабеля  питания,  входящего  в  комплект  поставки  стенда.  Рядом со  стендом
располагается  персональный  компьютер,  на  который  передаются  сигналы
геомагнитного датчика, и проводится обработка результатов измерений.

Рисунок 1.3 - Общий вид стенда «Геомагнитная навигация»

1.2.2 Модуль питания 5V 0,5A.
Внешний  вид  модуля  питания  стенда  приведен  на  рисунке  1.4.  На

модуле  питания  располагаются  (по  порядку  справа  налево)  выключатель
питания, состояние которого обозначены надписями «I» - включено и «О» -
отключено.  Выше  располагается  светодиод  индикации  подачи  сетевого
напряжения  при  включении  модуля  питания  стенда.  Левее  расположен
светодиод индикации срабатывания электронной защиты цепи питания +5В,
обозначенный  надписью  «Авария».  Ниже  располагается  кнопка  сброса
аварийного отключения цепи питания +5В, обозначенная надписью «Откл».
При включении питания стенда срабатывает электронная защита - индикатор
«Авария»  должен  включиться  сразу  же  после  включения  питания
выключателем питания. Это сигнализирует о работоспособности электронной
защиты. Отключите аварийный режим защиты, нажав кнопку «Откл». После
этого модуль питания подает питание по цепи +5В на все модули стенда. В
случае срабатывания защиты (загорания светодиода «Авария») при работе на
стенде,  выясните  причину  перегрузки  цепи  питания  +5В,  устраните
найденную причину и  кратковременно нажмите кнопку «Откл» для подачи
питания на модули стенда. Если причина была устранена, индикатор «Авария»
должен погаснуть.
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Рисунок 1.4 - Модуль питания 5V 0,5А

1.2.3 Модуль «АЦП - интерфейс RS-232».
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  1.5.  Внутри  модуля

располагаются два аналого-цифровых преобразователя (АЦП) для измерений
постоянных  напряжений.  Диапазон  измеряемых  напряжений  0-5  В.  Также
внутри  модуля  располагается  микроконтроллер,  выполняющий  обработку
данных АЦП и передачу данных на персональный компьютер по интерфейсу
RS-232.

Рядом  с  условным  обозначением  входа  каждого  канала  АЦП
расположены  2  клеммы  красного  цвета  (условный  «плюс»  при  измерении
постоянных напряжений АЦП). Каждая пара клемм обозначена как «Канал X»
и «Канал  Y». Клеммы предназначены для подачи измеряемых сигналов при
помощи соединительных проводов, входящих в комплект поставки стенда. 

Сигналы  могут  подаваться  как  с  модуля  усилителей,  так  и  с  модуля
«Схема  включения  геомагнитного  датчика».  Также  к  этим  клеммам  можно
подключать клемму «V Ω» мультиметра,  расположенного на измерительном
модуле для визуального контроля подаваемых на входы АЦП напряжений.

Также  при  подсоединении  проводников  соблюдайте  правила  общей
электротехники и электробезопасности. 

В правой части модуля расположен разъем, обозначенный как «RS-232
(ПК СОМ1)».  К  нему  подключается  кабель  из  комплекта  поставки  стенда,
соединяющий стенд с персональным компьютером по интерфейсу RS-232. На
персональном  компьютере  этот  кабель  подключается  к  свободному  СОМ-
порту.

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение постоянно подается на модуль «АЦП -  интерфейс  RS-232» без
необходимости дополнительных внешних электрических соединений.
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Рисунок 1.5 - Модуль «АЦП - интерфейс RS-232»

1.2.4 Модуль усилителей.
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  1.6.  Внутри  модуля

расположены  2  усилителя  обозначенные  как  «Усил  Х»  и  «Усил  Y».
Коэффициенты  усиления  каждого  из  усилителей  в  отдельности  подобраны
таким  образом,  чтобы  обеспечить  максимальный  размах  выходного
напряжения  при  усилении  сигналов  от  каждого  из  каналов  геомагнитного
датчика.

В  левой  части  модуля  расположены  входные  клеммы  каждого
усилителя, обозначенные как «Входы». Соответствие входных клемм каналам
усилителей наглядно представлено на графическом изображении модуля.

В  правой  части  модуля  расположены  выходные  клеммы  каждого
усилителя,  обозначенные  как  «Выходы».  Соответствие  входных  клемм
каналам  усилителей  наглядно  представлено  на  графическом  изображении
модуля.

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение  постоянно  подается  на  модуль  усилителей  без  необходимости
дополнительных внешних электрических соединений.

М О Д У Л Ь  У С И Л И Т Е Л Е Й

У с и л  X

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

У с и л  Y

В Х О Д Ы

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

В Ы Х О Д Ы

Рисунок 1..6 - Модуль усилителей

1.2.5 Измерительный модуль.
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  1.7.  На  измерительном

модуле располагается измерительный прибор компании «UNI-T».
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Прибор  модели  UT58А  представляет  собой  многофункциональный
мультиметр  с  возможностью измерений постоянных  и переменных токов  и
напряжений, емкости,  сопротивления. Питание мультиметра осуществляется
от модуля питания стенда, описанного в разделе 2. Включение мультиметра
осуществляется  при  помощи  желтой  кнопки,  расположенной  под  экраном
мультиметра с левой стороны. Утопленное положение кнопки соответствует
включенному  мультиметру.  При  неиспользовании  мультиметра  в  течение
нескольких  минут  питание  прибора  отключается  автоматически.  Для
повторного включения необходимо дважды нажать и затем отпустить кнопку
включения питания так, чтобы она снова оказалась в утопленном положении.
Выбор  режима  измерений  осуществляется  поворотным  выключателем  в
центре мультиметра.

Для проведения измерений в рамках лабораторного стенда применяется
только  режим  измерения  прибором  постоянных  (слабо  меняющихся  по
времени) напряжений. Для этого переключатель режимов измерений прибора
должен  находиться  в  положении  «20»  или  «2»  диапазона  «═V».  Клемма
«СОМ»  прибора  подключается  к  расположенной  рядом  с  прибором  на
измерительном  модуле  клемме  черного  цвета.  Измеряемый  сигнал
подключается при помощи кабеля, входящего в комплект поставки стенда, к
клемме «V Ω» мультиметра.

И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  М О Д У Л Ь

Рисунок 1.7 - Измерительный модуль

1.2.6 Модуль «Магнитный компас – Геомагнитный датчик».
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке 1.8.  Модуль  выполнен  на

основе  датчика  тока  американской  компании  Honeywell.  Модель  датчика
магнитного поля  –  HMC6052.  Подробное  техническое  описание указанного
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датчика на английском языке можно найти на прилагаемом к стенду компакт-
диске в папке «CD:\DOC\».

На модуле расположена вращающаяся платформа, закрытая прозрачной
крышкой и снабженная ручкой в верхней части крышки. Платформа снабжена
стопором для ограничения вращения платформы в диапазоне ±180 градусов.
Вращение платформы производится при помощи ручки. 

На  вращающейся  платформе  расположен  магнитный  стрелочный
компас,  по  которому  производится  визуальное  определение  направления
платформы по отношению к линиям магнитного поля Земли. Конец стрелки
компаса,  окрашенный  в  красный  цвет,  всегда  указывает  на  северный
магнитный полюс.

Напротив  стрелочного  магнитного  компаса  расположен  датчик
магнитного поля,  смонтированный на печатной плате,  которая через разъем
крепится на стойке к вращающейся платформе. Датчик сориентирован соосно
стрелочному  магнитному  компасу  для  согласования  показаний  неподвижно
закрепленных на одной платформе компаса и датчика.

Все выходные и управляющие цепи датчика выведены на модуль «Схема
включения геомагнитного датчика».

Цепь  питания  датчика  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение  постоянно  подается  на  датчик  без  необходимости
дополнительных внешних электрических соединений.

М О Д У Л Ь  “ М А Г Н И Т Н Ы Й  К О М П А С  
-  Г Е О М А Г Н И Т Н Ы Й  Д А Т Ч И К ”

Схема расположения 
осей датчика

X

Y

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  
о с е й  д а т ч и к а

X

Y

Рисунок 1.8 - Модуль «Магнитный компас – Геомагнитный датчик»

1.2.7 Модуль «Схема включения геомагнитного датчика».
Внешний вид модуля приведен на рисунке 1.9. На модуле представлены

в наглядной  графической форме основные компоненты датчика  магнитного
поля. 
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В правой части модуля расположены соединительные клеммы красного
цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика  с  входными  цепями  на
модуле усилителей, входными цепями на модуле «АЦП – интерфейс RS-232»
или  мультиметром.  Каждый  из  каналов  датчика  магнитного  поля
определенным  образом  сориентирован  при  производстве  датчика  и
ориентация  осей  датчика представлена  на  вращающейся  платформе модуля
«Магнитный  компас  –  Геомагнитный  датчик».  Также  каждый  из  каналов
датчика имеет условное обозначение «Канал X» или «Канал Y». Возле клемм
на модуле имеются соответствующие каналу обозначения.

С Х Е М А  В К Л Ю Ч Е Н И Я
 Г Е О М А Г Н И Т Н О Г О  Д А Т Ч И К А

У с и л  X

У с и л  Y

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

В Ы Х О Д Ы

A M R

A M R

U п и т

S E T / R E S E T

S / R - S / R +

Рисунок 1.9 - Модуль «Схема включения геомагнитного датчика»

В  верхней  части  модуля  расположено  условное  обозначение  цепи
намагничивания-размагничивания  чувствительного  элемента  датчика.  Все
необходимые  электрические  соединения  выполнены  внутри  модуля.  На
передней панели располагается кнопка, обозначенная «Set/Reset», при помощи
которой выполняется процесс намагничивания-размагничивания. 

1.3 Последовательность проведения лабораторной работы

1.3.1 Общее описание. 
Лабораторная  работа  проводиться  с  использованием  программного

обеспечения «Compass»,  которое входит в состав лабораторного комплекса и
предназначено для расчета азимута по сигналам, получаемым с геомагнитного
датчика лабораторной установки.

1.3.2 Запуск программы.
Запуск  программы  осуществляется  двойным  щелчком  «мыши»  по

ярлыку программы «Compass», который расположен на рабочем столе. Также
программу  можно  запустить  из  меню  Windows –  Пуск  >  Программы  >
ChipEngineering >  Compass.  После  запуска  программа  выводит  окно,
содержащее рабочую область.
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1.3.3 Описание рабочей области программы. 
После загрузки на экране появится главная форма программы. Общий

вид рабочей области программы представлен на рисунке 1.10.

1 - панель главного меню; 2 – диаграмма стрелочного компаса; 3 – значения
поправочных коэффициентов; 4 – значения масштабирующих коэффициентов;

5 - панель состояния; 6 – диаграммы сигналов по каналам X и Y.
Рисунок 1.10 -Общий вид программы

1.3.4 Соединение программы со стендом.
Соединение  программы  с  лабораторной  установкой  осуществляется

через COM-порт. Для подключения необходимо выбрать пункт главного меню
«Соединить» раздела  «Измерение». После подключения в панели состояния
главной формы отобразится информация о соединении: номер  COM-порта и
скорость, с которой происходит обмен программы с установкой. 

 Для  отключения  программы  от  стенда  необходимо  выбрать  пункт
главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерения». После разъединения на
панели состояния появится надпись “отключено”. 

1.3.5 Настройки программы.
Изменить настройки можно, выделив пункт главного меню «Настройка»

раздела  «Измерения».  На  экране  появится  форма  настройки  программы.
Форма изображена на рисунке 1.11.
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1 - закладки; 2 - выпадающий список; 3 - кнопка отмены изменений;
кнопка внесения изменений.
Рисунок 1.11 -Форма Настройки

Форма «Настройки» позволяет вносить изменения в настройки каналов
и порта. 

Перейти к настройкам порта можно щелчком левой кнопкой мыши по
закладке  «Порт».  После  нажатия  активируется  соответствующая  закладка с
настройками порта. Внешний вид формы с выделенной закладкой показан на
рисунке 1.12. Для того чтобы изменить соответствующие настройки, выберите
значения  из  выпадающих  списков.  Изменения  будут  внесены  в  файл
конфигурации  только  после  нажатия  кнопки  «Ok».  Кнопка  «Отмена»
закрывает форму настроек без сохранения изменений.

Рисунок 1.12 - Форма Настройки, вкладка Канал Y

Заполните  поля  ввода «множитель» и  «слагаемое» вещественными
числами с  запятой  в  качестве  разделителя.  Точность  округления  задается  в
выпадающем списке.  Для подтверждения изменений нажмите кнопку  «Ok».
Кнопка «Отмена» закрывает форму без сохранения изменений.

1.3.6 Загрузка и сохранение измерений.
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Программа  позволяет  сделать  снимок  сигналов, поступающих  с
лабораторной  установки.  В  файле  измерений  будут  сохранены  данные,
отображаемые на графиках в момент сохранения.

Открыть файл можно, выбрав пункт «Открыть» главного меню раздела
«Файл».  После  открытия  файла  на  графиках  отобразятся  сигналы,
сохраненные во время предыдущих измерений. 

 Для  сохранения  файла  измерений  необходимо  выбрать  пункт
«Сохранить» главного меню раздела «Файл». 

1.3.7 Проведение измерений.
Включите  питание  лабораторного  стенда.  Стенд  должен  быть

подключен  к  компьютеру.  Запустите  программу  (см.  пункт  1.4.2).  Для
соединения программы с лабораторной установкой выберите пункт главного
меню «Соединить» раздела «Измерение» (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 -  Меню «Соединить»

После  успешного  соединения  программы  на  графиках  отобразятся
сигналы, полученные с лабораторной установки. Общий вид главной формы в
подключенном состояний изображен на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 - Главное окно программы в подключенном состоянии
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Далее  необходимо  провести  калибровку  геомагнитного  датчика.  Для
этого выберите в меню «Режим работы» пункт «Калибровка». 

Медленно вращая поворотную платформу стенда с установленными на
ней геомагнитным датчиком и стрелочным компасом до упора сначала в одну,
затем в другую сторону, проводится автоматическое определение программой
коэффициентов для расчета азимута.

Затем выберите в меню «Режим работы» пункт «Навигация». Программа
готова для выдачи расчетных значений азимута.  При вращении поворотной
платформы  программа  будет  автоматически  отображать  рассчитанное
значение азимута  в  числовой  форме  и  в  виде  изображения  стрелочного
компаса.

Далее  отключите  программу  от  лабораторной  установки; для  этого
выберите  пункт главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерение».  После
отключения программы от стенда данные графиков перестанут обновляться. 

 Сохраните  полученные  данные  в  отдельный  файл.  Для  сохранения
зайдите  в  раздел  «Файл» главного  меню  программы,  выберите  пункт
«Сохранить» (рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 - Меню сохранения файла

После  нажатия  пункта  «Сохранить» на  экране  появится  форма
сохранения файла.

Откройте  сохраненный  файл  в  программе  Microsoft Excel.  Данные
измерений в формате Excel представлены на рисунке 1.17. В верхней строчке
указано число измерений на графиках. Далее в строке указаны минимальные и
максимальные значения сигналов, полученные после последней калибровки. В
левом  столбце  указано  время  измерения.  Далее  идут  столбцы  Ch1  и  Ch2,
которые соответствуют каналам X и Y соответственно. 
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Рисунок 1.17 - Результаты измерений

1.4 Оформление отчета о лабораторной работе

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Тема лабораторной работы: изучение влияния магнитных материалов на
геомагнитный датчик.

Цель лабораторной работы: __________________________________
__________________________________________________________

Таблица результатов

Номер
измерения

Расчетные
значения
азимута

Значения
азимута по
показаниям

датчика

Значения
азимута по
показаниям
датчика при

наличии
магнитных
элементов

Расчетные
значения

азимута при
наличии

магнитных
элементов

Величина
отклонения

Вывод: ___________________________________________________
__________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1) Что называется азимутом?
2) Что может служить моделью магнитного поля Земли?
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3) В  чем  заключается  различие  между  магнитным  и  географическим
полюсами?

4) Принцип действия магниторезистивные датчики магнитного поля?
5) Для чего проводиться  нормирование показания  датчика магнитного

поля?
6) Какое  влияние  оказывают  внешние  магнитные  материалы  на

показания датчика магнитного поля?
7) Для  чего  служат  корректирующие  коэффициенты датчиков

магнитного поля?

2 Лабораторная  работа  №2.  Изучение  влияния  магнитных
материалов на геомагнитных материалов на геомагнитный датчик 

Цель  работы: изучение  влияния  магнитных  материалов  на  точность
показаний геомагнитного датчика.

2.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

2.1.1 Калибровка геомагнитного датчика.
Самый  простой  метод  калибровки  геомагнитного  датчика  состоит  в

следующем:
- перед  началом  калибровки  подается  импульс  намагничивания-

размагничивания,  нажав  кнопку  «Set/Reset»  на  модуле  «Схема  включения
геомагнитного датчика»;

- поворотную  платформу  с  установленными  на  ней  геомагнитным
датчиком и стрелочным компасом медленно поворачивают до упора сначала в
одну, затем в другую сторону. Тем самым обеспечивается вращение датчика на
360º;

- при вращении контролируют показания выходного сигнала датчика
по каналу Х при помощи мультиметра. Находят минимальные и максимальные
значения, записывают их;

- аналогично,  поворачивая  платформу,  контролируют  показания
выходного  сигнала  датчика  по  каналу  Y.  Находят  минимальные  и
максимальные значения, записывают их;

- по  приведенным  в  лабораторной  работе  1 формулам  находят
масштабирующие и корректирующие коэффициенты;

- калибровка считается законченной, и можно при помощи полученных
коэффициентов рассчитывать по показаниям геомагнитного датчика значения
азимута, как описано в лабораторной работе 1; 

- рассчитанные  значения  сравнивают  с  показаниями  стрелочного
компаса. Делают выводы о причинах расхождения значений азимута.

