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Введение
Один из потребителей нашей продукции выразил желание использовать вместо обычного
аналогового графопостроителя программные средства обработки данных. Такие
«цифровые» графопостроители будут применяться в производстве сервоклапанов для
построения различных кривых их статических и динамических характеристик. Эти
устройства можно применять также при разработке и испытании опытных образцов
сервоклапанов. Помимо этого, они позволяют оптимизировать обработку и хранение
данных, автоматически рассчитывать характеристики, распечатывать результаты расчёта
и строить одновременно несколько кривых.
Реализацию этого проекта потребитель предложил компании Dietz automation GmbH. В
результате он будет иметь оборудование, с помощью которого он, несомненно, повысит и
качество своей продукции и свою производительность.
В настоящем руководстве дано описание эксплуатации данного оборудования.
Рекомендуется прочесть это описание, прежде чем нажимать на кнопки и клавиши.
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Общие положения
При открытии программы ValveExpert-Plotter открывается страница, которая была
открыта в тот момент, когда выключали компьютер. Таким образом, если продолжается
исследование сервоклапанов той же модели, можно начать их испытания, не меняя
конфигурации и настроек.

Приведённая выше страница представляет собой страницу генератора переменного тока.
На ней видны и другие страницы, которые можно открыть. Это:
- страница «Analyse» для запуска программы анализа и просмотра его результатов
- страница «Gén. AC AO0» (страница генератора переменного тока) для подачи
сигнала управления на сервоклапан
- страница «Gén. DC AO0» (страницагенератора постоянного тока) для подачи
дополнительных команд (например, для регулирования давления)
- страница “Gabarit» для определения области допустимых значений
- страница «Voies» для ввода параметров в соответствующих единицах измерения
(давления в барах, тока в мА и т.д.)
- страница «Masque» для доступа к странице, на которой записаны разные данные
для распечатки результатов испытаний в виде графика Excel.
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Ввод и вывод параметров
Имеется 8 аналоговых вводов AI и 2 аналоговых вывода AO.
Каждый ввод(вывод) имеет диапазон измерений ±10 вольт.
Сначала для каждого ввода(вывода) надо установить единицу измерения в соответствии с
его назначением.

Приводимая страница представляет собой конфигурацию, служащую для выполнения
следующих функций (для сервоклапана, регулирующего расход):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AI0 для подачи сигнала управления в мА
AI1 для контроля давления подачи Ps в барах
AI2 для контроля давления слива Pr в бараз
AI3 для контроля давления в полости Ра в барах
AI4 для контроля давления в полости Рв в бараз
AI5 для контроля перепада давлений (Рв-Ра) в барах
AI6 для контроля расхода Q в л/мин
AI7 для контроля сигнала датчика положения в вольтах

В случае проведения особых видов испытаний необходимо выбрать те параметры,
которые должны будут представлять результаты испытаний.
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Принцип работы аналогичен принципу обычного графопостроителя в координатах x – y.
Левая колонка предназначена для значений, откладываемых по оси х, правая – для
значений, откладываемых по оси y.
Пример.
Построение расходной характеристики сервоклапана.
В качестве оси х выбирают ввод AI0 в левой колонке, т.е. сигнал управления в мА.
В качестве оси у выбирают ввод AI6 в правой колонке, т.е. расход сервоклапана в л/мин.
Затем выбирают вид графика (в нашем случае это х – у) и устанавливают шкалу значений
в зависимости от диапазона изменений сигнала управления и соответствующих ему
величин расхода. После этого переходят на страницу генератора переменного тока. Эта
процедура кажется долгой и сложной, однако она проводится лишь однажды для каждой
модели сервоклапанов. Как только все параметры введены, полученная конфигурация
записывается в память. Появляется файл с расширением .cfg,и всякий раз, когда требуется
провести данный вид испытаний, достаточно всего лишь открыть сформированный уже
файл: все шкалы и другие настройки сохраняются, и к испытанию можно приступать
незамедлительно.
Большим достоинством данного устройства является то, что все 8 параметров
записываются одновременно. Если, к примеру, при снятии расходной характеристики
какого-либо сервоклапана выясняется, что его расход не соответствует сигналу
управления, то можно вывести на дисплей значение давления подачи при данной расходе,
проверив тем самым, было ли давление стабильным во время испытаний.
Но ещё больше эффективность записи сразу нескольких параметров подтверждает
следующий пример:
- снимают перепадную характеристику сервоклапана
- одновременно производится запись непроизводительной утечки данного
сервоклапана, так как конфигурация этого вида испытаний такая же, как и
предыдущего, т.е. рабочие полости закрыты
- кроме этого, записывается перемещение золотника сервоклапана, если он оснащён
датчиком обратной связи по положению
- и ещё можно записать напряжения Va и Vb.
Всего, таким образом, за одно испытание можно получить 5 графиков.
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Генератор переменного тока «Gén. AC AO0»
Система обработки данных имеет 2 аналоговых вывода. К выводу AО0 подключается
генератор переменного тока. Он выполняет две функции:
- изменяет сигнал управления, подаваемый на сервоклапан, для получения
расходной или перепадной характеристики
- формирует сигнал управления сервоклапаном при снятии амплитудофазочастотной
характеристики.
-

