
КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Мо биль ный про грамм ноап па рат ный ком
плекс, ре а ли зо ван ный на ба зе пор та тив но го 
ком пью те ра клас са Pentium IV и ре кон фи гу
ри ру е мой мо дуль ной кон троль ноиз ме ри
тель ной си с те мы CompactRIO 
(National Instruments), поз во ля ет опе ра то ру:
• в про цес се про ве де ние ста ти че с ко го зон

ди ро ва ния ре жи ме ре аль но го вре ме ни 
из ме рять, за пи сы вать, ото б ра жать на 
эк ра не дис плея:

 – зна че ния ло бо вое и бо ко вое  со про тив  
 ле ний;

 – угол от кло не ния тен зо ме т ри че с ко го  
 зон да от вер ти ка ли; 

 – те ку щее зна че ние глу би ны и ско ро сти  
 за дав ли ва ния тен зо ме т ри че с ко го зон да  
 в грунт,

• за пи сать ре зуль та тов ста ти че с ко го зон ди
ро ва ния в ба зу дан ных из ме ри тель но го 
ком плек са;

• вы пол нять та ри ров ку сле ду ю щих из ме ри
тель ных ка на лов: 

 – ка на лов из ме ре ния ло бо во го и бо ко во
го  со про тив ле ний;

 – ка на ла из ме ре ния уго ла от кло не ния  
 тен зо ме т ри че с ко го зон да от вер ти ка ли;

• со хра не ние па ра ме т ров и та ри ро воч ных 
ха рак те ри с тик зон да в ба зе дан ных из ме
ри тель но го ком плек са;

• вве с ти ста ти с ти ку ус той чи во с ти по ка за ний 
тен зо ме т ри че с ко го зон да;

• про вер ку ра бо то спо соб но с ти из ме ри
тель но го обо ру до ва ния;

• чте ние из ба зы дан ных и про смотр 
ре зуль та тов ста ти че с ко го зон ди ро ва ния 
грун тов, вы пол нен ных на раз лич ных объ
ек тах, как в гра фи че с ком ви де, так 
и в таб лич ной фор ме;

• пе ре вод таб ли цы ре зуль та тов в фор мат 
эле к трон ной таб ли цы Exсel;

Из ме ри тель ный ком плекс вклю ча ет в се бя:
• пор та тив ный ком пью тер клас са Pentium 

IV;
• ре кон фи гу ри ру е мую мо дуль ную кон

троль ноиз ме ри тель ную си с те му 
CompactRIO (National Instruments);

• тен зо дат чи ки ло бо во го и бо ко во го со про
тив ле ний грун тов, дат чик от кло не ния от 
вер ти ка ли (ин кли но метр), со став ля ю щих 
кон ст рук цию зон да;

• глу би но мер;
• ПО для ре ги с т ра ции, сиг на ли за ции и ото

б ра же ния в ви де гра фи ков всех из ме ря е
мых сиг на лов, а так же для ре а ли за ции 
ло ги ки уп рав ле ния из ме ри тель ной ап па
ра ту рой в про цес се про ве де ния ста ти че с
ко го зон ди ро ва ния грун тов.

ПО ком плек са ре а ли зо ва но на ба зе сре ды гра
фи че с ко го про грам ми ро ва ния National 
Instruments LabVIEW и ра бо та ет под уп рав ле
ни ем опе ра ци он ных си с тем Windows 2000/XP.

Разработать мобильный программноаппаратный измерительный комплекс для исследования состава и плотности грунтов методом статического 
зондирования тензометрическим зондом. Измерение, запись и отображение характеристик грунтов в контрольной точке инициируется 
стробирующим импульсом от датчика измерения глубины задавливания зонда в землю (глубиномера), минимальный шаг дискретизации 
измерений — 1 см. Условия работы измерительного комплекса — полевые: температура воздуха от –35 до +40 °С; высокая влажность; 

Измерительный комплекс
«Статическое зондирование грунтов: ГЕОЗонд»
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Ап па рат ная часть из ме ри тель но го ком плек са 
по ст ро е на на ба зе ре кон фи гу ри ру е мой 
мо дуль ной кон троль ноиз ме ри тель ной си с те
мы CompactRIO (National Instruments):
• встра и ва е мый кон тролл лер ре аль но го  вре

ме ни cRIO9002;
• ре кон фи гу ри ру е мое шас си cRIO9101;
• мо дуль из ме ре ния тен зо ме т ри че с ких  сиг

на лов cRIO9237;
• мо дуль ци ф ро во го вво да cRIO9411.

Вто рая мо ди фи ка ция из ме ри тель но го ком
плек са вклю ча ет в се бя, раз ра бо тан ные 
на шей ком па ни ей:
• ми ни а тюр ный ци ф ро вой из ме ри тель ный 

мо дуль тен зо ме т ри че с ко го зон да со встро
ен ным мно го ка наль ным 24 раз ряд ным АЦП 
и ин кли но ме т ром;

• USBин тер фейс, для под клю че ния ци ф ро во го 
из ме ри тель но го мо ду ля зон да к ком пью те ру.

При раз ра бот ке при клад ных про грамм исполь
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