Магниторезистивные  датчики  магнитного  поля  в  качестве
чувствительного  элемента  содержат  магниторезистор.  Принцип  действия
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датчика  заключается  в  эффекте  изменения  оммического  сопротивления
материала  в  зоне  действия  магнитного поля.  Наиболее  сильно этот  эффект
проявляется в полупроводниковых материалах. Изменение их сопротивления
может быть на несколько порядков больше, чем у металлов.

Физическая суть эффекта заключается в следующем.
При нахождении полупроводникового элемента с протекающим током в

магнитном поле на электроны действуют силы Лоренца. Эти силы вызывают
отклонение движения носителей заряда от прямолинейного, искривляют его и,
следовательно,  удлиняют  его  (рисунок  2.1).  А  удлинение  пути  между
выводами  полупроводникового  элемента  равносильно  изменению  его
сопротивления.

Рисунок 2.1 - Принцип действия магниторезистивные датчики магнитного
поля

В  магнитном  поле  изменение  длины  «пути  следования»  электронов
обусловлено взаимным положением векторов намагниченности этого поля и
поля протекающего тока. При изменении угла между векторами поля и тока
пропорционально изменяется и сопротивление.

Таким образом, зная величину сопротивления датчика, можно судить о
количественной характеристике магнитного поля.

Магнитосопротивление  сильно  зависит  от  конструкции
магниторезистора.  Конструктивно  датчик  магнитного  поля  представляет
магниторезистор,  состоящий  из  подложки  с  расположенной  на  ней
полупроводниковой полоской. На полоску нанесены выводы.

Для исключения влияния эффекта  Холла  размеры полупроводниковой
полоски выдерживаются в определенных допусках - ширина ее должна быть
много больше  длины.  Но  такие  датчики  обладают  малым сопротивлением,
поэтому  на  одной  подложке  размещают  необходимое  число  полосок  и
соединяют их последовательно.

С  этой  же  целью  часто  датчик  выполняется  в  виде  диска  Корбино.
Запитывается датчик путем подключения к выводам, расположенным в центре
диска  и  по  его  окружности.  При  отсутствии  магнитного  поля  путь  тока
прямолинеен  и  направлен  от  центра  диска  к  периферии  по  радиусу.  При
наличии  магнитного  поля  ЭДС  Холла  не  возникает,  так  как  у  диска
отсутствуют противоположные грани. Сопротивление же датчика изменяется -
под действием сил Лоренца пути тока искривляются.

Датчики  этого  типа,  благодаря  высокой  чувствительности,  могут
измерять  незначительные  изменения  состояния  магнитного  поля  и  его
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направление.  Они  применяются  в  системах  навигации,  магнитометрии,
распознавания образов и определения положения объектов.

При воздействии  на  магниторезистивный  датчик  внешних  магнитных
полей может наблюдаться эффект остаточной намагниченности, что связано с
внутренними конструктивными особенностями датчика. Для предотвращения
искажений  в  показаниях  необходимо  подать  импульс  намагничивания-
размагничивания.

Перед  вычислением  азимута  необходимо  нормировать  показания
датчика.  Так  как  характеристики  каналов  не  идентичны  внутри  датчика,
требуется ввести поправочные коэффициенты:

X=(X-Xsm)/Xnorm , Y=(Y-Ysm)/Ynorm.

Для  этого  необходимо  сделать  полный  оборот  площадки  с
установленным  датчиком  в  горизонтальной  плоскости  и  определить
максимальные  и  минимальные  показания  датчиков  по  осям.  Вычисление
поправочных коэффициентов производится по формулам:

Xnorm=(Xmax-Xmin)/2 , Ynorm=(Ymax-Ymin)/2;
Xsm=(Xmax+Xmin)/2 , Ysm=(Ymax+Ymin)/2.

В реальных условиях на магнитный датчик оказывают влияние внешние
магнитные материалы (железо, никель, сталь, кобальт и др.), превращающие
показания  датчика  при  его  вращении  на  360º  из  окружности  в  эллипс  и
смещающие  центр  этой  окружности.  Для  внесения  компенсации  внешних
влияющих  воздействий  на  показания  необходимо  определить  два
масштабирующих  коэффициента  Xsf и  Ysf ,  преобразующих  эллипс  в
окружность и две корректирующие величины Xoff и Yoff , возвращающие центр
окружности в точку начала координат. В этом случае величины для расчета
азимута вычисляются следующим образом:

X=X*Xsf+Xoff; 
Y=Y*Ysf+Yoff.

Масштабирующие коэффициенты вычисляются следующим образом:

Xsf=max 










minmax

minmax,1
XX

YY
; 

Ysf=max 










minmax

minmax,1
YY

XX
.

Корректирующие  коэффициенты  вычисляются  по  следующим
формулам:

Xoff= - ((Xmax+Xmin)/2)* Xsf; 
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Yoff= - ((Ymax+Ymin)/2)* Ysf.

2.2 Лабораторная установка

2.2.1 Общее описание.
Общий вид стенда «Геомагнитная навигация» представлен на рисунке

2.2.  Стенд  представляет  собой  корпус  из  немагнитных  материалов,  с
размещенным  на  верхней  и  передней  наклонной  частях  графическим
разделением отдельных модулей стенда. По центру корпуса размещается под
прозрачной  крышкой  поворотная  платформа  (диапазон  вращения  ±180º),
снабженная  стопором.  На  задней  части  корпуса  расположены  разъем
подключения питания от сети ~220В, обозначенный надписью «Питание», и
держатель  плавкой  вставки,  обозначенный  надписью  «Предохранитель».
Подключение  питания  к  стенду  производится  при  помощи  стандартного
кабеля  питания,  входящего  в  комплект  поставки  стенда.  Рядом со  стендом
располагается  персональный  компьютер,  на  который  передаются  сигналы
геомагнитного датчика, и проводится обработка результатов измерений.

Рисунок 2.2 - Общий вид стенда «Геомагнитная навигация»

2.2.2 Модуль питания 5V 0,5A.
Внешний  вид  модуля  питания  стенда  приведен  на  рисунке  2.3.  На

модуле  питания  располагаются  (по  порядку  справа  налево)  выключатель
питания, состояние которого обозначены надписями «I» - включено и «О» -
отключено.  Выше  располагается  светодиод  индикации  подачи  сетевого
напряжения  при  включении  модуля  питания  стенда.  Левее  расположен
светодиод индикации срабатывания электронной защиты цепи питания +5В,
обозначенный  надписью  «Авария».  Ниже  располагается  кнопка  сброса
аварийного отключения цепи питания +5В, обозначенная надписью «Откл».
При включении питания стенда срабатывает электронная защита, индикатор
«Авария»  должен  включиться  сразу  же  после  включения  питания
выключателем питания. Это сигнализирует о работоспособности электронной
защиты. Отключите аварийный режим защиты, нажав кнопку «Откл». После
этого модуль питания подает питание по цепи +5В на все модули стенда. В
случае срабатывания защиты (загорание светодиода «Авария») при работе на
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стенде,  выясните  причину  перегрузки  цепи  питания  +5В,  устраните
найденную причину и  кратковременно нажмите кнопку «Откл» для подачи
питания на модули стенда. Если причина была устранена, индикатор «Авария»
должен погаснуть.

В К Л

 О Т К Л

+ 5  V

 А В А Р И Я

М О Д У Л Ь  П И Т А Н И Я  5 , 5 АV  0

Рисунок 2.3 - Модуль питания 5V 0,5А

2.2.3 Модуль «АЦП - интерфейс RS-232».
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  2.4.  Внутри  модуля

располагаются два аналого-цифровых преобразователя (АЦП) для измерений
постоянных  напряжений.  Диапазон  измеряемых  напряжений  0-5  В.  Также
внутри  модуля  располагается  микроконтроллер,  выполняющий  обработку
данных АЦП и передачу данных на персональный компьютер по интерфейсу
RS-232.

Рядом  с  условным  обозначением  входа  каждого  канала  АЦП
расположены  2  клеммы  красного  цвета  (условный  «плюс»  при  измерении
постоянных напряжений АЦП). Каждая пара клемм обозначена как «Канал X»
и «Канал  Y». Клеммы предназначены для подачи измеряемых сигналов при
помощи соединительных проводов, входящих в комплект поставки стенда. 

Сигналы  могут  подаваться  как  с  модуля  усилителей,  так  и  с  модуля
«Схема  включения  геомагнитного  датчика».  К этим  клеммам  можно
подключать клемму «V Ω» мультиметра,  расположенного на измерительном
модуле для визуального контроля подаваемых на входы АЦП напряжений.

При  подсоединении  проводников  соблюдайте  правила  общей
электротехники и электробезопасности. 

В правой части модуля расположен разъем, обозначенный как «RS-232
(ПК СОМ1)».  К  нему  подключается  кабель  из  комплекта  поставки  стенда,
соединяющий стенд с персональным компьютером по интерфейсу RS-232. На
персональном  компьютере  этот  кабель  подключается  к  свободному  СОМ-
порту.

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение постоянно подается на модуль «АЦП -  интерфейс  RS-232» без
необходимости дополнительных внешних электрических соединений.

27



М О Д У Л Ь  А Ц П  -  и н т е р ф е й с  R S - 2 3 2

R S 2 3 2
( C O M 1 )П К  

А Ц П

А Ц П T
T

L
 /

 R
S

2
32

Ц П

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

Рисунок 2.4 - Модуль «АЦП - интерфейс RS-232»

2.2.4 Модуль усилителей.
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  2.5.  Внутри  модуля

расположены  2  усилителя, обозначенные  как  «Усил  Х»  и  «Усил  Y».
Коэффициенты  усиления  каждого  из  усилителей  в  отдельности  подобраны
таким  образом,  чтобы  обеспечить  максимальный  размах  выходного
напряжения  при  усилении  сигналов  от  каждого  из  каналов  геомагнитного
датчика.

В  левой  части  модуля  расположены  входные  клеммы  каждого
усилителя, обозначенные как «Входы». Соответствие входных клемм каналам
усилителей наглядно представлено на графическом изображении модуля.

Также  при  подсоединении  проводников  соблюдайте  правила  общей
электротехники и электробезопасности. 

В  правой  части  модуля  расположены  выходные  клеммы  каждого
усилителя,  обозначенные  как  «Выходы».  Соответствие  входных  клемм
каналам  усилителей  наглядно  представлено  на  графическом  изображении
модуля.

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение  постоянно  подается  на  модуль  усилителей  без  необходимости
дополнительных внешних электрических соединений.

М О Д У Л Ь  У С И Л И Т Е Л Е Й

У с и л  X

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

У с и л  Y

В Х О Д Ы

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

В Ы Х О Д Ы

Рисунок 2.5 - Модуль усилителей

2.2.5 Измерительный модуль.
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Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  2.6.  На  измерительном
модуле располагается измерительный прибор компании «UNI-T».

Прибор  модели  UT58А  представляет  собой  многофункциональный
мультиметр  с  возможностью измерений постоянных  и переменных токов  и
напряжений, емкости,  сопротивления. Питание мультиметра осуществляется
от модуля питания стенда, описанного в разделе 2. Включение мультиметра
осуществляется  при  помощи  желтой  кнопки,  расположенной  под  экраном
мультиметра с левой стороны. Утопленное положение кнопки соответствует
включенному  мльтиметру.  При  неиспользовании  мультиметра  в  течение
нескольких  минут  питание  прибора  отключается  автоматически.  Для
повторного включения необходимо дважды нажать и затем отпустить кнопку
включения питания  так, чтобы она снова оказалась в утопленном положении.
Выбор  режима  измерений  осуществляется  поворотным  выключателем  в
центре мультиметра.

Для проведения измерений в рамках лабораторного стенда применяется
только  режим  измерения  прибором  постоянных  (слабо  меняющихся  по
времени) напряжений. Для этого переключатель режимов измерений прибора
должен  находиться  в  положении  «20»  или  «2»  диапазона  «═V».  Клемма
«СОМ»  прибора  подключается  к  расположенной  рядом  с  прибором  на
измерительном  модуле  клемме  черного  цвета.  Измеряемый  сигнал
подключается при помощи кабеля, входящего в комплект поставки стенда, к
клемме «V Ω» мультиметра.

И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  М О Д У Л Ь

Рисунок 2.6 - Измерительный модуль

2.2.6 Модуль «Магнитный компас – Геомагнитный датчик».
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке 2.7.  Модуль  выполнен  на

основе  датчика  тока  американской  компании  Honeywell.  Модель  датчика
магнитного поля – HMC6052.



На модуле расположена вращающаяся платформа, закрытая прозрачной
крышкой и снабженная ручкой в верхней части крышки. Платформа снабжена
стопором для ограничения вращения платформы в диапазоне ±180 градусов.
Вращение платформы производится при помощи ручки. 

На  вращающейся  платформе  расположен  магнитный  стрелочный
компас,  по  которому  производится  визуальное  определение  направления
платформы по отношению к линиям магнитного поля Земли. Конец стрелки
компаса,  окрашенный  в  красный  цвет,  всегда  указывает  на  северный
магнитный полюс.

Напротив  стрелочного  магнитного  компаса  расположен  датчик
магнитного поля,  смонтированный на печатной плате,  которая через разъем
крепится на стойке к вращающейся платформе. Датчик сориентирован соосно
стрелочному  магнитному  компасу  для  согласования  показаний  неподвижно
закрепленных на одной платформе компаса и датчика.

Все выходные и управляющие цепи датчика выведены на модуль «Схема
включения геомагнитного датчика».

Цепь  питания  датчика  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение  постоянно  подается  на  датчик  без  необходимости
дополнительных внешних электрических соединений.

М О Д У Л Ь  “ М А Г Н И Т Н Ы Й  К О М П А С  
-  Г Е О М А Г Н И Т Н Ы Й  Д А Т Ч И К ”

Схема расположения 
осей датчика

X

Y

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  
о с е й  д а т ч и к а

X

Y

Рисунок 2.7 - Модуль «Магнитный компас – Геомагнитный датчик»

2.2.7 Модуль «Схема включения геомагнитного датчика».
Внешний вид модуля приведен на рисунке 2.8. На модуле представлены

в наглядной  графической форме основные компоненты датчика  магнитного
поля. 

В правой части модуля расположены соединительные клеммы красного
цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика  с  входными  цепями  на
модуле усилителей, входными цепями на модуле «АЦП – интерфейс RS-232»
или  мультиметром.  Каждый  из  каналов  датчика  магнитного  поля
определенным  образом  сориентирован  при  производстве  датчика  и
ориентация  осей  датчика представлена  на  вращающейся  платформе модуля
«Магнитный  компас  –  Геомагнитный  датчик».  Каждый из  каналов  датчика



имеет  условное  обозначение  «Канал  X»  или  «Канал  Y».  Возле  клемм  на
модуле имеются соответствующие каналу обозначения.

С Х Е М А  В К Л Ю Ч Е Н И Я
 Г Е О М А Г Н И Т Н О Г О  Д А Т Ч И К А

У с и л  X

У с и л  Y

К А Н А Л  “ ”X

К А Н А Л  “ ”Y

В Ы Х О Д Ы

A M R

A M R

U п и т

S E T / R E S E T

S / R - S / R +

Рисунок 2.8 - Модуль «Схема включения геомагнитного датчика»

В  верхней  части  модуля  расположено  условное  обозначение  цепи
намагничивания-размагничивания  чувствительного  элемента  датчика.  Все
необходимые  электрические  соединения  выполнены  внутри  модуля.  На
передней панели располагается кнопка, обозначенная «Set/Reset», при помощи
которой  выполняется  процесс  намагничивания-размагничивания.  Согласно
рекомендациям  производителя  магниточувствительного  датчика,  процесс
намагничивания-размагничивания  чувствительного  элемента  датчика  может
производиться  с  разной  периодичностью  –  от  нескольких  секунд  до
нескольких суток.

2.3 Последовательность проведения лабораторной работы

2.3.1 Общее описание. 
Лабораторная  работа  проводится  с  использованием  программного

обеспечения “Compass”, которое входит в состав лабораторного комплекса и
предназначено для расчета азимута по сигналам, получаемых с геомагнитного
датчика лабораторной установки.

Для  изучения  влияния  магнитных  материалов  на  точность  показаний
датчика выполняют следующие действия:

- проводят калибровку датчика;
- устанавливают вращающуюся платформу с датчиком в произвольное

положение;
- рассчитывают по сигналам геомагнитного датчика значения азимута,

как описано в лабораторной работе 1;
- сравнивают расчетные данные с показаниями стрелочного компаса на

вращающейся платформе;

31



- затем  рядом  с  прозрачной  крышкой  модуля  «Магнитный  компас-–
Геомагнитный  датчик»  или  на  ней  размещают  достаточно  массивный
металлический предмет. Замечают отклонение стрелки на стрелочном компасе
от исходного положения;

- рассчитывают по сигналам геомагнитного датчика значения азимута,
как описано в лабораторной работе 1, при наличии магнитного предмета возле
прозрачной крышки; 

- сравнивают расчетные данные с показаниями стрелочного компаса на
вращающейся платформе.

Сравнивают  данные  двух  расчетов,  делают  выводы  о  влиянии  на
точность показаний.

2.3.2 Запуск программы.
Запуск  программы  осуществляется  двойным  щелчком  «мыши»  по

ярлыку  программы  «Compass»,  который  расположен  на  рабочем  столе.
Программу  можно  запустить  из  меню  Windows –  Пуск  >  Программы  >
ChipEngineering >  Compass .  После  запуска  программа  выводит  окно,
содержащее рабочую область.

 
2.3.3 Соединение программы со стендом.
Соединение  программы  с  лабораторной  установкой  осуществляется

через COM-порт. Для подключения необходимо выбрать пункт главного меню
«Соединить» раздела  «Измерение». После подключения в панели состояния
главной формы отобразится информация о соединении: номер  COM-порта и
скорость, с которой происходит обмен программы с установкой. 

Для  отключения  программы  от  стенда  необходимо  выбрать  пункт
главного меню «Разъединить» раздела   «Измерения». После разъединения на
панели состояния появится надпись «отключено». 

2.3.4 Настройки программы.
Изменить настройки можно, выделив пункт главного меню «Настройка»

раздела  «Измерения».  На  экране  появится  форма  настройки  программы.
Форма изображена на рисунке 2.10.
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1 - закладки; 2 - выпадающий список; 3 - кнопка отмены изменений;
4 - кнопка внесения изменений.