Он содержит следующие элементы управления:
- «Signal», с помощью которого выбирают форму подаваемого сигнала:
треугольную, прямоугольную, пилообразную
- «Fréquence», с помощью которого устанавливают частоту или диапазон частот, в
котором проводится испытание
- «Amplitude», с помощью которого устанавливают амплитуду измеряемого сигнала.
Возможные значения зависят от единицы измерения выбранного параметра.
- «Décentrage», с помощью которого регулируют смещение нуля выходного сигнала.
При этом сумма значений смещения нуля и амплитуды не может быть больше
максимального значения указанного параметра.
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Установка скорости изменения сигнала управления:

Эта функция позволяет быстрее и качественнее производить замер параметров, значения
коэффициента усиления для которых изменяются довольно существенно. Это, в
частности, относится к коэффициентам усиления по давлению и по непроизводительной
утечке сервоклапана.
У сервоклапана коэффициент усиления по давлению, как правило, очень высок. Его
обычно изменяли очень медленно из опасения получить недостоверные данные в случае
резкого перехода от одного значения к другому. Точность измерения была достаточно
высокой, но времени на испытания уходило много, особенно в той их фазе, когда
давление не менялось вследствие насыщения. Для нас этот способ неприемлем, поскольку
мы снимаем за раз три характеристики: перепадную характеристику, непроизводительную
утечку и перемещение золотника. Испытания неоправданно затянулись бы, так как
давление почти 90% времени находится в состоянии насыщения. За это время можно было
бы продвигаться гораздо быстрее.
Дело пойдёт быстрее, если использовать наше оборудование. С его помощью можно
ускорить процесс изменения сигнала управления сервоклапаном на основе производной
от кривой данных. Конечно, для этого нужен определённый навык, к тому же для каждого
типоразмера сервоклапана потребуется вводить свои настройки. Для этого выполняют
следующие операции:
- в ячейку «Niveau-D» вводят значение изменения , которое приводит к запуску
процесса регулировки скорости изменения сигнала управления сервоклапаном.
Наприменр, если у сервоклапана коэффициент усиления по давлению составляет
3500 бар/мА, то можно задать, что в случае, когда скорость изменения превышает
1000, скорость изменения становится меньше.
- в ячейку[dy/dx]<D______F(Hz) вводят величину скорости прохождения сигнала
управления. В нашем примере введено значение 0,01 Гц, что означает, что время
прохождения сигнала туда и обратно составляет 100 сек, или 50 сек в одну сторону.
- в ячейке [dy/dx]>D______F(Hz), указан переход на меньшую скорость, если
скорость изменения давления станет выше величины D. В нашем примере скорость
автоматически уменьшится в 10 раз.
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Генератор постоянного тока «Gén. DC AO1»
Второй аналоговый вывод имеет генератор постоянного тока. Он позволяет вывести
напряжение в диапазоне от –10 В до +10 В, которое можетбыть использовано для
выполнения дополнительных функций.