Рисунок 2.9 -Форма Настройки

Форма «Настройки» позволяет вносить изменения в настройки каналов
и порта. 

Перейти к настройкам порта можно щелчком левой кнопкой мыши по
закладке  «Порт».  После  нажатия  активируется  соответствующая  закладка с
настройками порта. Внешний вид формы с выделенной закладкой показан на
рисунке 2.10. Для того чтобы изменить соответствующие настройки, выберите
значения  из  выпадающих  списков.  Изменения  будут  внесены  в  файл
конфигурации  только  после  нажатия  кнопки  «Ok».  Кнопка  «Отмена»
закрывает форму настроек без сохранения изменений.

Рисунок 2.10 - Форма Настройки, вкладка Канал Y

Заполните  поля  ввода  «множитель» и  «слагаемое» вещественными
числами с  запятой  в  качестве  разделителя.  Точность  округления  задается  в
выпадающем списке.  Для подтверждения изменений нажмите кнопку  «Ok».
Кнопка «Отмена» закрывает форму без сохранения изменений.

2.3.5 Загрузка и сохранение измерений.
Программа  позволяет  сделать  снимок  сигналов,  поступающих  с

лабораторной  установки.  В  файле  измерений  будут  сохранены  данные,
отображаемые на графиках в момент сохранения.

Открыть файл можно, выбрав пункт «Открыть» главного меню раздела
«Файл».  После  открытия  файла  на  графиках  отобразятся  сигналы,
сохраненные во время предыдущих измерений. 

Для  сохранения  файла  измерений  необходимо  выбрать  пункт
«Сохранить» главного меню раздела «Файл». 

2.3.6 Проведение измерений.
Включите  питание  лабораторного  стенда.  Стенд  должен  быть

подключен  к  компьютеру.  Запустите  программу  (см.  пункт  2.4.2).  Для
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соединения программы с лабораторной установкой выберите пункт главного
меню «Соединить» раздела «Измерение» (рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 - Меню «Соединить»
После  успешного  соединения  программы  на  графиках  отобразятся

сигналы, полученные с лабораторной установки. Общий вид главной формы в
подключенном состоянии изображен на рисунке 2.12.

Далее  необходимо  провести  калибровку  геомагнитного  датчика.  Для
этого выберите в меню «Режим работы» пункт «Калибровка». 

Медленно вращая поворотную платформу стенда с установленными на
ней геомагнитным датчиком и стрелочным компасом до упора сначала в одну,
затем в другую сторону, проводится автоматическое определение программой
коэффициентов для расчета азимута.

Затем выберите в меню «Режим работы» пункт «Навигация». Программа
готова для выдачи расчетных значений азимута.  При вращении поворотной
платформы  программа  будет  автоматически  отображать  рассчитанное
значение азимута  в  числовой  форме  и  в  виде  изображения  стрелочного
компаса.

Рисунок 2.12 - Главное окно программы в подключенном состоянии

34



Далее  отключите  программу  от  лабораторной  установки; для  этого
выберите  пункт главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерение».  После
отключения программы от стенда данные графиков перестанут обновляться. 

Сохраните  полученные  данные  в  отдельный  файл.  Для  сохранения
зайдите  в  раздел  «Файл» главного  меню  программы,  выберите  пункт
«Сохранить» (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 - Меню сохранения файла

После  нажатия  пункта  «Сохранить» на  экране  появится  форма
сохранения файла. Общий вид формы представлен на рисунке 2.14. Укажите
имя  файла, в  котором  будут  сохранены  измерения  и  нажмите  кнопку
«Сохранить». Теперь данные измерений, отображаемые на графиках, можно
просмотреть в Microsoft Excel.

Рисунок 2.14 - Форма сохранения файла

Откройте  сохраненный  файл  в  программе  Microsoft Excel.  Данные
измерений в формате Excel представлены на рисунке 2.15. В верхней строчке
указано число измерений на графиках. Далее в строке указаны минимальные и
максимальные значения сигналов, полученные после последней калибровки. В
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левом  столбце  указано  время  измерения.  Далее  идут  столбцы  Ch1  и  Ch2,
которые соответствуют каналам X и Y соответственно. 

Рисунок 2.15 - Результаты измерений

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2

Тема лабораторной работы: изучение влияния магнитных материалов на
геомагнитный датчик.

Цель лабораторной работы: __________________________________
__________________________________________________________

Таблица результатов

Номер
измерения

Расчетные
значения
азимута

Значения
азимута по
показаниям

датчика

Значения
азимута по
показаниям
датчика при

наличии
магнитных
элементов

Расчетные
значения

азимута при
наличии

магнитных
элементов

Величина
отклонения

Вывод: ___________________________________________________
__________________________________________________________
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Контрольные вопросы:
1) Как проводится калибровка датчика?
2) Для чего проводится калибровка датчика?
3) Что называется азимутом?
4) Что может служить моделью магнитного поля Земли?
5) В  чем  заключается  различие  между  магнитным  и  географическим

полюсами?
6) Принцип действия магниторезистивные датчики магнитного поля?
7) Для  чего  проводится  нормирование  показания  датчика магнитного

поля?
8) Какое  влияние  оказывают  внешние  магнитные  материалы  на

показания датчика магнитного поля?
9) Для  чего  служат  корректирующие  коэффициенты датчиков

магнитного поля?

3 Лабораторная работа №3. Определине угла поворота при помощи
датчика угловой скорости 

Цель работы: определение углов поворота при помощи датчика угловой
скорости LY530ALH.

3.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

Датчик угловой скорости LY530ALH имеет полную шкалу в пределах ±
300  °/с  и  способен  обнаруживать  сигналы  с  размахом  -3  дБ  в  полосе
пропускания до 140 Гц.

Датчик угловой скорости  LY530ALH представляет  собой комбинацию
одного  актуатора  и  одного  акселерометра,  интегрированных  в  единую
микромеханическую структуру. Она включает в себя чувствительный элемент,
представляющий  собой  подвижную  массу,  находящуюся  в  непрерывном
движении и реагирующую на изменение угловой скорости.  Таким образом,
реакция чувствительного элемента основана на принципе Кориолиса.

LY530ALH  обеспечивает  измерение  угловой  скорости  и  вывод
аналогового сигнала по напряжению, пропорциональный изменению угловой
скорости. Чувствительная ось датчика сориентирована при его производстве
перпендикулярно оси корпуса датчика. Более подробно о расположении оси
чувствительности  смотрите  в  файле  «LY530ALH.PDF»  на  прилагаемом  к
стенду компакт-диске в папке «CD:\DOC\».

Таким образом, задача нахождения положения платформы с датчиками в
пространстве состоит из трех шагов:

- установка  начального  положения  платформы,  от  которого  будет
измеряться вращение платформы в пространстве;

- регистрация аналогового выходного сигнала каждого из датчиков;
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- перевод  (при  необходимости)  зарегистрированного  сигнала  в
требуемую размерность.  К примеру, перевод сигнала, полученного с АЦП в
битах в значения в °/с;

- численное  интегрирование  полученных значений  сигналов  датчиков,
дающее определение положения.

Значения начального положения по осям X, Y и Z устанавливаются при
помощи вращения платформы с датчиками в пространстве при отключенном
питании датчиков (питании стенда). При включении питания (подаче питания
на датчики) они начинают регистрацию угловой скорости от того положения, в
котором  они  находились  при  включении  питания.  Таким  образом,  перед
включением питания стенда платформа с датчиками устанавливается вручную
в то положение, которое будет считаться начальным (нулевым).

Выходной аналоговый сигнал датчиков является динамичным, поэтому
для  достаточно  точной  его регистрации невозможно  использовать  обычные
мультиметры  или  осциллографы.  На  изучаемом  лабораторном  стенде  для
этого  предусмотрен  модуль  аналого-цифрового  преобразователя  (АЦП),
который передает регистрируемые сигналы на персональный компьютер для
дальнейшей  математической  обработки  в  реальном  масштабе  времени  при
помощи специализированного программного обеспечения.

Перевод значений, полученных с АЦП в битах в требуемую размерность
[°/с], осуществляется  (с  учетом  линейной  зависимости  выходного  сигнала
датчика угловой скорости) по следующей формуле:

Y=k*(x+b),
где Y –  вычисляемое  значение  угловой  скорости,  регистрируемой

датчиком, [°/с];
k – множитель для перевода бит АЦП в °/с угловой скорости, [(°/с)/бит];
x – значение сигнала датчика, полученное в битах с выхода АЦП, [бит];
b – слагаемое, определяющее компенсацию выходного сигнала датчика

при неподвижном состоянии [бит]. 
Для  определения  коэффициентов  k и  b необходима  промежуточная

величина – множитель n для перевода бит АЦП в вольты. Данный множитель
определяется из разрядности АЦП 10 бит (от 0 до 1024 бит размах значений) и
значения максимально допустимого размаха входного сигнала АЦП от 0 до 5
вольт  (характеристики  установленного  в  лабораторном  стенде  аналого-
цифрового преобразователя). Зная эти данные, получаем значение множителя:

n= 5[Вольт] / 1024[бит]= 0,0048828125[Вольт/бит]

или значение для перевода милливольт n=4,8828125[мВ/бит].
Для определения коэффициента  k необходимо найти чувствительность

датчика угловой скорости.  В зависимости от используемого выхода датчика
(выход без  усиления «OUT» или выход датчика после  усиления  «4xOUT»)
используется  соответствующее  значение  параметра  «Sensitivity».  Для
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получения  значения  коэффициента  k необходимо  найденный  параметр
Sensitivity при  помощи  множителя  n перевести  в  требуемую  размерность
[(°/с)/бит].

Для этого выполняем вычисления по следующей формуле:

k= n[мВ/бит] / Sensitivity[мВ/(°/с)], [(°/с)/бит].

Для определения коэффициента b необходимо знать значение выходного
сигнала  датчика  в  неподвижном  состоянии.  Значение  выходного  сигнала
датчика  в  состоянии  покоя  определяется  теоретически  по  техническому
описанию на датчик. 

Так  как  фактические  значения  питающего  датчик  напряжения  и
опорного  напряжения  могут  отличаться  от  приведенных  в  техническом
описании  датчика,  фактическое  значение  выходного  сигнала  датчика  U0 в
состоянии покоя определяется при помощи установленного на лабораторном
стенде мультиметра. Проведя измерения мультиметром, обратите внимание на
разницу в значениях теоретического (из описания датчика - «Zero Rate Level»)
и  фактического  (измеренного  U0)  выходного  сигнала  датчика  в  состоянии
покоя. Полученная величина представляет собой условную «нулевую точку»,
от  которой  при  вращении  датчика  меняется  выходной  сигнал  в  сторону
увеличения или уменьшения. Полученное значение U0 в Вольтах переводим в
милливольты, а затем, при помощи полученного коэффициента  n, в значение
коэффициента b в битах по следующей формуле:b= U0[мВ] / n[мВ/бит], [бит]].

Самый  простой  метод  численного  интегрирования  заключается  в
вычислении по следующей формуле:

Yi=Yi-1+Xi*t,

где Yi – вычисляемое текущее значение углового перемещения;
Yi-1 – предыдущее (хранимое) значение углового перемещения;
Xi –текущее (полученное от датчика) значение угловой скорости;
t – время, прошедшее между последним и предпоследним измерением. В
данном лабораторном стенде это время составляет 10 миллисекунд.
Размерности величин  X и  Y взаимосвязаны. Если размерность угловой

скорости X получаем в /с, то размерность углового перемещения в результате⁰
интегрирования  получим  в  градусах.  Аналогично,  если  угловая  скорость  в
рад/c, то значение углового перемещения получим в радианах.

3.2 Лабораторная установка
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3.2.1 Общее описание.
Общий вид стенда «Инерциальная навигация» представлен на рисунке

3.1. Стенд представляет собой основание из пластика, с размещенными на нем
поворотной  платформой  и  корпусом,  на  котором  нанесено  графическое
разделение  отдельных  модулей  стенда.   Подробное  описание  модулей
приводится в соответствующих разделах данного документа. 

Поворотная  платформа  (диапазон  вращения  ±180º  по  каждой из  трех
возможных  осей)  снабжена  стопорами  и  содержит  в  центре  прозрачный
модуль,  в  котором  располагаются  датчики  угловых  скоростей,
смонтированные на печатных платах. Датчики располагаются под углом 90º
друг к другу и реагируют на вращение по осям, условно обозначенным Х, Y и
Z. 

На задней части корпуса расположены разъем подключения питания от
сети  ~220В,  обозначенный  надписью  «Питание»,  и  держатель  плавкой
вставки, обозначенный надписью «Предохранитель». Подключение питания к
стенду производится при помощи стандартного кабеля питания, входящего в
комплект  поставки  стенда.  Рядом  со  стендом  располагается  персональный
компьютер,  на  который  передаются  сигналы  инерциальных  датчиков,  и
проводится обработка результатов измерений.

Рисунок 3.1 - Общий вид стенда

3.2.2 Модуль питания 5V 0,5A.
Внешний  вид  модуля  питания  стенда  приведен  на  рисунке  3.2.  На

модуле  питания  располагаются   (по  порядку  справа  налево)  выключатель
питания, состояния которого обозначены надписями «I» - включено и «О» -
отключено.   Выше  располагается  светодиод  индикации  подачи  сетевого
напряжения  при  включении  модуля  питания  стенда.  Левее  расположен
светодиод индикации срабатывания электронной защиты цепи питания +5В,
обозначенный  надписью  «Авария».  Ниже  располагается  кнопка  сброса
аварийного отключения цепи питания +5В, обозначенная надписью «Откл».
При включении питания стенда срабатывает электронная защита, индикатор
«Авария»  должен  включиться  сразу  же  после  включения  питания
выключателем питания. Это сигнализирует о работоспособности электронной
защиты. Отключите аварийный режим защиты, нажав кнопку «Откл». После
этого модуль питания подает питание по цепи +5В на все модули стенда. В
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случае срабатывания защиты (загорания светодиода «Авария») при работе на
стенде,  выясните  причину  перегрузки  цепи  питания  +5В,  устраните
найденную причину и  кратковременно нажмите кнопку «Откл» для подачи
питания на модули стенда. Если причина была устранена, после отпускания
кнопки «Откл» индикатор «Авария» должен погаснуть.

В К Л

 О Т К Л

+ 5  V

 А В А Р И Я

М О Д У Л Ь  П И Т А Н И Я  5 , 5 АV  0

Рисунок 3.2 - Модуль питания 5V 0,5А

3.2.3 Модуль «АЦП - интерфейс RS-232».
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  3.3.  Внутри  модуля

располагаются  три аналого-цифровых преобразователя (АЦП) для измерения
постоянных  напряжений.  Диапазон  измеряемых  напряжений  0-5  В.
Разрядность  АЦП  –  10  бит.  Также  внутри  модуля  располагается
микроконтроллер, выполняющий обработку данных АЦП и передачу данных
на персональный компьютер по интерфейсу RS-232.

Рядом  с  условным  обозначением  входа  каждого  канала  АЦП
расположены  2  клеммы  красного  цвета  (условный  «плюс»  при  измерении
постоянных напряжений АЦП).  Каждая пара клемм обозначена  как  «Канал
X», «Канал Y» и «Канал Z». Клеммы предназначены для подачи измеряемых
сигналов  при  помощи  соединительных  проводов,  входящих  в  комплект
поставки стенда. 

Сигналы  подаются  с  модуля  «Схема  включения  датчиков  угловых
скоростей».  К этим клеммам можно подключать клемму «V Ω» мультиметра,
расположенного  на  измерительном  модуле  для  визуального  контроля
подаваемых на входы АЦП напряжений.

При  подсоединении  проводников  соблюдайте  правила  общей
электротехники и электробезопасности. 

В правой части модуля расположен разъем, обозначенный как «RS-232
(ПК СОМ1)».  К  нему  подключается  кабель  из  комплекта  поставки  стенда,
соединяющий стенд с персональным компьютером по интерфейсу RS-232. На
персональном  компьютере  этот  кабель  подключается  к  свободному  СОМ-
порту.
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Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение постоянно подается на модуль «АЦП -  интерфейс  RS-232» без
необходимости дополнительных внешних электрических соединений.

ВКЛ

 ОТКЛ

+5 V

 АВАРИЯ

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ 5 ,5АV 0МОДУЛЬ АЦП - интерфейс RS-232
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ
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ВЫХОД “ ”Y

Рисунок 3.3 - Модуль «АЦП - интерфейс RS-232»

3.2.4 Измерительный модуль.
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  3.4.  На  измерительном

модуле располагается  измерительный прибор компании «UNI-T».
Прибор  модели  UT58А  представляет  собой  многофункциональный

мультиметр  с  возможностью измерений постоянных  и переменных токов  и
напряжений,  емкости,  сопротивления.  Включение  мультиметра
осуществляется  при  помощи  желтой  кнопки,  расположенной  под  экраном
мультиметра с левой стороны. Утопленное положение кнопки соответствует
включенному  мультиметру.  При  неиспользовании  мультиметра  в  течение
нескольких  минут  питание  прибора  отключается  автоматически.  Для
повторного включения необходимо дважды нажать и затем отпустить кнопку
включения питания так, чтобы она снова оказалась в утопленном положении.
Выбор  режима  измерений  осуществляется  поворотным  выключателем  в
центре мультиметра.

Для проведения измерений в рамках лабораторного стенда применяется
только  режим  измерения  прибором  постоянных  (слабо  меняющихся  по
времени) напряжений. Для этого переключатель режимов измерений прибора
должен  находиться  в  положении  «20»  или  «2»  диапазона  «═V».  Клемма
«СОМ»  прибора  подключается  к  расположенной  рядом  с  прибором  на
измерительном  модуле  клемме  черного  цвета.  Измеряемый  сигнал
подключается при помощи кабеля, входящего в комплект поставки стенда, к
клемме «V Ω» мультиметра.
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И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  М О Д У Л Ь

Рисунок 3.4 - Измерительный модуль

3.2.5 Модуль «Схема включения датчиков угловых скоростей».
Внешний вид модуля приведен на рисунке 3.5. На модуле представлены

в  наглядной  графической  форме  основные  компоненты  датчика  угловых
скоростей. 

В верхней правой части модуля расположены соединительные клеммы
красного  цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика,  измеряющего
вращение по условной оси Z с входными цепями на модуле «АЦП – интерфейс
RS-232»  или  мультиметром.  Чувствительный  элемент  датчика  угловой
скорости  сориентирован  при  производстве  датчика  перпендикулярно  к
плоскости его монтажа на печатную плату. Датчик угловой скорости имеет два
выхода  сигнала.  На  первый,  обозначенный  на  модуле  как  «Выход  «Z»,
подается  сигнал  непосредственно.  На  второй,  обозначенный  на  модуле
схематично соединенным с «Выход «Z» через полосовой фильтр и усилитель,
подается отфильтрованный и усиленный сигнал.
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Рисунок 3.5 - Модуль «Схема включения датчиков угловых скоростей»
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В нижней правой части модуля расположены соединительные клеммы
красного  цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика,  измеряющего
вращение по условной оси Y с входными цепями на модуле «АЦП – интерфейс
RS-232»  или  мультиметром.  Чувствительный  элемент  датчика  угловой
скорости  сориентирован  при  производстве  датчика  перпендикулярно  к
плоскости его монтажа на печатную плату. Датчик угловой скорости имеет два
выхода  сигнала.  На  первый,  обозначенный  на  модуле  как  «Выход  «Y»,
подается  сигнал  непосредственно.  На  второй,  обозначенный  на  модуле
схематично соединенным с «Выход «Y» через полосовой фильтр и усилитель,
подается отфильтрованный и усиленный сигнал.

В  нижней  левой  части  модуля  расположены соединительные  клеммы
красного  цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика,  измеряющего
вращение  по  условной  оси  X с  входными  цепями  на  модуле  «АЦП  –
интерфейс  RS-232»  или  мультиметром.  Чувствительный  элемент  датчика
угловой скорости сориентирован при производстве датчика перпендикулярно
к плоскости его монтажа на печатную плату. Датчик угловой скорости имеет
два выхода сигнала.  На первый,  обозначенный на модуле как «Выход  «X»,
подается  сигнал  непосредственно.  На  второй,  обозначенный  на  модуле
схематично соединенным с «Выход «X» через полосовой фильтр и усилитель,
подается отфильтрованный и усиленный сигнал.

3.2.6 Поворотная платформа с датчиками.
Внешний  вид  поворотной  платформы  приведен  на  рисунке  3.  6.  По

центру  платформы  размещаются  в  прозрачном  пенале  печатные  платы,  на
которых  расположены  датчики  угловых  скоростей  компании
STMicroelectronics. Модель датчиков угловых скоростей – LY530ALH. 

Прозрачный  пенал  расположен  внутри  вращающихся  колец,
обеспечивающих  вращение  по  трем  осям,  соосно  осям  датчиков.  Кольца
снабжены  стопором  для  ограничения  вращения  прозрачного  пенала  с
датчиками  в  диапазоне  ±180  градусов.  Вращение  колец  производится
вручную. 

На  каждом  кольце,  возле  подшипников, расположена  шкала,
проградуированная в градусах, по которой производится отсчет угла поворота
кольца по риске, расположенной на торце кольца, напротив шкалы.

Все  выходные  и  управляющие  цепи  датчиков  выведены  на  модуль
«Схема включения датчиков угловых скоростей».

Цепь  питания  датчиков  имеют  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение  постоянно  подается  на  датчики  без  необходимости
дополнительных внешних электрических соединений.
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Рисунок 3.6 - Внешний вид поворотной платформы с датчиками

3.3 Последовательность проведения лабораторной работы

3.3.1 Общее описание.
Лабораторная  работа  проводится  с  использованием  программного

обеспечения  «Compass», которое входит в состав лабораторного комплекса и
предназначено для расчета  угловых скоростей и перемещений по сигналам,
получаемым с инерциальных датчиков лабораторной установки.

3.3.2 Запуск программы.
Запуск  программы  осуществляется  двойным  щелчком  «мыши»  по

ярлыку программы «Giroscope», который расположен на рабочем столе. Также
программу  можно  запустить  из  меню  Windows –  Пуск  >  Программы  >
ChipEngineering >  Giroscope.  После  запуска  программа  выводит  окно,
содержащее рабочую область.

 
3.3.3 Описание рабочей области программы. 
После загрузки на экране появится главная форма программы. Общий

вид рабочей области программы представлен на рисунке 3.7.
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1 - панель главного меню; 2 – диаграмма осей координат и положения
платформы по осям; 3 – значения рассчитанных угловых перемещений; 4
– значения рассчитанных угловых скоростей, регистрируемых датчиками;  5

- панель состояния; 6 – диаграммы сигналов по каналам X, Y и Z.

Рисунок 3.7 - Общий вид программы

3.3.4 Соединение программы со стендом.
Соединение  программы  с  лабораторной  установкой  осуществляется

через COM-порт. Для подключения необходимо выбрать пункт главного меню
«Соединить» раздела  «Измерение». После подключения в панели состояния
главной формы отобразится информация о соединении: номер  COM-порта и
скорость, с которой происходит обмен программы с установкой. 

Для  отключения  программы  от  стенда  необходимо  выбрать  пункт
главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерения». После разъединения на
панели состояния появится надпись «отключено». 

3.3.5  Настройки программы.
Изменить настройки можно, выделив пункт главного меню «Настройка»

раздела  «Измерения».  На  экране  появится  форма  настройки  программы.
Форма изображена на рисунке 3.8.
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1 - закладки; 2 - выпадающий список; 3 - кнопка отмены изменений;
 4 - кнопка внесения изменений.

Рисунок 3.8 - Форма Настройки

Форма «Настройки» позволяет вносить изменения в настройки каналов
и порта. 

Перейти к настройкам порта можно щелчком левой кнопкой мыши по
закладке  «Порт».  После  нажатия  активируется  соответствующая  закладка с
настройками порта. Внешний вид формы с выделенной закладкой показан на
рисунке 3.9. Для того чтобы изменить соответствующие настройки, выберите
значения  из  выпадающих  списков.  Изменения  будут  внесены  в  файл
конфигурации  только  после  нажатия  кнопки  «Ok».  Кнопка  «Отмена»
закрывает форму настроек без сохранения изменений.

Рисунок 3.9 - Форма Настройки, вкладка Канал Y
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Для  того  чтобы  изменить  настройки  каналов  перейдите  на
соответствующую закладку. Форма настройки с выделенной закладкой «Канал
X» представлена на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 - Форма Настройки, закладка Канал X

Заполните  поля  ввода  «множитель» и  «слагаемое» вещественными
числами с  запятой  в  качестве  разделителя.  Точность  округления  задается  в
выпадающем списке.  Для подтверждения изменений нажмите кнопку  «Ok».
Кнопка «Отмена» закрывает форму без сохранения изменений.

На закладке «Графики»,  показанной на рисунке 3.11,  возможно задать
минимальные и максимальные значения по осям координат графиков «Канал
Х»-«Канал  Z»  на  основной  форме  программы.  Размерность  задаваемых
величин  соответствует  размерности  отображаемого  на  графике  в  данный
момент сигнала ( /сек для скорости или  для перемещения). ⁰ ⁰ В нижней части
на  данной  закладке  можно  задать  количество  отображаемых  на  графике  и
хранимых в программе измерений. 

Рисунок 3.11 - Форма Настройки, закладка Графики
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3.3.6 Загрузка и сохранение измерений.
Программа  позволяет  сделать  снимок  сигналов, поступающих  с

лабораторной  установки.  В  файле  измерений  будут  сохранены  данные,
отображаемые на графиках в момент сохранения.

Открыть файл можно, выбрав пункт «Открыть» главного меню  раздела
«Файл».  После  открытия  файла  на  графиках  отобразятся  сигналы,
сохраненные во время предыдущих измерений. 

Для  сохранения  файла  измерений  необходимо  выбрать  пункт
«Сохранить» главного меню раздела «Файл». 

3.3.7 Проведение измерений.
Включите  питание  лабораторного  стенда.  Стенд  должен  быть

подключен к компьютеру. Запустите программу (пункт 3.4.2). Для соединения
программы  с  лабораторной  установкой  выберите   пункт  главного  меню
«Соединить» раздела «Измерение» (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 - Меню «Соединить»

После  успешного  соединения  программы  на  графиках  отобразятся
сигналы, полученные с лабораторной установки. Общий вид главной формы в
подключенном состоянии изображен на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 - Главное окно программы в подключенном состоянии
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Далее  необходимо  провести  расчет  коэффициентов  для  настройки
каналов, как описано в разделе 3.4.7 основного документа. 

Введите  для  каждого  канала  рассчитанные  коэффициенты.  Если  при
расчете  коэффициентов  не  было  допущено  ошибок,  программа  начнет
отображать  на  диаграмме  в  верхнем  левом  углу  (рисунок  3.7)  значения
угловых перемещений. Если при неподвижном состоянии платформы стенда
значения  угловых  перемещений  сильно  меняются  –  значит,  расчет
коэффициентов  был  проведен  неверно.  Повторите  расчет  и  введите  для
каждого канала новые коэффициенты.

Программа  готова  для  выдачи  расчетных  значений  угловых
перемещений.  При  вращении  поворотной  платформы  программа  будет
автоматически  отображать  рассчитанное  значение углового  положения  в
числовой  форме  и  в  виде  изображения  диаграммы  по  осям  координат  с
указанием текущего положения. 

На графиках (поз.6, рисунок 3.7) можно наблюдать изменение значений
как  рассчитанной  (регистрируемой)  угловой скорости  (выбрать  флажок над
графиками  «Угл.Скорость  ω»), так  и  рассчитанного  (после  интегрирования
значений угловой скорости) значения углового перемещения (выбрать флажок
над графиками «Угл.Перемещение φ») по каждой из осей координат.

Далее  отключите  программу  от  лабораторной  установки,  для  этого
выберите  пункт главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерение». После
отключения программы от стенда данные графиков перестанут обновляться. 

Сохраните  полученные  данные  в  отдельный  файл.  Для  сохранения
зайдите  в  раздел  «Файл» главного  меню  программы,  выберите  пункт
«Сохранить» (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 - Меню сохранения файла

После  нажатия  пункта  «Сохранить» на  экране  появится  форма
сохранения файла. Общий вид формы представлен на рисунке 3.11. Укажите
имя  файла, в  котором  будут  сохранены  измерения, и  нажмите  кнопку
«Сохранить». Теперь данные измерений, отображаемые на графиках, можно
просмотреть в Microsoft Excel.
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Рисунок 3.15 - Форма сохранения файла

Откройте  сохраненный  файл  в  программе  Microsoft Excel.  Данные
измерений в формате Excel представлены на рисунке 3.16. В верхней строчке
указано число измерений на  графиках.  Далее  в  столбцах  указаны время от
первоначального измерения в миллисекундах (t), значения сигналов угловых
перемещений по каналам (Ch1-X, Ch2-Y, Ch3-Z) и значения сигналов угловых
скоростей по каналам (Ch1V-X, Ch2V-Y, Ch3V-Z). 

Рисунок 3.16 - Результаты измерений

3.4 Оформление отчета о лабораторной работе

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №3

Тема  лабораторной  работы:  определение  угла  поворота  при  помощи
датчика угловой скорости.

Цель лабораторной работы: _________________________________
______________________________________________________________
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Таблица результатов
Число измерений на графике

t Ch1 Ch2 Ch3 Ch1V Ch2V Ch3V

Вывод: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1) Что такое угловая скорость?
2) В чем заключается принцип Кариолиса?
3) Как определяется  множитель n для перевода бит АЦП в вольты?
4) Что такое угловое перемещение?
5) Что из себя представляет стенд «Инерциальная навигация»?  
6) Принцип работы  модуля питания 5V 0,5A?
7) Принцип работы модуля «АЦП - интерфейс RS-232»?
8) Принцип  работы  модуля  «Схема  включения  датчиков  угловых

скоростей»?
9) Принцип работы измерительного модуля?

4  Лабораторная  работа  №4.  Оценка влияния усиления выходных
сигналов датчиков на точность показаний датчика 

Цель работы: определение углов поворота при помощи датчика угловой
скорости и оценка влияния усиления выходных сигналов датчиков на точность
определения углов поворота. 

4.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

4.1.1 Оценка влияния усиления выходных сигналов датчиков. 
При  изучении  влияния  усиления  выходных  сигналов  датчиков

используется поставляемое в комплекте со стендом прикладное программное
обеспечение «Giroscope».

Для  изучения  влияния  усиления  выходного  сигнала  на  точность
показаний датчика необходимо выполнять следующие действия:

- включить  персональный  компьютер  и  запустить  прикладное
программное обеспечение «Giroscope»;

- установить  вращающуюся  платформу  с  датчиком  в  произвольное
положение,  соответствующее  принимаемому  за  исходное  «нулевое»
положение;
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- соединить входы АЦП стенда с соответствующими выходами датчиков
угловых  скоростей.  Например:  вход  АЦП,  обозначенный  как  «Канал  Х»,
соединяют  с  выходом датчика,  обозначенным  как  «Выход  Х».  Аналогично
выполнить остальные соединения;

- рассчитать  коэффициент  множителя перевода  числовых  данных  в
аналоговые,  проведя  необходимые  измерения  для  «Канал  Х»  АЦП,  как
описано в лабораторной работе 3;

- в программном  обеспечении  «Giroscope»  ввести  рассчитанные
коэффициенты в окне настроек канала «Канал Х»;

- повторить данные пункты для каналов Y и Z;
- вращая  платформу  с  датчиками  по  одной  из  осей,  определить  по

индикации в программном обеспечении три ближайших друг к другу значения
углового  положения,  отображаемого  в  программном  обеспечении  при
вращении платформы. Занести полученные значения в таблицу 4.1, в столбцы
под  общим  названием  «Значения  угла»,  для  соответствующего  канала  в
соответствующий столбец;

- повторить предыдущий пункт для двух других каналов;
- рассчитать разность между двумя ближайшими измерениями в таблице

4.1.  Например, для  столбца  «Канал  Х»:  в  столбец  «Разница  с  пред.
значением»-«Канал  Х»:  в  строку  «2»  заносится  разность  значений  строк
«2»-«1»  столбца  «Значение  угла,  »-«Канал  Х»⁰ ; в  строку  «3»  заносится
разность  значений  строк  «3»-«2»  столбца  «Значение  угла,  »-«Канал  Х».⁰
Аналогично выполняется расчет для других каналов АЦП;

- соединить входы АЦП стенда с соответствующими выходами датчиков
угловых скоростей после полосового фильтра и усилителя.  Например:  вход
АЦП,  обозначенный  как  «Канал  Х»,  соединяют  с  выходом  усилителя,
обозначенным как «Выход Х». Аналогично выполнить остальные соединения;

- повторить предыдущие пункты для трех каналов АЦП с учетом новой
схемы соединения;

- вращая  платформу  с  датчиками  по  одной  из  осей,  определить  по
индикации в программном обеспечении три ближайших друг к другу значения
углового  положения,  отображаемого  в  программном  обеспечении  при
вращении платформы. Занести полученные значения в таблицу 2, в столбцы
под  общим  названием  «Значения  угла,  »,  для  соответствующего  канала  в⁰
соответствующий столбец;

- повторить предыдущий пункт для двух других каналов;
- рассчитать разность между двумя ближайшими измерениями в таблице

4.2.  Например, для  столбца  «Канал  Х»:  в  столбец  «Разница  с  пред.
значением»-«Канал  Х»:  в  строку  «2»  заносится  разность  значений  строк
«2»-«1»  столбца  «Значение  угла,  »-«Канал  Х»⁰ ; в  строку  «3»  заносится
разность  значений  строк  «3»-«2»  столбца  «Значение  угла,  »-«Канал  Х».⁰
Аналогично выполняется расчет для других каналов АЦП;

- сравнить расчетные данные двух таблиц (таблица 4.1 и  таблица 4.2).
Значения  в  столбцах  под  общим  названием  «Разница  с  пред.  значением»
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имеют  физический  смысл  числового  значения  дискретности  аналого-
цифрового преобразования не усиленного (таблица 4.1) и усиленного (таблица
4.2) сигналов с выходов датчиков угловых скоростей. По - другому– данная
разница показывает минимально возможное изменение углового положения,
которое данная схема может зарегистрировать;

- по  результатам  сравнения  сделать  выводы  о  влиянии  усиления
выходных  сигналов  на  дискретность  измерений  и  точность  показаний
датчиков.

Таблица 4.1

№
п.п.

Значение угла, ⁰ Разница с пред. значением, ⁰
Канал Х Канал Y Канал Z Канал Х Канал Y Канал Z

1 n-1 нет нет нет
2 n
3 n+1

Таблица 4.2

№
п.п.

Значение угла, ⁰ Разница с пред. значением, ⁰
Канал Х Канал Y Канал Z Канал Х Канал Y Канал Z

1 n-1 нет нет нет
2 n
3 n+1

4.2 Лабораторная установка

4.2.1 Общее описание.
Общий вид стенда «Инерциальная навигация» представлен на рисунке

4.1. Стенд представляет собой основание из пластика, с размещенными на нем
поворотной  платформой  и  корпусом,  на  котором  нанесено  графическое
разделение отдельных модулей стенда. 

Поворотная  платформа  (диапазон  вращения  ±180º  по  каждой из  трех
возможных  осей)  снабжена  стопорами  и  содержит  в  центре  прозрачный
модуль,  в  котором  располагаются  датчики  угловых  скоростей,
смонтированные на печатных платах. Датчики располагаются под углом 90º
друг к другу и реагируют на вращение по осям, условно обозначенным Х, Y и
Z. 