Например, с помощью этого генератора можно регулировать давление подачи в случае,
если испытательный стенд имеет контур обратной связи, замкнутый по давлению.
Изменять вводимые значения можно переводом курсора в нужное положение или
набором числа с клавиатуры. Таким способом подаются все подобные команды на этом
оборудовании.
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Область допустимых значений
Эта страница служит для построения области допустимых значений, которые
определяются техническими характеристиками сервоклапана. Эта область представляет
собой составную часть конфигурации страницы расходной характеристики. В примере
ниже показана страница для снятия расходной характеристики сервоклапана модели 1568
600-04.

-

В левой колонке введены значения тока управления сервоклапаном, которые
откладываются по оси Х
В двух других колонках введены максимально допустимые значения отклонения
величины расхода, т.е. получаемая в результате испытаний расходная кривая не
должна выходить за рамки допустимых значений. В колонку Y1 вводятся значения
для нижней границы отклонений. Конечно, этот порядок можно не соблюдать, ведь
вид страницы от этого не изменится, однако тогда при анализе результатов нельзя
будет использовать функцию выделения значений, выходящих за рамки
установленных ограничений.
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Анализ

По завершении испытаний приступают к анализу результатов.
«Maximum/Minimum»
При нажатии на эту клавишу на графике появляется рамка, размеры которой
соответствуют максимальным и минимальным значениям, полученным при испытании,
как по оси х, так и по оси у.
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«Analyse linéaire»
При нажатии на эту клавишу компьютер вычисляет некоторые характеристики по
полученной кривой, а именно:
- коэффициент усиления и смещение нуля: если заранее установить оба курсора оси
у на выполнение анализа полученной кривой между этими двумя значениями, то
компьютер построит прямую, которая ближе всего будет соответствовать кривой
(или средней двух кривых). Эта прямая описывается уравнением y=ax+b, где а –
коэффициент усиления, а b – смещение нуля.
- уход нуля
- гистерезис, т.е. максимальное расхождение между двумя полученными кривыми
- нелинейность, т.е. максимальное расхождение между построенной компьютером
прямой и действительными кривыми расхода, полученными при испытании.
«Points hors gabarit»
Когда установлена область допустимых значений, можно выделить на графике точки,
выходящие за рамки данной области, т.е. значения, не соответствующие техническим
характеристикам сервоклапана.
«Efface analyse»
Нажав на эту клавишу, можно стереть результаты анализа, но это не значит, что данные
будут потеряны. Можно снова нажать клавишу «Analyse linéaire» или
«Maximum/Minimum», чтобы результаты анализа снова появились на графике.
«Filtre»
Имеется низкочастотный фильтр. Перемещениемкурсора можно установить частоту
прерывания.
Эту частоту можно устанавливать как до, так и после замера характеристие отдельно для
каждого параметра. Можно, например, отфильтровать значения давления, не затрагивая
расходной кривой, что заметно облегчает чтение графика изменения давления.
На двух следующих страницах представлены два графика, подробно иллюстрирующие
анализ нелинейностей.
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На этой странице результаты анализа приведены с выделением точек, выходящих за
рамки области допустимых значений.
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Амплитудофазочастотная характеристика (АФЧХ)
С помощью данного оборудования можно снять амплитудофазочастотную
характеристику: построить графики зависимости фазы и амплитуды от частоты. Данные
можно получить и вручную, когда нужно просто узнать фазовый сдвиг на определённой
частоте.

На данной странице показан график сдвига фазы. Ввод AI0 был выбран для сигнала
управления сервоклапаном, а ввод AI1 – для сигнала обратной связи датчика положения
золотника. По оси х откладывают значения частоты в Гц, а по оси у получают значения
сдвига фазы в градусах.
Значения сдвига фазы отмечаются на графике точкой. На приведённом графике таких
точек только две, и они лежат в одной фазе. А автоматическом режиме будет отражено
столько точек, сколько замеров произведёт оператор.
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При снятии АФЧХ страница генератора переменного тока будет выглядеть иначе.