На задней части корпуса расположены разъем подключения питания от
сети  ~220В,  обозначенный  надписью  «Питание»,  и  держатель  плавкой
вставки, обозначенный надписью «Предохранитель». Подключение питания к
стенду производится при помощи стандартного кабеля питания, входящего в
комплект  поставки  стенда.  Рядом  со  стендом  располагается  персональный
компьютер,  на  который  передаются  сигналы  инерциальных  датчиков,  и
проводится обработка результатов измерений.
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Рисунок 4.1 - Общий вид стенда

4.2.2 Модуль питания 5V 0,5A.
Внешний  вид  модуля  питания  стенда  приведен  на  рисунке  4.2.  На

модуле  питания  располагаются   (по  порядку  справа  налево)  выключатель
питания, состояния которого обозначены надписями «I» - включено и «О» -
отключено.   Выше  располагается  светодиод  индикации  подачи  сетевого
напряжения  при  включении  модуля  питания  стенда.  Левее  расположен
светодиод индикации срабатывания электронной защиты цепи питания +5В,
обозначенный  надписью  «Авария».  Ниже  располагается  кнопка  сброса
аварийного отключения цепи питания +5В, обозначенная надписью «Откл».
При включении питания стенда срабатывает электронная защита, индикатор
«Авария»  должен  включиться  сразу  же  после  включения  питания
выключателем питания. Это сигнализирует о работоспособности электронной
защиты. Отключите аварийный режим защиты, нажав кнопку «Откл». После
этого модуль питания подает питание по цепи +5В на все модули стенда. В
случае срабатывания защиты (загорания светодиода «Авария») при работе на
стенде,  выясните  причину  перегрузки  цепи  питания  +5В,  устраните
найденную причину и  кратковременно нажмите кнопку «Откл» для подачи
питания на модули стенда. Если причина была устранена, после отпускания
кнопки «Откл» индикатор «Авария» должен погаснуть.

В К Л

 О Т К Л

+ 5  V

 А В А Р И Я

М О Д У Л Ь  П И Т А Н И Я  5 , 5 АV  0

Рисунок 4.2 - Модуль питания 5V 0,5А
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4.2.3 Модуль «АЦП - интерфейс RS-232».
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  4.3.  Внутри  модуля

располагаются  три аналого-цифровых преобразователя (АЦП) для измерения
постоянных  напряжений.  Диапазон  измеряемых  напряжений  0-5  В.
Разрядность  АЦП  –  10  бит.  Также  внутри  модуля  располагается
микроконтроллер, выполняющий обработку данных АЦП и передачу данных
на персональный компьютер по интерфейсу RS-232.

Рядом  с  условным  обозначением  входа  каждого  канала  АЦП
расположены  2  клеммы  красного  цвета  (условный  «плюс»  при  измерении
постоянных напряжений АЦП).  Каждая пара клемм обозначена  как  «Канал
X», «Канал Y» и «Канал Z». Клеммы предназначены для подачи измеряемых
сигналов  при  помощи  соединительных  проводов,  входящих  в  комплект
поставки стенда. 

Сигналы  подаются  с  модуля  «Схема  включения  датчиков  угловых
скоростей».  К этим клеммам можно подключать клемму «V Ω» мультиметра,
расположенного  на  измерительном  модуле  для  визуального  контроля
подаваемых на входы АЦП напряжений.

При  подсоединении  проводников  соблюдайте  правила  общей
электротехники и электробезопасности. 

В правой части модуля расположен разъем, обозначенный как «RS-232
(ПК СОМ1)».  К  нему  подключается  кабель  из  комплекта  поставки  стенда,
соединяющий стенд с персональным компьютером по интерфейсу RS-232. На
персональном  компьютере  этот  кабель  подключается  к  свободному  СОМ-
порту.

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение постоянно подается на модуль «АЦП -  интерфейс  RS-232» без
необходимости дополнительных внешних электрических соединений.

ВКЛ

 ОТКЛ

+5 V

 АВАРИЯ

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ 5 ,5АV 0МОДУЛЬ АЦП - интерфейс RS-232

RS232
( COM1)ПК 

T
T
L
 /
 R

S
2
3
2

ЦПАЦП

КАНАЛ “ ”Y

АЦП

КАНАЛ “ ”X

АЦП

КАНАЛ “ ”Z

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ

Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й
С Т Е Н Д

КАНАЛ “ ”X

ВЫХОД “ ”X

ВЫХОД “ ”Z

ВЫХОД “ ”Y

Рисунок 4.3 - Модуль «АЦП - интерфейс RS-232»

4.2.4 Измерительный модуль.
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Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  4.4.  На  измерительном
модуле располагается  измерительный прибор компании «UNI-T».

Прибор  модели  UT58А  представляет  собой  многофункциональный
мультиметр  с  возможностью измерений постоянных  и переменных токов  и
напряжений,  емкости,  сопротивления.  Включение  мультиметра
осуществляется  при  помощи  желтой  кнопки,  расположенной  под  экраном
мультиметра с левой стороны. Утопленное положение кнопки соответствует
включенному  мультиметру.  При  неиспользовании  мультиметра  в  течение
нескольких  минут  питание  прибора  отключается  автоматически.  Для
повторного включения необходимо дважды нажать и затем отпустить кнопку
включения питания так, чтобы она снова оказалась в утопленном положении.
Выбор  режима  измерений  осуществляется  поворотным  выключателем  в
центре мультиметра.

Для проведения измерений в рамках лабораторного стенда применяется
только  режим  измерения  прибором  постоянных  (слабо  меняющихся  по
времени) напряжений. Для этого переключатель режимов измерений прибора
должен  находиться  в  положении  «20»  или  «2»  диапазона  «═V».  Клемма
«СОМ»  прибора  подключается  к  расположенной  рядом  с  прибором  на
измерительном  модуле - клемме  черного  цвета.  Измеряемый  сигнал
подключается при помощи кабеля, входящего в комплект поставки стенда, к
клемме «V Ω» мультиметра.

И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  М О Д У Л Ь

Рисунок 4.4 - Измерительный модуль

4.2.5 Модуль «Схема включения датчиков угловых скоростей».
Внешний вид модуля приведен на рисунке 4.5. На модуле представлены

в  наглядной  графической  форме  основные  компоненты  датчика  угловых
скоростей. 

В верхней правой части модуля расположены соединительные клеммы
красного  цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика,  измеряющего
вращение  по  условной  оси  Z с  входными  цепями  на  модуле  «АЦП  –
интерфейс  RS-232»  или  мультиметром.  Чувствительный  элемент  датчика
угловой скорости сориентирован при производстве датчика перпендикулярно
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к плоскости его монтажа на печатную плату. Датчик угловой скорости имеет
два выхода  сигнала.  На первый,  обозначенный на модуле как «Выход «Z»,
подается  сигнал  непосредственно.  На  второй,  обозначенный  на  модуле
схематично соединенным с «Выход «Z» через полосовой фильтр и усилитель,
подается отфильтрованный и усиленный сигнал.

В нижней правой части модуля расположены соединительные клеммы
красного  цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика,  измеряющего
вращение  по  условной  оси  Y с  входными  цепями  на  модуле  «АЦП  –
интерфейс  RS-232»  или  мультиметром.  Чувствительный  элемент  датчика
угловой скорости сориентирован при производстве датчика перпендикулярно
к плоскости его монтажа на печатную плату. Датчик угловой скорости имеет
два выхода сигнала.  На первый,  обозначенный на модуле как «Выход «Y»,
подается  сигнал  непосредственно.  На  второй,  обозначенный  на  модуле
схематично соединенным с «Выход «Y» через полосовой фильтр и усилитель,
подается отфильтрованный и усиленный сигнал.

ВКЛ

 ОТКЛ

+5 V

 АВАРИЯ

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ 5 ,5АV 0МОДУЛЬ АЦП - интерфейс RS-232
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АЦП

КАНАЛ “ ”Z

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й
С Т Е Н Д

КАНАЛ “ ”X

ВЫХОД “ ”X

ВЫХОД “ ”Z

ВЫХОД “ ”Y

Рисунок 4.5 - Модуль «Схема включения датчиков угловых скоростей»

В нижней  левой  части  модуля  расположены соединительные  клеммы
красного  цвета  для  соединения  выходных  сигналов  датчика,  измеряющего
вращение  по  условной  оси  X с  входными  цепями  на  модуле  «АЦП  –
интерфейс  RS-232»  или  мультиметром.  Чувствительный  элемент  датчика
угловой скорости сориентирован при производстве датчика перпендикулярно
к плоскости его монтажа на печатную плату. Датчик угловой скорости имеет
два выхода сигнала.  На первый,  обозначенный на модуле как «Выход «X»,
подается  сигнал  непосредственно.  На  второй,  обозначенный  на  модуле
схематично соединенным с «Выход «X» через полосовой фильтр и усилитель,
подается отфильтрованный и усиленный сигнал.
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4.2.6 Поворотная платформа с датчиками.
Внешний  вид  поворотной  платформы  приведен  на  рисунке  4.6.  По

центру  платформы  размещаются  в  прозрачном  пенале  печатные  платы,  на
которых  расположены  датчики  угловых  скоростей  компании
STMicroelectronics.  Модель  датчиков  угловых  скоростей  –  LY530ALH.
Подробное  техническое  описание  указанного  датчика  на  английском  языке
можно найти на прилагаемом к стенду компакт-диске в папке «CD:\DOC\».

Прозрачный  пенал  расположен  внутри  вращающихся  колец,
обеспечивающих  вращение  по  трем  осям,  соосно  осям  датчиков.  Кольца
снабжены  стопором  для  ограничения  вращения  прозрачного  пенала  с
датчиками  в  диапазоне  ±180  градусов.  Вращение  колец  производится
вручную. 

На  каждом  кольце,  возле  подшипников, расположена  шкала,
проградуированная в градусах, по которой производится отсчет угла поворота
кольца по риске, расположенной на торце кольца, напротив шкалы.

Все  выходные  и  управляющие  цепи  датчиков  выведены  на  модуль
«Схема включения датчиков угловых скоростей».

Цепь  питания  датчиков  имеют  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» модуля питания. При включении модуля питания питающее
напряжение  постоянно  подается  на  датчики  без  необходимости
дополнительных внешних электрических соединений.

Рисунок 4.6 - Внешний вид поворотной платформы с датчиками

4.3 Последовательность проведения лабораторной работы

4.3.1 Общее описание. 
Лабораторная  работа  проводится  с  использованием  программного

обеспечения «Compass», которое входит в состав лабораторного комплекса и
предназначено для расчета  угловых скоростей и перемещений по сигналам,
получаемым с инерциальных датчиков лабораторной установки.

4.3.2 Запуск программы.
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Запуск  программы  осуществляется  двойным  щелчком  «мыши»  по
ярлыку программы «Giroscope», который расположен на рабочем столе. Также
программу  можно  запустить  из  меню  Windows –  Пуск  >  Программы  >
ChipEngineering >  Giroscope.  После  запуска  программа  выводит  окно,
содержащее рабочую область.

 
4.3.3 Описание рабочей области программы. 
После загрузки на экране появится главная форма программы. Общий

вид рабочей области программы представлен на рисунке 3.7.

4.3.4 Соединение программы со стендом.
Соединение  программы   с  лабораторной  установкой  осуществляется

через COM-порт. Для подключения необходимо выбрать пункт главного меню
«Соединить» раздела  «Измерение». После подключения в панели состояния
главной формы отобразится информация о соединении: номер  COM-порта и
скорость, с которой происходит обмен программы с установкой. 

Для  отключения  программы  от  стенда  необходимо  выбрать  пункт
главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерения». После разъединения на
панели состояния появится надпись «отключено». 

4.3.5 Настройки программы.
Изменить  настройки   можно,  выделив  пункт  главного  меню

«Настройка» раздела  «Измерения».  На  экране  появится  форма  настройки
программы. Форма изображена на рисунке 3.8.

Форма «Настройки» позволяет вносить изменения в настройки каналов
и порта. 

Перейти к настройкам порта можно щелчком левой кнопкой мыши по
закладке  «Порт».  После  нажатия  активируется  соответствующая  закладка с
настройками порта. Внешний вид формы с выделенной закладкой показан на
рисунке 3.9. Для того чтобы изменить соответствующие настройки, выберите
значения  из  выпадающих  списков.  Изменения  будут  внесены  в  файл
конфигурации  только  после  нажатия  кнопки  «Ok».  Кнопка  «Отмена»
закрывает форму настроек без сохранения изменений.

Для  того  чтобы  изменить  настройки  каналов, перейдите  на
соответствующую закладку. Форма настройки с выделенной закладкой «Канал
X» представлена на рисунке 3.10.

Заполните  поля  ввода  «множитель» и  «слагаемое» вещественными
числами с  запятой  в  качестве  разделителя.  Точность  округления  задается  в
выпадающем списке.  Для подтверждения изменений нажмите кнопку “Ok”.
Кнопка “Отмена” закрывает форму без сохранения изменений.

На закладке «Графики»,  показанной на рисунке 3.11,  возможно задать
минимальные и максимальные значения по осям координат графиков «Канал
Х»-«Канал  Z»  на  основной  форме  программы.  Размерность  задаваемых
величин  соответствует  размерности  отображаемого  на  графике  в  данный
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момент сигнала ( /сек для скорости или  для перемещения). ⁰ ⁰ В нижней части
на  данной  закладке  можно  задать  количество  отображаемых  на  графике  и
хранимых в программе измерений. 

4.3.6 Загрузка и сохранение измерений.
Программа  позволяет  сделать  снимок  сигналов, поступающих  с

лабораторной  установки.  В  файле  измерений  будут  сохранены  данные,
отображаемые на графиках в момент сохранения.

Открыть файл можно, выбрав пункт «Открыть» главного меню  раздела
«Файл».  После  открытия  файла  на  графиках  отобразятся  сигналы,
сохраненные во время предыдущих измерений. 

Для  сохранения  файла  измерений  необходимо  выбрать  пункт
«Сохранить» главного меню раздела «Файл». 

4.3.7 Проведение измерений.
Включите  питание  лабораторного  стенда.  Стенд  должен  быть

подключен к компьютеру. Запустите программу (пункт 4.4.2). Для соединения
программы  с  лабораторной  установкой  выберите   пункт  главного  меню
«Соединить» раздела «Измерение» (рисунок 3.12).

После  успешного  соединения  программы  на  графиках  отобразятся
сигналы, полученные с лабораторной установки. Общий вид главной формы в
подключенном состоянии изображен на рисунке 3.13.

Далее  необходимо  провести  расчет  коэффициентов  для  настройки
каналов, как описано в разделе 4.4.7. 

Введите  для  каждого  канала  рассчитанные  коэффициенты.  Если  при
расчете  коэффициентов  не  было  допущено  ошибок,  программа  начнет
отображать  на  диаграмме  в  верхнем  левом  углу  (рисунок  3.7)  значения
угловых перемещений. Если при неподвижном состоянии платформы стенда
значения  угловых  перемещений  сильно  меняются  –  значит,  расчет
коэффициентов  был  проведен  неверно.  Повторите  расчет  и  введите  для
каждого канала новые коэффициенты.

Программа  готова  для  выдачи  расчетных  значений  угловых
перемещений.  При  вращении  поворотной  платформы  программа  будет
автоматически  отображать  рассчитанное  значение углового  положения  в
числовой  форме  и  в  виде  изображения  диаграммы  по  осям  координат  с
указанием текущего положения. 

На графиках (рисунок 3.7)  можно наблюдать  изменение значений как
рассчитанной  (регистрируемой)  угловой  скорости  (выбрать  флажок  над
графиками  «Угл.Скорость  ω»), так  и  рассчитанного  (после  интегрирования
значений угловой скорости) значения углового перемещения (выбрать флажок
над графиками «Угл.Перемещение φ») по каждой из осей координат.

Далее  отключите  программу  от  лабораторной  установки; для  этого
выберите  пункт главного меню  «Разъединить» раздела  «Измерение». После
отключения программы от стенда данные графиков перестанут обновляться. 
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Сохраните  полученные  данные  в  отдельном файле.  Для  сохранения
зайдите  в  раздел  «Файл» главного  меню  программы,  выберите  пункт
«Сохранить» (рисунок 3.14).

После  нажатия  пункта  «Сохранить»  на  экране  появится  форма
сохранения файла. Общий вид формы представлен на рисунке 3.11. Укажите
имя  файла, в  котором  будут  сохранены  измерения, и  нажмите  кнопку
«Сохранить». Теперь данные измерений, отображаемые на графиках, можно
просмотреть в Microsoft Excel.

Откройте  сохраненный  файл  в  программе  Microsoft Excel.  Данные
измерений в формате Excel представлены на рисунке 3.16. В верхней строчке
указано число измерений на  графиках.  Далее  в  столбцах  указаны время от
первоначального измерения в миллисекундах (t), значения сигналов угловых
перемещений по каналам (Ch1-X, Ch2-Y, Ch3-Z) и значения сигналов угловых
скоростей по каналам (Ch1V-X, Ch2V-Y, Ch3V-Z). 

4.4 Оформление отчета о лабораторной работе

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4

Тема  лабораторной  работы:  определение  угла  поворота  при  помощи
датчика угловой скорости.

Цель лабораторной работы:__________________________________

Таблица результатов

Число измерений на графике
t Ch1 Ch2 Ch3 Ch1V Ch2V Ch3V

Вывод: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1) Что такое угловая скорость?
2) В чем заключается принцип Кариолиса?
3) Как определяется  множитель n для перевода бит АЦП в вольты?
4) Что такое угловое перемещение?
5) Что из себя представляет стенд «Инерциальная навигация»?
6) Принцип работы  модуля питания 5V 0,5A.
7) Принцип работы модуля «АЦП - интерфейс RS-232».
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8) Принцип  работы  модуля  «Схема  включения  датчиков  угловых
скоростей».

9) Принцип работы измерительного модуля.
10) Как влияет усиление сигнала на показания датчика?

5 Лабораторная работа №5. Определение линейных перемещений с
помощью 3-х осевого акселерометра (датчика линейных ускорений)

Цель  работы: определение  линейных  перемещений  с  помощью  3-х
осевого акселерометра (датчика линейных ускорений).