Здесь генератор содержит следующие элементы управления:
- «Signal», эта функция будет дезактивирована, так как АФЧХ снимают только при
сигнале синусоидальной формы
- «Echellе», с помощью которого можно задать шкалу измерений для оси х либо в
линейных величинах, либо в логарифмических
- «Début», с помощью которого задают наименьшую частоту, на которой начинается
замер АФЧХ. Практически устанавливается, что на этой частоте соотношение
амплитуд равно нулю
- «Terme», с помощью которого задают наибольшую частоту, на которой
завершается замер АФЧХ
- «No.», с помощью которого вводят количество замеров, по которым затем будет
построен график
- «Auto», с помощью которого запускают процесс снятия АФЧХ в автоматическом
режиме.
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Запись и воспроизведение
Конфигурацию испытания, а также результаты уже проведённых испытаний можно
записать.

1)
Запись конфигурации испытания
Для создания конфигурации нужно предварительно произвести ряд настроек:
выбрать параметры
выбрать шкалы измерений
задать область допустимых значений
задать скорость изменения сигнала управления
выбрать вид печати
На создание конфигурации испытания требуется время. Имея дело всего с десятком
моделей сервоклапанов, можно создать файлы для каждой из них. Это всего лишь совет,
но можно выбрать иной способ записи разных конфигураций. Например, можно записать
конфигурацию для одного сервоклапана и применять её с помощью программы Windows
Explorer.
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Допустим, в папке Plotter записаны различные конфигурации, необходимые для
проведения испытаний сервоклапана модели SV 1568 600-04. Для снятия расходной
характеристики этого сервоклапана записаны конфигурация собственно испытания и
конфигурация представления его результатов в виде графика Excel, служащая для их
записи.
Если нужно снять расходную характеристику этого сервоклапана, достаточно открыть
файл Début 1568 600-04.cfg. Все записанные настройки будут воспроизведены, и можно
начать испытания.
По завершении испытаний, их результаты записываются. Файлу присваивают имя и
указывают папку, в которую он помещается. Если график содержит несколько кривых,
как в случае с некоторыми электрогидравлическими регуляторами давления, то нужно
ещё указать, на каком листе файла Excel какую кривую записать. Листы можно просто
нумеровать как Данные 1, Данные 2, Данные 3 и т.п. При нажатии на клавишу Enregistrer
données, результаты передаются в файл Excel, который сразу открывается. Теперь их
можно распечатать или записать в память.
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В программе Excel на странице можно производить исправления или изменения.

На этой странице показан график, содержащий три разных кривых: фактическую кривую
расхода (синего цвета), линейную кривую расхода (зелёного цвета) и границы области
допустимых значений (красного цвета).

20

Приведя страницу с помощью средств программы Excel в удобный вид, график
распечатывают или записывают в память. Внизу показано, в каком виде получится
распечатка графика.
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Дополнительные функции

Для облегчения проведения испытаний предусмотрены дополнительные функции:
- «Trouver les curseurs». Случается, что курсоры пропадают за рамки окна. Нажатием
этой клавиши их можно вывести на середину окна.
- «Cacher les curseurs». Если курсоры мешают, нажатием этой клавиши их можно
скрыть.
- «Cacher le gabarit». Нажатием этой клавиши можно скрыть область допустимых
значений, которую, впрочем, можно отобразить снова в любой момент.
- «Echelle auto». В случае, если испытания проводились лишь на малом участке
диапазона сигналов, для проведения испытаний в полном объёме не нужно менять
настройки. Достаточно нажать эту клавишу и получить полномасштабную
характеристику.
- «Zoom+». Красную точку в середине графика можно переместить в любое его
место. Нажатием этой клавиши производится приближение графика в месте
нахождения красной точки.
- Положение каждого курсора указывается вводом числового значения в
соответствующую ячейку, так же как и интервал между ними в ячейках dx и dy.
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Увеличение
Весь график:

В центре графика находится красная точка. Её можно переместить в любое положение на
графике. При нажатии клавиши Zoom изображение этого участка будет увеличено, как
показано на графике ниже.

23

Градуировка
Все испытательные стенды должны быть соответствующим образом градуированы и
поверены.
Градуировка и поверка производятся с помощью программы Measurement & Automation
Explorer фирмы National Instruments.
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Эта программа оснащена функцией «помощь».