5.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

5.1.1 Определение линейных перемещений.
Микросхема  MPU9150, входящая в лабораторный стенд,  обеспечивает

измерение  линейных  ускорений  и  вывод  цифрового  16-разрядного  кода  по
каждой из  трех осей,  пропорционального изменению линейного ускорения.
Чувствительные  оси  датчика  сориентированы  при  его  производстве
перпендикулярно оси корпуса микросхемы.

Задача  нахождения  линейного  перемещения  подвижной  платформы  с
датчиками в пространстве состоит из следующих шагов:

- установка  начального  положения  платформы,  от  которого  будут
измеряться линейные перемещения платформы в пространстве;

- регистрация выходного сигнала каждого из датчиков в программном
обеспечении  в  состоянии  покоя  («нулевые»  значения  датчиков,  графики
«Канал 4 - X», «Канал 5 - Y» и «Канал 6 - Z»);

- линейное перемещение подвижной платформы;
- регистрация выходного сигнала каждого из датчиков в программном

обеспечении при перемещении (графики «Канал 4-X», «Канал 5 - Y» и «Канал
6 - Z»);

- перевод  (при  необходимости)  рассчитанного  сигнала  в  требуемую
размерность. К примеру, перевод рассчитанного сигнала в битах в значения в
мм (см);

- двойное  численное  интегрирование  полученных  значений  сигналов
датчиков для определения перемещений.

Перевод значений, полученных с АЦП в битах в требуемую размерность
ускорения [м/с2], осуществляется (с учетом линейной зависимости выходного
сигнала датчика линейных ускорений) по следующей формуле:

Y=(x-b)/k,

где Y-  вычисляемое  значение  линейного  ускорения,  регистрируемого
датчиком, [м/с ];
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k - делитель для перевода бит АЦП в м/с2 линейного ускорения, [бит/
(м/с2)];

x - значение сигнала датчика, полученное в битах [бит];
b - вычитаемое, определяющее компенсацию выходного сигнала датчика

при неподвижном состоянии [бит].
Для определения коэффициента  k необходимо найти чувствительность

датчика  линейных  ускорений; для  чего  используется  значение  параметра
«Sensitivity», определяемого по формуле:

k= Sensitivity[LSB/g]*9,8[м/с2], [бит/(м/с2)].
Для определения коэффициента b необходимо знать значение выходного

сигнала  датчика  в  неподвижном  состоянии.  Значение  выходного  сигнала
датчика  в  состоянии  покоя  определяется  при  помощи  программного
обеспечения  на  персональном  компьютере  при  неподвижной  платформе  с
электронным модулем. Проведя измерения в состоянии покоя,  высчитывают
среднее  значение  показаний  датчика.  Полученная  величина  представляет
собой  условную «нулевую точку»,  от  которой  при  линейном перемещении
датчика меняется  выходной сигнал  в сторону увеличения  или уменьшения.
Полученное значение и будет являться коэффициентом b.

Самый  простой  метод  численного  интегрирования  заключается  в
вычислении по следующей формуле:

Yi=Yi-1+Xi*t,
где Yi - вычисляемое текущее значение проинтегрированной величины;
Yi-1 - предыдущее (хранимое) значение проинтегрированной величины;
Xi- текущее (полученное от датчика) значение интегрируемой величины;
t - время, прошедшее между последним и предпоследним измерением. В

данном лабораторном стенде это время составляет 100 миллисекунд (0,1с).
Размерности величин X и Y взаимосвязаны. Если размерность линейного

ускорения X получаем в [м/с], то размерность линейной скорости в результате
интегрирования получим в [м/с]. Аналогично, если линейная скорость в [м/c],
то значение линейного перемещения получим в метрах.

5.2 Лабораторная установка

5.2.1 Общее описание.
Общий вид стенда «Датчики определения положения в пространстве»

представлен на рисунке 5.1. Стенд представляет собой корпус из немагнитных
материалов  (3),  с  размещенной  на  верхней  части  стенда  подвижной
платформой (2),  на  которой  закреплен  электронный модуль (1).  Платформа
имеет возможность линейного перемещения в горизонтальной плоскости по
двум направлениям, а также возможность поворота электронного модуля по
трем осям (диапазон вращения 360° по каждой оси).

На  передней  части  корпуса  стенда  размещается  панель  управления
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питанием  стенда,  обозначенная  как  «Источник  питания».  На  задней  части
корпуса  стенда  размещена  панель  подключения  стенда  к  однофазной  сети
~220В,  обозначенная  как  «Сеть  ~220В».  Рядом  со  стендом  располагается
персональный компьютер (4),  на который передаются сигналы электронных
датчиков, и проводится обработка результатов измерений. Все оборудование
размещается на столе (5).

Рисунок 5.1 - Общий вид стенда

5.2.2 Панель управления  питанием.
Внешний вид панели управления питанием стенда приведен на рисунке

5.2. На панели расположен выключатель питания стенда, положения которого
обозначены  надписями  «Вкл»  -  питание  включено  и  «Выкл»  -  питание
выключено соответственно.  На передней панели размещен индикатор подачи
питания на электронный модуль, обозначенный надписью «Сеть».  Свечение
индикатора  зеленым  светом  сигнализирует,  что  подается  питание  на
электронный модуль.

5.2.3 Панель подключения к сети.
Внешний  вид  панели  подключения  стенда  к  однофазной  сети  ~220В

приведен на рисунке 3.  На панели расположен разъем подключения к сети,
обозначенный  как  «Сеть  ~220В».  Подключение  производится  стандартным
кабелем, входящим в комплект поставки стенда.
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Рисунок  5.3 - Панель подключения к сети

5.2.4 Подвижная платформа.
Внешний  вид  подвижной  платформы  приведен  на  рисунке  5.4.

Платформа  (2)  закреплена  на  4  металлических  направляющих  (3): 2
направляющие  обеспечивают  линейное  перемещение  платформы  в  одном
направлении,  2 другие направляющие обеспечивают линейное перемещение
платформы  (2)  в  поперечном  первому  направлении.  Таким  образом,
обеспечивается линейное перемещение платформы (2) по 2 осям координат.
Линейное перемещение платформы (2) производится вручную. 

По  центру  платформы  (2)  размещается  в  подвижных  рамках
электронный  модуль  (1).  Рамки  выполнены  из  немагнитного  металла  и
обеспечивают вращение электронного модуля (1) вокруг трех осей координат,
соответственно осям датчиков. Диапазон вращения 360° по каждой из осей.
Вращение рамок производится вручную. 

Рисунок  5.4 - Подвижная платформа

5.2.5 Электронный модуль.
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисeyrt 5.5.  Электронный  модуль

выполнен  в  виде  основной  печатной  платы,  на  которой  располагается
управляющий  микроконтроллер,  и  двух  дополнительных  печатных  плат,
установленных  на  основной.  На  одной  дополнительной  печатной  плате
расположены электронные датчики положения, в виде микросхемы MPU9150,
на  второй  дополнительной  печатной  плате  расположена  микросхема
беспроводного  интерфейса  WiFi,  при  помощи  которого  выполняется
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соединение стенда с персональным компьютером и передача данных на него.
Микросхема  MPU9150 включает в себя 9 датчиков: 3-х осевой датчик

магнитный  полей  (магнетометр  AK8975,  выполненный  в  виде  отдельного
кристалла  в  одном  корпусе  с  кристаллом  акселерометра  и  гироскопа),  3-х
осевой  акселерометр  (датчик  линейных  ускорений)  и  3-х  осевой  гироскоп
(датчик угловых скоростей).

Микросхема  беспроводного  интерфейса  WiFi обеспечивает  связь
управляющего  контроллера  на  основной  печатной  плате  с  программным
обеспечением  на  персональном  компьютере.  Печатная  плата  имеет  2
индикатора  -  красного  и  синего  цвета.  Свечение  красного  индикатора
сигнализирует о наличии питающего напряжения на печатной плате. Свечение
(мигание) синего индикатора сигнализирует, что программное обеспечение на
персональном  компьютере  установило  связь  с  управляющим  контроллером
электронного модуля и производится обмен данными.

Свечение  красного  индикатора  и  отсутствие  мигания  синего  может
сигнализировать,  что  в  программном  обеспечении  на  персональном
компьютере  остановлен  процесс  измерений  выбором пункта  «Разъединить»
меню  «Измерение».  Если  в  строке  состояния  программного  обеспечения
отображается «Состояние: отключено», достаточно выбрать пункт

«Соединить»  меню  «Измерение»  и  дождаться  надписи  в  строке
состояния «Состояние: подключено».

В случае, когда красный индикатор сигнализирует о наличии питания на
плате,  однако, программное  обеспечение  не  может  установить  связь  со
стендом (синий индикатор не мигает):

- необходимо  проверить,  подключен  ли  персональный  компьютер  к
беспроводной сети. Имя сети - NAVI_LAB, пароль доступа«0123456789»;

- перезагрузить электронный модуль, выключив питание стенда, выждав
10 секунд и включив снова;

- удостовериться,  что  персональный  компьютер  подключился  к
беспроводной сети с именем NAVI_LAB;

- закрыть,  а  затем  снова  запустить  программное  обеспечение  на
персональном компьютере;

- в  программном  обеспечении  на  персональном  компьютере  в  меню
«Измерение» выбрать пункт «Соединить».

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» источника питания стенда. При включении источника питания
питающее  напряжение  постоянно  подается  на  электронный  модуль  без
необходимости дополнительных внешних электрических соединений.
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5.2.6 Калибровка геомагнитного датчика.
Самый  простой  метод  калибровки  геомагнитного  датчика  состоит  в

следующем:
- подвижную платформу с установленным на ней электронным модулем

медленно  поворачивают  в  горизонтальной  плоскости  на  360°.  При  этом
учитывают  схематичное  изображение  расположения  осей  датчика,
обозначенных на дополнительной плате с датчиком MPU9150 на электронном
модуле;

- для  достаточно  точного  определения  горизонтальной  плоскости
(плоскости, образованной осями X и  Y датчиком MPU9150) контролируют в
программном  обеспечении  на  персональном  компьютере  сигнал  графиков
«Канал 4 -  X»,  «Канал 5 -  Y»,  «Канал 6 -  Z».  Это сигналы акселерометра,
который способен определять ускорение свободного падения, вектор которого
всегда  направлен  строго  перпендикулярно  к  центру  Земли.  При
горизонтальном  расположении  плоскости,  образованной  осями  X  и  Y,
сигналы графиков «Канал 4 - X» и «Канал 5 -  Y» должны быть как можно
ближе  к  нулю,  а  сигнал  графика  «Канал  6-Z»  -показывать  максимальное
положительное  или  отрицательное  (в  зависимости  от  ориентации
электронного модуля) значение.

При  вращении  контролируют  показания  выходного  сигнала
геомагнитного датчика «Канал 1 - X» при помощи программного обеспечения
на  персональном  компьютере.  Находят  минимальные  и  максимальные
значения, записывают их;

Аналогично,  поворачивая  платформу,  контролируют  показания
выходного  сигнала  геомагнитного  датчика  «Канал  2  -  Y».  Находят
минимальные и максимальные значения, записывают их.

5.3 Последовательность проведения лабораторной работы
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5.3.1 Общее описание.
Программное обеспечение «GyroAccel» предназначено для регистрации

сигналов, получаемых с датчиков лабораторной установки.

5.3.2 Запуск программы.
Запуск  программы  осуществляется  двойным  щелчком  «мыши»  по

ярлыку  программы  «GyroAccel»,  который  расположен  на  рабочем  столе.
Также программу можно запустить из меню  Windows -  Пуск > Программы
>ChipEngineering>GyroAccel.  После  запуска  программа  выводит  окно,
содержащее рабочую область.

5.3.3 Описание рабочей области программы.
После загрузки на экране появится главная форма программы. Общий

вид рабочей области программы представлен на рисунке 5.6.

1 - панель главного меню;
2 - данные по каналам геомагнитного датчика;
3 - данные по каналам акселерометра;
4 - данные по каналам гироскопа;
5 - панель состояния.

Рисунок 5.6 - Общий вид программы

5.3.4  Соединение программы со стендом.
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Соединение программы с лабораторной установкой осуществляется при
помощи  беспроводной  сети  WiFi.  Лабораторный  стенд  содержит  точку
доступа  сети  WiFi с  наименованием  сети  NAVI_LAB.  Таким  образом,  нет
необходимости  в  использовании  дополнительных  точек  доступа  для
организации связи персонального компьютера с лабораторным стендом. При
подключении  персонального  компьютера  к  WiFi сети  NAVI_LAB может
потребоваться  ввод  ключа  (пароля)  доступа  к  сети.  Ключ  доступа  -
«0123456789».

Для  подключения  необходимо  выбрать  пункт  главного  меню
«Соединить» раздела  «Измерение». После подключения в панели состояния
главной  формы  отобразится  информация  о  соединении:  состояние
подключения (подключено),  IP-адрес  точки доступа лабораторного стенда и
порт, через который происходит обмен данными программы с установкой.

Для  отключения  программы  от  стенда  или  приостановки  проведения
измерений необходимо выбрать пункт главного меню  «Разъединить» раздела
«Измерения».  После  разъединения  на  панели  состояния  появится  надпись
«отключено».

5.3.5 Настройки программы.
Изменить настройки можно, выделив пункт главного меню «Настройка»

раздела  «Измерения».  На  экране  появится  форма  настройки  программы.
Форма изображена на рисунке 5.7.

1.
- закладки; 2- выпадающий список; 3- кнопка отмены изменений;4- кнопка

внесения изменений.
Рисунок 5.7 - Форма «Настройки»

Форма «Настройки» позволяет вносить изменения в настройки каналов.
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Перейти  к  настройкам  конкретного  канала  можно  щелчком  левой  кнопкой
мыши  по  закладке  с названием  интересующего  канала.  После  нажатия
активируется соответствующая закладка с настройками. Внешний вид формы
с выделенной закладкой «Канал 1 - X» показан на рисунке 5.7. Для того чтобы
изменить  соответствующие  настройки, введите  корректные  значения
параметров или выберите значения из выпадающих списков. Изменения будут
внесены в файл конфигурации только после нажатия кнопки  «Ok».  Кнопка
«Отмена» закрывает форму настроек без сохранения изменений. Для закладок
«Канал  1  -  X»,  «Канал  2  -  Y»  и  «Канал  3  -  Z»  рекомендуемые  значения
параметров  показаны  на  рисунке  5.4.  Не  меняйте  этих  значений  без
необходимости!

Для того чтобы изменить настройки остальных 6 каналов, перейдите на
соответствующую закладку. Форма настройки с выделенной закладкой «Канал
4 – X» представлена на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 - Форма Настройки, закладка Канал 4 - X

Заполните  поля  ввода  «множитель» и  «слагаемое» вещественными
числами с  запятой  в  качестве  разделителя.  Точность  округления  задается  в
выпадающем списке.  Для подтверждения изменений нажмите кнопку  «Ok».
Кнопка  «Отмена» закрывает форму без сохранения изменений. Для закладок
«Канал 4 - X», «Канал 5 - Y», «Канал 6 - Z», «Канал 7 - X», «Канал 8 - Y» и
«Канал 9 -  Z» рекомендуемые значения параметров показаны на рисунке 5.8.
Не меняйте этих значений без необходимости!

5.3.6 Сохранение измерений.
Программа позволяет экспортировать данные датчиков, поступающих с
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лабораторной  установки,  в  формат  файла  MicrosoftExcel для  дальнейшей
математической  обработки.  В  файле  измерений  будут  сохранены  данные,
отображаемые на графиках в момент сохранения.

Для экспорта данных датчиков необходимо выбрать пункт  «Экспорт в
Excel» главного  меню  раздела  «Файл».  Будет  выведено  стандартное
диалоговое окно сохранения файла. Нужно указать имя файла, в котором будут
сохранены  данные  и  место  на  диске  персонального  компьютера,  где будет
сохранен файл.

5.3.7 Проведение измерений.
Включите  питание  лабораторного  стенда.  Стенд  должен  быть

подключен к компьютеру по беспроводной сети  WiFi. Запустите программу
(см.  пункт  5.4.2).  Для  соединения  программы  с  лабораторной  установкой
выберите пункт главного меню  «Соединить» раздела  «Измерение» (рисунок
5.9).

Рисунок 5.9 - Меню «Соединить»

После  успешного  соединения  программы  на  графиках  отобразятся
сигналы, полученные с лабораторной установки. Общий вид главной формы в
подключенном состоянии  изображен на  рисунке 5.9.  Программа готова для
регистрации  значений  сигналов  датчиков.  При  вращении  поворотной
платформы  программа  будет  автоматически  отображать  сигналы
геомагнитного датчика, акселерометра и гироскопа.

Для сохранения интересующих сигналов датчиков отключите программу
от  лабораторной  установки; для  этого  выберите  пункт  главного  меню
«Разъединить» раздела «Измерение». После отключения программы от стенда
данные графиков перестанут обновляться.

Сохраните  полученные  данные  в  отдельный  файл.  Для  сохранения
зайдите в раздел «Файл» главного меню программы, выберите пункт «Экспорт
в Excel» (рисунок 5.10).
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Рисунок 5.10 -  Меню экспорта данных

После  нажатия  пункта  «Экспорт  в  Excel» на  экране  появится  форма
сохранения файла. Общий вид формы представлен на рисунке 5.11 (зависит от
версии операционной системы на персональном компьютере).  Укажите имя
файла, в котором будут сохранены измерения, и нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь данные измерений, отображаемые на графиках, можно просмотреть в
MicrosoftExcel.

Рисунок 5.11 -  Форма сохранения файла

Откройте  сохраненный  файл  в  программе  MicrosoftExcel.  Данные
измерений в формате Excel представлены на рисунке 5.12. В верхней строчке
указано число измерений на графиках. Далее в левом столбце указан номер
измерения. Разница между двумя измерениями составляет 100 миллисекунд
(0,1  с)  -  это  значение  понадобится  при  числовом  интегрировании  данных.
Далее  идут столбцы «Канал 1 -  Х»...«Канал 9 -  Z»,  которые соответствуют
каналам датчиков, отображаемых в программе.
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Рисунок 5.12 - Результаты измерений

5.4 Оформление отчета о лабораторной работе

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №5

Тема  лабораторной  работы: определение  линейных  перемещений  с
помощью 3-х осевого акселерометра (датчика линейных ускорений).

Цель лабораторной работы:__________________________________
______________________________________________________________

Таблица результатов
Число измерений на графике

№
пп

Канал
1-Х

Канал 2-
Y

Канал
3-Z

Канал
4-Х

Канал
5-Y

Канал
6-Z

Канал
7-Х

Канал
8-Y

Канал
9-Z

Вывод:________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1) Что такое угловая скорость?
2) Что такое угловое ускорение?
3) Как определяется  множитель n для перевода бит АЦП в вольты?
4) Что такое угловое перемещение?
5) Что такое линейная скорость?
6) Что такое линейное перемещение?
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7) Дайте краткое описание стенда «Датчики определения положения в
пространстве». 

8) Как работает панель подключения к сети?
9)Что такое электронный модуль и как он работает?
10) Дайте описание панели подключения питания.

6 Лабораторная  работа  №6.  Определение  углов  вращения  с
помощью 3-х осевого гироскопа (датчика угловых скростей) 

Цель  работы: определение  углов  вращения  с  помощью  3-х  осевого
акселерометра (датчика линейных ускорений).

6.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

6.1.1 Определение углов вращения.
MPU9150  обеспечивает  измерение  угловых  скоростей  и  вывод

цифрового  16-разрядного  кода  по  каждой  из  осей,  пропорционального
изменению угловой скорости.  Чувствительные оси  датчика сориентированы
при его производстве перпендикулярно оси корпуса микросхемы.

По каждой из трех осей датчик угловой скорости MPU9150 представляет
собой  комбинацию  одного  актуатора  и  одного  акселерометра,
интегрированных в единую микромеханическую структуру. Она включает в
себя  чувствительный  элемент,  представляющий  собой  подвижную  массу,
находящуюся в непрерывном движении и реагирующую на изменение угловой
скорости.  Таким  образом,  реакция  чувствительного  элемента  основана  на
принципе Кориолиса.

Задача  нахождения значений углов поворота  подвижной платформы с
датчиками в пространстве состоит из пяти шагов:

- установка  начального  положения  платформы,  от  которого  будет
измеряться вращение платформы в пространстве;

- вращение подвижной платформы с электронным модулем вокруг одной
(или нескольких - при необходимости) оси на заданный угол (к примеру - 90,
180 или 270 градусов);

- регистрация  цифрового  16-разрядного  сигнала  в  программном
обеспечении на персональном компьютере (графики «Канал 7 - X», «Канал 8 -
Y» и «Канал 9 - Z»);

- перевод  (при  необходимости)  зарегистрированного  сигнала  в
требуемую размерность.  К примеру, перевод сигнала, полученного с АЦП в
битах в значения в °/с;

- численное  интегрирование  полученных значений  сигналов  датчиков,
дающее определение положения.

Значения начального положения по осям X, Y и Z устанавливаются при
помощи вращения вручную платформы с  датчиками в пространстве.  После
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установки  начального  положения  необходимо  дождаться  возврата  сигналов
угловых скоростей к нулю. Датчики регистрируют угловые скорости только
при  поворотах  электронного  модуля,  таким  образом,  угол  поворота
определяется от того положения («нулевого»), в котором датчики находились в
состоянии покоя.

Перевод значений, полученных с АЦП в битах в требуемую размерность
[°/с], осуществляется  (с  учетом  линейной  зависимости  выходного  сигнала
датчика угловой скорости) по следующей формуле:

Y= x / b,
где: Y -  вычисляемое  значение  угловой  скорости,  регистрируемой

датчиком, [°/с];
k - делитель для перевода бит АЦП в °/с угловой скорости, [бит /(°/с)];
x - значение сигнала датчика, полученное в битах с выхода АЦП, [бит].
Для определения коэффициента  k необходимо найти чувствительность

датчика угловой, используя значение параметра «Sensitivity».
Самый  простой  метод  численного  интегрирования  заключается  в

вычислении по следующей формуле:

Yi=Yi-1+Xi*t,

где Yi - вычисляемое текущее значение углового перемещения;
Yi-1 - предыдущее (хранимое) значение углового перемещения;
Xi - текущее (полученное от датчика) значение угловой скорости;
t – время. 

6.2 Лабораторная установка

6.2.1 Общее описание.
Общий вид стенда «Датчики определения положения в пространстве»

(далее - Стенд) представлен на рисунке 6.1. Стенд представляет собой корпус
из  немагнитных  материалов  (3)  с  размещенной  на  верхней  части  стенда
подвижной платформой (2),  на  которой  закреплен  электронный модуль  (1).
Платформа  имеет  возможность  линейного  перемещения  в  горизонтальной
плоскости  по  двум  направлениям,  а  также  возможность  поворота
электронного модуля по трем осям (диапазон вращения 360° по каждой оси).
На передней части корпуса стенда размещается панель управления питанием
стенда,  обозначенная  как  «Источник  питания».  На  задней  части  корпуса
стенда  размещена  панель  подключения  стенда  к  однофазной  сети  ~220В,
обозначенная  как  «Сеть  ~220В».  Рядом  со  стендом  располагается
персональный компьютер (4),  на который передаются сигналы электронных
датчиков, и проводится обработка результатов измерений. Все оборудование 
размещается на столе (5).
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Рисунок 6.1 - Общий вид стенда

6.2.2 Панель управления  питанием.

Внешний вид панели управления питанием стенда приведен на рисунке 
6.2. На панели расположен выключатель питания стенда, положения которого 
обозначены надписями «Вкл» - питание включено, и «Выкл» - питание 
выключено соответственно. Также на передней панели размещен индикатор 
подачи питания на электронный модуль, обозначенный надписью «Сеть». 
Свечение индикатора зеленым светом сигнализирует, что подается питание на 
электронный модуль.

6.2.3 Панель подключения к сети.
Внешний  вид  панели  подключения  стенда  к  однофазной  сети  ~220В

приведен на рисунке 3.  На панели расположен разъем подключения к сети,
обозначенный  как  «Сеть  ~220В».  Подключение  производится  стандартным
кабелем, входящим в комплект поставки стенда.
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Рисунок 6.3 - Панель подключения к сети

6.2.4 Подвижная платформа.
Внешний  вид  подвижной  платформы  приведен  на  рисунке  6.4.

Платформа  (2)  закреплена  на  4  металлических  направляющих  (3): 2
направляющие  обеспечивают  линейное  перемещение  платформы  в  одном
направлении,  2 другие направляющие обеспечивают линейное перемещение
платформы  (2)  в  поперечном  первому  направлении.  Таким  образом,
обеспечивается линейное перемещение платформы (2) по 2 осям координат.
Линейное перемещение платформы (2) производится вручную. 

По  центру  платформы  (2)  размещается  в  подвижных  рамках
электронный  модуль  (1).  Рамки  выполнены  из  немагнитного  металла  и
обеспечивают вращение электронного модуля (1) вокруг трех осей координат,
соответственно осям датчиков. Диапазон вращения 360° по каждой из осей.
Вращение рамок производится вручную.

 

Рисунок 6.4 - Подвижная платформа

6.2.5 Электронный модуль.
Внешний  вид  модуля  приведен  на  рисунке  6.5.  Электронный  модуль

выполнен  в  виде  основной  печатной  платы,  на  которой  располагается
управляющий  микроконтроллер,  и  двух  дополнительных  печатных  плат,
установленных  на  основной.  На  одной  дополнительной  печатной  плате
расположены электронные датчики положения, в виде микросхемы MPU9150,
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на  второй  дополнительной  печатной  плате  расположена  микросхема
беспроводного  интерфейса  WiFi,  при  помощи  которого  выполняется
соединение стенда с персональным компьютером и передача данных на него.

Микросхема MPU9150 включает в себя 9 датчиков – 3-х осевой датчик
магнитный  полей  (магнетометр  AK8975,  выполненный  в  виде  отдельного
кристалла  в  одном  корпусе  с  кристаллом  акселерометра  и  гироскопа),  3-х
осевой  акселерометр  (датчик  линейных  ускорений)  и  3-х  осевой  гироскоп
(датчик угловых скоростей).

Микросхема  беспроводного  интерфейса  WiFi обеспечивает  связь
управляющего  контроллера  на  основной  печатной  плате  с  программным
обеспечением  на  персональном  компьютере.  Печатная  плата  имеет  2
индикатора  –  красного  и  синего  цвета.  Свечение  красного  индикатора
сигнализирует о наличии питающего напряжения на печатной плате. Свечение
(мигание) синего индикатора сигнализирует, что программное обеспечение на
персональном  компьютере  установило  связь  с  управляющим  контроллером
электронного модуля и производится обмен данными.

Свечение  красного  индикатора  и  отсутствие  мигания  синего  может
сигнализировать,  что  в  программном  обеспечении  на  персональном
компьютере  остановлен  процесс  измерений  выбором пункта  «Разъединить»
меню  «Измерение».  Если  в  строке  состояния  программного  обеспечения
отображается «Состояние: отключено», достаточно выбрать пункт

«Соединить»  меню  «Измерение»  и  дождаться  надписи  в  строке
состояния «Состояние: подключено».

В случае, когда красный индикатор сигнализирует о наличии питания на
плате,  однако, программное  обеспечение  не  может  установить  связь  со
стендом (синий индикатор не мигает):

- необходимо проверить, подключен ли персональный компьютер к
беспроводной сети. Имя сети –NAVI_LAB, пароль доступа «0123456789»;

- перезагрузить  электронный  модуль,  выключив  питание  стенда,
выждав 10 секунд и включив снова;

- удостовериться,  что  персональный  компьютер  подключился  к
беспроводной сети с именем NAVI_LAB;

- закрыть,  а  затем  снова  запустить  программное  обеспечение  на
персональном компьютере;

- в программном обеспечении на персональном компьютере в меню
«Измерение» выбрать пункт «Соединить».

Цепь  питания  модуля  имеет  постоянное  внутреннее  соединение  с
выходом «+5В» источника питания стенда. При включении источника питания
питающее  напряжение  постоянно  подается  на  электронный  модуль  без
необходимости дополнительных внешних электрических соединений.
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Рисунок 6.5 - Электронный модуль

6.2.6 Определение азимута по компасу (магнетометру).
Моделью  магнитного  поля  Земли  может  являться  диполь,  как  это

показано на рисунке 6.6. На рисунке видно, что магнитное поле направлено
вниз  в  северном  полушарии,  вверх  –  в  южном  и  параллельно  земной
поверхности – на экваторе. Напряженность магнитного поля Земли составляет
примерно0,5-0,6 Гс.

В любом случае магнитное поле Земли имеет компонент, параллельный
земной поверхности и направленный строго на северный магнитный полюс.
Данный компонент и используется для определения азимута.

Термин «магнитный полюс» подчеркивает, что географический полюс
Земли отличается от магнитного на 11,5°. Географический полюс определяется
осью вращения Земли и является исходной точкой меридиональных линий на
карте.  Различие  в  расположении  магнитного  и  географического  полюсов
приводит к ошибке определения азимута до +25°. Эта ошибка носит название
угла  склонения  и  может  быть  определена  из  специальных  таблиц, в
зависимости от конкретного географического месторасположения.

Таким образом, задача нахождения азимута состоит из двух шагов:
- определения горизонтальных компонент X и Y магнитного поля Земли;
- добавление угла склонения для определения истинного направления на

север.
Значения горизонтальных компонент X и Y магнитного поля Земли нам
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может  дать  геомагнитный  датчик  AK8975,  входящий  в  состав  микросхемы
MPU9150. Используя соотношение:

Азимут = arctan(Y/X),

можно определить требуемое нам значение.
Перед  вычислением  азимута  необходимо  нормировать  показания

датчика.  Так  как  характеристики  каналов  не  идентичны  внутри  датчика,
требуется ввести поправочные коэффициенты:

X=(X-Xsm)/Xnorm, Y=(Y-Ysm)/Ynonn.

Для  этого  необходимо  сделать  полный  оборот  в  горизонтальной
плоскости и определить максимальные и минимальные показания датчиков по
осям. Вычисление поправочных коэффициентов производится по формулам:
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При  вычислении  азимута  надо  учитывать,  что  при  Х=0  возникает
ситуация деления на нуль, и нужно это учитывать при определении значения
арктангенса.

В реальных условиях на магнитный датчик оказывают влияние внешние
магнитные материалы (железо, никель, сталь, кобальт и др.), превращающие
показания  датчика  при  его  вращении  на  360°  из  окружности  в  эллипс  и
смещающие  центр  этой  окружности.  Для  внесения  компенсации  внешних
влияющих  воздействий  на  показания  необходимо  определить  два
масштабирующих  коэффициента  Xsf и  Ysf,  преобразующих  эллипс  в
окружность, и две корректирующие величины Xoff и Yoff, возвращающие центр
окружности в точку начала координат. В этом случае величины для расчета
азимута вычисляются следующим образом:

X=X*Xsf+Xoff;
Y=Y*Ysf+Yoff.

Масштабирующие коэффициенты вычисляются следующим образом:
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Корректирующие коэффициенты вычисляются по следующим формулам:
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6.2.7 Калибровка геомагнитного датчика.
Самый  простой  метод  калибровки  геомагнитного  датчика  состоит  в

следующем:
- подвижную платформу с установленным на ней электронным модулем

медленно  поворачивают  в  горизонтальной  плоскости  на  360°.  При  этом
учитывают  схематичное  изображение  расположения  осей  датчика,
обозначенных на дополнительной плате с датчиком MPU9150 на электронном
модуле;

- для  достаточно  точного  определения  горизонтальной  плоскости
(плоскости, образованной осями X и  Y датчиком MPU9150) контролируют в
программном  обеспечении  на  персональном  компьютере  сигнал  графиков
«Канал  4  –  X»,  «Канал  5  –Y»,  «Канал  6  –Z».  Это  сигналы акселерометра,
который способен определять ускорение свободного падения, вектор которого
всегда  направлен  строго  перпендикулярно  к  центру  Земли.  При
горизонтальном  расположении  плоскости,  образованной  осями  X  и  Y,
сигналы графиков «Канал 4 – X» и «Канал 5 –Y» должны быть как можно
ближе  к  нулю,  а  сигнал  графика  «Канал  6-Z»  -показывать  максимальное
положительное  или  отрицательное  (в  зависимости  от  ориентации
электронного модуля) значение.

При  вращении  контролируют  показания  выходного  сигнала
геомагнитного датчика «Канал 1 –X» при помощи программного обеспечения
на  персональном  компьютере.  Находят  минимальные  и  максимальные
значения, записывают их.

Аналогично,  поворачивая  платформу,  контролируют  показания
выходного  сигнала  геомагнитного  датчика  «Канал  2  –Y».  Находят
минимальные и максимальные значения, записывают их.

По приведенным в  разделе  6 формулам находят  масштабирующие и
корректирующие коэффициенты.

Калибровка считается законченной, и можно при помощи полученных
коэффициентов рассчитывать по показаниям геомагнитного датчика значения
азимута, как описано в разделе 6.

Рассчитанные значения сравнивают с ориентировочным направлением
на  север  для  данной  местности.  Делают  выводы  о  причинах  расхождения
значений азимута.

6.2.8 Изучение влияния магнитных материалов.
Для  изучения  влияния  магнитных  материалов  на  точность  показаний

датчика выполняют следующие действия:
- проводят калибровку датчика, как описано в разделе 6.3.7;
- устанавливают  подвижную  платформу  с  датчиками  в  произвольное

горизонтальное  положение  (можно  проконтролировать  горизонталь  по
сигналам акселерометра, как описано в разделе 6.3.7);

- рассчитывают по сигналам геомагнитного датчика значения азимута,
как описано в разделе 6.3.6;
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- затем  рядом  с  подвижной  платформой  размещают  достаточно
массивный металлический предмет. Замечают изменение сигналов датчиков в
программном обеспечении на персональном компьютере (графики «Канал 1 -
X» и «Канал 2 - Y»);

- рассчитывают по сигналам геомагнитного датчика значения азимута,
как  описано  в  разделе  6.3.6,  при  наличии  магнитного  предмета  возле
подвижной платформы;

- сравнивают  данные  двух  расчетов,  делают  выводы  о  влиянии  на
точность показаний.

6.3 Последовательность проведения лабораторной работы

6.3.1 Общее описание.
Программное  обеспечение  «GyroAccel» (далее  Программа)

предназначено  для  регистрации  сигналов,  получаемых  с  датчиков
лабораторной установки.

6.3.2 Запуск программы.
Запуск  программы  осуществляется  двойным  щелчком  «мыши»  по

ярлыку  программы  «GyroAccel»,  который  расположен  на  рабочем  столе.
Также программу можно запустить из меню  Windows -  Пуск > Программы
>ChipEngineering>GyroAccel.  После  запуска  Программа  выводит  окно,
содержащее рабочую область.

6.3.3 Описание рабочей области программы.
После загрузки на экране появится главная форма программы. Общий

вид рабочей области программы представлен на рисунке 6.7.
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1- панель главного меню; 2- данные по каналам геомагнитного датчика;
3- данные по каналам акселерометра; 4- данные по каналам гироскопа;

5- панель состояния.
Рисунок 6.7 - Общий вид программы

6.3.4 Соединение программы со стендом.
Соединение программы с лабораторной установкой осуществляется при

помощи  беспроводной  сети  WiFi.  Лабораторный  стенд  содержит  точку
доступа  сети  WiFi с  наименованием  сети  NAVI_LAB.  Таким  образом,  нет
необходимости  в  использовании  дополнительных  точек  доступа  для
организации связи персонального компьютера с лабораторным стендом. При
подключении  персонального  компьютера  к  WiFi сети  NAVI_LAB может
потребоваться  ввод  ключа  (пароля)  доступа  к  сети.  Ключ  доступа  -
«0123456789».

Для  подключения  необходимо  выбрать  пункт  главного  меню
«Соединить» раздела  «Измерение». После подключения в панели состояния
главной  формы  отобразится  информация  о  соединении:  состояние
подключения (подключено),  IP-адрес  точки доступа лабораторного стенда и
порт, через который происходит обмен данными программы с установкой.