Функция «помощь» даёт необходимые пояснения для проведения градуировки. Ниже
приводится краткое описание основных действий.
Нужно будет открыть две папки:
- Voisinage de données
- Echelles
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Шкалы измерений
Начнём с папки Échelles.
С её помощью производят градуировку испытательного стенда и параметров, которые
предполагается на нём проверять.
Допустим, что давление стенда мы обозначим как AI1.
Открываем папку Voisinage de données, потом папку Echelles и в ней папку Echelles NIDAQmx.
Для ввода каждого параметра в аналоговом режиме имеются ячейки AI с номерами от 0 до
7, а для вывода – ячейки AO с номерами 0 и 1.
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Открываем ячейку AI1.

Мы уже решили, что ввод AI будет использоваться для давления подачи, которое мы
обозначаем как Ps.
Данной шкале мы присваиваем наименование Ps бар. Это наименование всегда будет
появляться на соответствующей странице, указывая, что измеряемая величина
представляет собой давление подачи, а за единицу измерения принят бар.
Сигналы измеряются в вольтах, и это должно быть указано.
Если датчик давления имеет линейную характеристику, его крутизну и начальную
ординату выражают формулой:
Y=ax+b,
где a – крутизна, а b – начальная ордината.
Допустим, датчик давления выдаёт напряжение 10 В при 250 барах. Мы вводим в ячейку
Pente число 25 (25 бар/В). Если у датчика дрейфа нуля нет, в ячейку Ordonnée à l’origine
вводится 0.
Если характеристика датчика имеет нелинейности, это можно исправить. Хотя этот
случай довольно редок, но в этом стенде он предусмотрен.
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Далее производим другие настройки.
Открываем папку Tâches NI-DAQmx и в ней папку Analyser Task. Открывается страница,
показанная ниже.

Напомним, что ввод AI1 служит для регулирования давления. Теперь необходимо задать
область допустимых значений. Так как датчик давления рассчитан на измерение давления
не выше 250 бар, в ячейку Max вводим число 250. Если во время испытаний давление
зашкалит, программа автоматически прервёт испытания.
В ячейку Min вводим число –250. Хотя отрицательных значений давления не бывает, но,
если в эту ячейку ввести 0, малейший шумовой сигнал включит программу прерывания
испытаний.
Затем задаём количество и частоту замеров, например, 50000 замеров с частотой 20 кГц.
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Настройка параметров графопостроителя
По мере замера параметров данные замера должны отображаться на экране. Для
отображения этих данных следует также произвести настройки:
- максимальных и минимальных границ
- количества замеров
- частоты замеров

После установки настроек всех замеряемых параметров их можно записать в память.
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И, наконец, можно ввести дату проведения испытаний и имя инженера-испытателя.

И назначить дату поверки.
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Теперь нужно записать эту программу работы стенда. Если имеется только один
графопостроитель, можно его настроить на приём данных от нескольких стендов.
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Материальные средства
Персональный компьютер

Компьютер Asus Pundit-R350
Микропроцессор Intel Pentium 4,3 ГГц
RAM 512 MB
Жёсткий диск HDD 160 GB
Дисковод NEC16xDVD+/-RW
Операционная система MS Windows XP
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DAQ
Электронная плата обработки данных

Плата National Instruments M-Series PCI-6229, имеющая следующие характеристики:
-

16 дифференциальных аналоговых входов, 500 кГц, 16 бит
(использоваться будут только 8 входов, один из которых предназначен для
формирования сигнала управления от потенциометра стенда)

-

4 аналоговых выхода, 833 кГц, 16 бит
(один из них будет использоваться для формирования тока сигнала управления
сервоклапаном)

-

2 счётчика, 32 бит
(могут применяться для измерения расхода с помощью расходомера VSE)

-

48 цифровых входов и выходов
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Интерфейс BNC

Экранированный кабель
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Монитор 19’’
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Принтер HP DeskJet 5940

Скорость печатания в режиме draft 30 стр/мин
Качество печати 1200 х 1200 dpi
Лоток 100 листов
Объём памяти 4 МВ
Клавиатура и мышь Logitech (беспроводные)
Клавиатура с французским шрифтом без кабеля
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