Для  отключения  программы  от  стенда  или  приостановки  проведения
измерений необходимо выбрать пункт главного меню  «Разъединить» раздела
«Измерения».  После  разъединения  на  панели  состояния  появится  надпись
«отключено».

6.3.5 Настройки программы.
Изменить настройки можно, выделив пункт главного меню «Настройка»

раздела  «Измерения».  На  экране  появится  форма  настройки  программы.
Форма изображена на рисунке 6.8.
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1 - закладки; 2 - выпадающий список; 3 - кнопка отмены изменений; 4- кнопка
внесения изменений.

Рисунок 6.8 - Форма «Настройки»

Форма «Настройки»  позволяет вносить изменения в настройки каналов.
Перейти  к  настройкам  конкретного  канала  можно  щелчком  левой  кнопкой
мыши  по  закладке  с названием  интересующего  канала.  После  нажатия
активируется соответствующая закладка с настройками. Внешний вид формы
с выделенной закладкой «Канал 1 - X» показан на рисунке 5.8. Для того чтобы
изменить  соответствующие  настройки  введите  корректные  значения
параметров или выберите значения из выпадающих списков. Изменения будут
внесены в файл конфигурации только после нажатия кнопки  «Ok».  Кнопка
«Отмена» закрывает форму настроек без сохранения изменений. Для закладок
«Канал  1  -  X»,  «Канал  2  -  Y»  и  «Канал  3  -  Z»  рекомендуемые  значения
параметров  показаны  на  рисунке  4.  Не  меняйте  этих  значений  без
необходимости!

Для того чтобы изменить настройки остальных 6 каналов, перейдите на
соответствующую закладку. Форма настройки с выделенной закладкой «Канал
4 – X» представлена на рисунке 6.9.
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Рисунок 6.9 - форма Настройки, закладка Канал 4 - X

Заполните  поля  ввода  «множитель» и  «слагаемое» вещественными
числами с  запятой  в  качестве  разделителя.  Точность  округления  задается  в
выпадающем списке.  Для подтверждения изменений нажмите кнопку “Ok”.
Кнопка  «Отмена» закрывает форму без сохранения изменений. Для закладок
«Канал 4 - X», «Канал 5 - Y», «Канал 6 - Z», «Канал 7 - X», «Канал 8 - Y» и
«Канал 9 - Z» рекомендуемые значения параметров показаны на рисунке 5. Не
меняйте этих значений без необходимости!

6.3.6 Сохранение измерений.
Программа позволяет экспортировать данные датчиков, поступающих с

лабораторной  установки,  в  формат  файла  MicrosoftExcel для  дальнейшей
математической  обработки.  В  файле  измерений  будут  сохранены  данные,
отображаемые на графиках в момент сохранения.

Для экспорта данных датчиков необходимо выбрать пункт “Экспорт в
Excel”  главного  меню  раздела  «Файл».  Будет  выведено  стандартное
диалоговое окно сохранения файла. Нужно указать имя файла, в котором будут
сохранены  данные  и  место  на  диске  персонального  компьютера,  где будет
сохранен файл.

6.3.7 Проведение измерений.
Включите  питание  лабораторного  стенда.  Стенд  должен  быть

подключен к компьютеру по беспроводной сети  WiFi. Запустите программу.
Для  соединения  программы  с  лабораторной  установкой  выберите  пункт
главного меню «Соединить» раздела «Измерение» (рисунок 6.10).
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Рисунок 6.10 -  Меню «Соединить»

После  успешного  соединения  программы  на  графиках  отобразятся
сигналы, полученные с лабораторной установки. Общий вид главной формы в
подключенном состоянии изображен на рисунке 6.10. Программа готова для
регистрации  значений  сигналов  датчиков.  При  вращении  поворотной
платформы  программа  будет  автоматически  отображать  сигналы
геомагнитного датчика, акселерометра и гироскопа.

Для сохранения интересующих сигналов датчиков отключите программу
от  лабораторной  установки; для  этого  выберите  пункт  главного  меню
«Разъединить» раздела «Измерение». После отключения программы от стенда
данные графиков перестанут обновляться.

Сохраните  полученные  данные  в  отдельный  файл.  Для  сохранения
зайдите в раздел «Файл» главного меню программы, выберите пункт «Экспорт
в Excel» (рисунок 6.11).

Рисунок 6.11 - Меню экспорта данных

После  нажатия пункта  «Экспорт в  Excel» на экране появится форма
сохранения файла. Общий вид формы представлен на рисунке 6.12 (зависит от
версии операционной системы на персональном компьютере).  Укажите имя
файла в котором будут сохранены измерения и нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь данные измерений, отображаемые на графиках, можно просмотреть в
MicrosoftExcel.

87



Рисунок 6.12-  Форма сохранения файла

Откройте  сохраненный  файл  в  программе  MicrosoftExcel.  Данные
измерений в формате Excel представлены на рисунке 6.13. В верхней строчке
указано число измерений на графиках. Далее в левом столбце указан номер
измерения. Разница между двумя измерениями составляет 100 миллисекунд
(0,1  с)  -  это  значение  понадобится  при  числовом  интегрировании  данных.
Далее  идут столбцы «Канал 1 -  Х»...«Канал 9 -  Z»,  которые соответствуют
каналам датчиков, отображаемых в программе.

Рисунок 6.13 - Результаты измерений

6.4 Оформление отчета о лабораторной работе

Отчет о работе заполняют по следующему шаблону:
ОТЧЕТ
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по лабораторной работе № 6
Тема лабораторной работы: определение угловых вращений с помощью

3-х осевого акселерометра (датчика линейных ускорений).

Цель лабораторной работы:__________________________________
______________________________________________________________

Таблица результатов

Число измерений на графике

№
пп

Канал
1-Х

Канал
2-Y

Канал
3-Z

Канал
4-Х

Канал
5-Y

Канал
6-Z

Канал
7-Х

Канал
8-Y

Канал
9-Z

Вывод: _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1) Что такое угловая скорость?
2) Что такое угловое ускорение?
3) Как определяется  множитель n для перевода бит АЦП в вольты?
4) Что такое угловое перемещение?
5) Что такое линейная скорость?
6) Что такое линейное перемещение?
7) Дайте краткое описание стенда «Датчики определения положения в

пространстве» .
8) Как работает панель подключения к сети?
9) Что такое электронный модуль и как он работает?
10) Дайте описание панели подключения питания.

7 Лабораторная работа № 7. Определение параметров ориентации
звездного датчика на основе изображения звездного неба

Цель работы:  определение параметров ориентации звездного датчика
на основе изображения звездного неба.

7.1 Теоретический  материал,  необходимый  для  проведения
лабораторной работы

7.1.1 Функциональные возможности программной системы.
Программная  система  обладает  следующими  функциональными

возможностями:
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- демонстрирует работу звездного датчика космического аппарата;
- отображает  динамически  изменяющееся звездное  небо на имитаторе

звездного неба;
- определяет  текущие  параметры  ориентации  звездного  датчика  на

основе  изображения  звездного  неба,  получаемого  с  имитатора  звездного
датчика;

- наглядно  отображает  текущие  параметры  лабораторного  стенда  в
программной системе на персональном компьютере.

Лабораторный стенд звездного датчика позволяет отработать основные
алгоритмы  программно-математического  обеспечения  звездного  датчика.
Внешний вид лабораторного стенда звездного датчика приведен на рисунке
7.1.

Рисунок 7.1 - Общий вид лабораторного стенда

На дисплее имитатора звездного неба, установленного с левой стороны
корпуса  лабораторного  стенда,  производится  отображение  динамически
изменяющегося  звездного  неба  с  помощью  программного  обеспечения
имитатора звездного неба. Имитатор звездного датчика на базе цифровой веб-
камеры,  установленной  с  правой  стороны  корпуса  лабораторного  стенда  ,
производит  съемку  звездного  неба.  С  помощью  его  программного
обеспечения,  установленного  на  персональном  компьютере,  определяется
текущее  положение  звездного  датчика.  Корпус  позволяет  предотвратить
попадание  света  вовнутрь  для  имитации  космического  пространства.
Студенты  могут  через  специальное  окно  на  корпусе  наблюдать  за  работой
имитатора звездного неба, а также с помощью программного обеспечения на
персональном компьютере.

7.1.2 Работа с программной системой.
Запустите  программную  систему  «Лабораторный  стенд  звездного

датчика»  с  помощью  ярлыка  или  через  меню  «Пуск».  Общий  вид
программной системы лабораторного стенда приведен ниже (  р  исунок 7.2).
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Рисунок 7.2 - Общий вид программной системы лабораторного стенда

7.1.3 Рекомендации по освоению материала.
Программное  обеспечение  имитатора  звездного  неба  должно

обеспечивать  отображение  на  экране  монитора  фрагмента  звездного  неба,
который мог быть получен с помощью звездного датчика, установленного на
борту  космического  аппарата.  Для  отображения  звездного  неба  на  экране
монитора  используется  звездный  каталог, выделенный в  отдельный файл  и
содержащий угловые координаты звезд и их звездные величины.

Кроме  того,  необходимо  знание  текущего  углового  положения
оптической  оси  звездного  датчика  и  положения  космического  аппарата,
которое  получено  в  результате  интегрирования  его  уравнений  динамики  и
кинематики:
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где Jx, Jy, Jz - моменты инерции КА; 
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ωx ,ωy ,ωz - проекции угловой скорости КА на оси связанной системы
координат КА;
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Мупр  Х,  МупрY,  МупрZ-   управляющие  моменты,  развиваемые

исполнительными органами системы ориентации.
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где ωx ,ωy ,ωz - проекции угловой скорости КА на оси связанной системы
координат Oxyz; 

q0, q1, q2, q3 - компоненты кватерниона, описывающего ориентацию КА.
Для  графического  представления  звездного  неба  на  основе  звездного

каталога и знания текущего положения космического аппарата и оптической
оси  звездного  датчика  используется  графическая  библиотека  OpenGL,
содержащая  все  необходимые  функции  для  воспроизведения
высококачественных цветных изображений, двух- и трехмерных объектов.

Программное  обеспечение  прототипа  звездного  датчика  представляет
собой  совокупность  алгоритмов  предварительной  обработки  изображения,
получаемого с помощью имитатора звездного неба, алгоритмов распознавания
звезд и определения углового положения звездного датчика (  р  исунок 7.3).
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Рисунок 7.3 - Общая схема программно-математического обеспечения
лабораторного стенда звездного датчика

После  получения  исходного  изображения  производится  его
бинаризация, которая представляет собой процесс преобразования исходного
изображения  в  бинарное.  Для  проведения  бинаризации  используются
пороговые  значения  бинаризации,  которые  вычисляются  динамически  для
каждого  полученного  изображения,  позволяют  исключить  на  изображении
излишнюю информацию и выделить контуры объектов:

F=f(x,y), x=1,m, y=1,n,
где F - исходное изображение;
f (x,y) - интенсивность пикселя исходного изображения с координатами x,

y;
m - ширина изображения в пикселях;
n - высота изображения в пикселях.
После  того,  как  пороговые  значения  бинаризации  определены,

производится бинаризация изображения в соответствии с формулой:
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где B - бинарное изображение;
b(x,y) - пиксель бинарного изображения с координатами x,y;
f(x,  y)  - интенсивность пикселя исходного изображения с координатами

x, y;
T1,T2 - пороговые значения бинаризации; 
m - ширина изображения в пикселях; 
n - высота изображения в пикселях.

Рисунок 7.4 - Определение пороговых значений фильтрации
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На  следующем  этапе  после  бинаризации  производится  фильтрация
изображения  с  помощью  медианного  фильтра,  в  результате  которой  на
бинарном изображении исключаются шумы и дефекты изображения.

Далее  производится  локализация  псевдозвезд,  которая  заключается  в
выделении  связанных  областей  путем  обхода  изображения  специальной
восьмисвязной  маской.  После  этого  производится  определение  центроидов
псевдозвезд (координаты их центров):
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где L- множество псевдоисточников света; 
Li  –  i- й псевдоисточник света; 
 ii LL yx 11 , -пиксель с координатами  ii LL yx 11 , , входящий в i-й псевдоисточник

света;
q - количество пикселей i-го псевдоисточника света;
i - количество псевдоисточников света на изображении.

Определение  центроида  производится  в  соответствии  со  следующей
формулой:
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где 
L
ц

L
ц yx , - центроид источника света;

L
j

L
j yx , - координаты пикселей, входящих в источник света;

q- количество пикселей источника света. 
После того, как на изображении выделены псевдозвезды и сформирован

массив  их  центроидов,  он  отправляется  в  центральный  процессор,  где
производится распознавание псевдозвезд путем их сопоставления со звездным
каталогом.
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Рисунок 7.5 - Распознавание звезд

Как  правило,  распознавание  псевдозвезд  производится  по  каким-либо
конфигурациям  псевдозвезд; в  данной  случае  для  распознавания  была
использована  тройка  псевдозвезд  (Тmек),  которая  строится  на  основе  одной
псевдозвезды  и  двух  ее  ближайших  соседей.  При  этом  для  каждой  пары
псевдозвезд,  входящих  в  тройку,  рассчитываются  угловые  расстояния  (в),
которые сопоставляются с угловыми расстояниями звезд в звездном каталоге с
помощью  метода  К-вектор,  который  прошел  успешную  проверку  на
космических  аппаратах  и  имеет  намного  лучшее  быстродействие  по
сравнению  с  традиционными  методами  поиска,  например,  методами
бинарного поиска:

Ттех= {Цi, Цj,Цk};

В  результате  проведения  распознавания  становятся  известны
координаты  трех  звезд  в  системе  координат  звездного  датчика  и
соответствующие  им  инерциальные  координаты  в  звездном  каталоге.
Определение  ориентации  звездного  датчика  в  инерциальной  системе
координат  производится  на  базе  соотношения,  связывающего  координаты
распознанных звёзд в поле зрения звёздного датчика и соответствующие им
координаты звезд в звездном каталоге.

7.2 Лабораторная установка
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7.2.1 Общее описание.
Лабораторный  стенд  звездного  датчика  предназначен  для  отработки

основных  алгоритмов  программно-математического  обеспечения  звездного
датчика,  изучения  принципов  его  работы  для  студентов  космических
специальностей,  а  также  может  быть  использован  в  качестве  наглядного
пособия для лекционных занятий.

Лабораторный стенд звездного датчика обеспечивает:
- демонстрацию работы звездного  датчика  космического  аппарата  для

использования  на  лекционных  и  практических  занятиях  для  студентов
космических специальностей;

- отображение  динамически  изменяющегося  звездного  неба  на
имитаторе звездного неба;

- работу  звездного  датчика  по  определению  текущих  параметров
ориентации  звездного  датчика  на  основе  изображения  звездного  неба,
получаемого с имитатора звездного датчика;

- наглядное  отображение  текущих параметров лабораторного стенда  в
программной системе на персональном компьютере.

На дисплее имитатора звездного неба, установленного с левой стороны
корпуса  лабораторного  стенда,  производится  отображение  динамически
изменяющегося  звездного  неба  с  помощью  программного  обеспечения
имитатора звездного неба. Имитатор звездного датчика на базе цифровой веб-
камеры,  установленной  с  правой  стороны  корпуса  лабораторного  стенда,
производит  съемку  звездного  неба.  С  помощью  его  программного
обеспечения,  установленного  на  персональном  компьютере,  определяется
текущее  положение  звездного  датчика.  Корпус  позволяет  предотвратить
попадание  света  вовнутрь  для  имитации  космического  пространства.
Студенты  могут  через  специальное  окно  на  корпусе  наблюдать  за  работой
имитатора звездного неба, а также с помощью программного обеспечения на
персональном компьютере.

7.3 Последовательность проведения лабораторной работы

7.3.1 Подготовка лабораторного стенда к работе.
Для  работы  с  лабораторным  стендом  звездного  датчика  необходимо

выполнить следующие действия:
1) Подготовить  персональный  компьютер  лабораторного  стенда

звездного датчика; для этого нужно выполнить следующие действия:
- извлечь из упаковочной тары системный блок, монитор, клавиатуру и

мышь, кабели;

96



- подключить  монитор,  клавиатуру  и  мышь  к  системному  блоку  с
помощью кабелей;

- подключить монитор к электросети;
- подключить системный блок к электросети;
- подготовить  имитатор  звездного  неба,  для  этого  нужно  выполнить

следующие действия:
-соединить  дисплей  имитатора  звездного  неба  с  системным  блоком

персонального компьютера лабораторного стенда;
- подключить дисплей имитатора звездного неба к электросети.
2) Подготовить имитатор звездного датчика: для этого нужно выполнить

следующие действия:
- соединить  имитатор  звездного  датчика  с  системным  блоком

персонального компьютера лабораторного стенда;
- подключить имитатор звездного датчика к электросети;
- включить персональный компьютер путем нажатия на кнопку питания.
3) При  первом  использовании  лабораторного  стенда  провести

инсталляцию программной системы лабораторного стенда звездного датчика;
для этого необходимо выполнить следующие действия:

- вставить  установочный  диск  с  программной  системой,  входящий  в
комплект поставки, в DVD-ROM системного блока персонального компьютера
лабораторного стенда;

- запустить  установочный  файл  «Setup.exe» и,  следуя  пошаговой
инструкции, завершить установку системы;

- запустить  программную  систему  лабораторного  стенда  звездного
датчика через меню «Пуск».

7.4 Оформление отчета о лабораторной работе

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №7

Тема  лабораторной  работы: определение параметров  ориентации
звездного датчика на основе изображения звездного неба.

Цель лабораторной работы:__________________________________
______________________________________________________________

Порядок выполнения: ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Вывод: ___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1) Для чего предназначен лабораторный стенд звездного датчика?
2) Устройство лабораторного стенда звездного датчика.
3) Какие алгоритмы используются для прототипа звездного датчика?
4) Что такое бинаризация?
5) Принцип работы звездного датчика.
6) Как подготовить имитатор звездного неба к работе?
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