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1. СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 
В процессе регистрации сигнала с использованием компьютера 

происходит преобразование исходных физических величин в число-
вую информацию. Реальная физическая величина, например давление 
р, переводится в напряжение и оциф-
ровывается аналого-цифровым преоб-
разователем (АЦП) – рис. 1.1. Проис-
ходят дискретизация (переход от ана-
логового к цифровому значению сиг-
нала) и масштабирование (задание 
определённого соотношения между 
значением исходной физической вели-
чины и числом, записанным в компь-
ютер). Непрерывная кривая заменяется 
совокупностью точек, количество ко-
торых определяется частотой дискретизации и временем регистра-
ции. 

Объём записанной информации определяется количеством точек 
и разрядностью АЦП, погрешность регистрации – частотой дискрети-
зации и разрядностью АЦП. Для регистрации сигнала необходимо 
построить информационно-измерительную систему (ИИС), которая 
включает следующие функциональные блоки: первичные измери-
тельные преобразователи (датчики), средства сопряжения, обеспечи-
вающие взаимодействие функциональных блоков (информационное, 
энергетическое, конструктивное), и компьютер. 

Существуют разные схемы построения ИИС: радиальная и маги-
стральная. На рис. 1.2 представлена радиальная схема построения 
ИИС, на рис. 1.3 – ее состав, на рис. 1.4 – магистральная схема. 

В настоящее время существуют программные средства, упроща-
ющие процесс регистрации. Так, Data Acquisition Toolbox в сочетании 
с технической вычислительной средой Matlab дает возможность из-
мерять и анализировать физические явления. Целью любой системы 
сбора данных является предоставление инструментов и ресурсов, не-

t, с 

P, Мпа 

Рис. 1.1 Дискретизация 
аналогового сигнала 
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обходимых для выполнения задач, связанных с регистрацией инфор-
мации. 

 

 
Рис. 1.2. Радиальная схема построения ИИС: Ia – информационный аналоговый 

сигнал, Id – информационный цифровой сигнал, - - - - обратная связь 
 
 
 

 
Рис. 1.3. Состав радиальной схемы 

 
 
 

 
Рис. 1.4. Магистральная схема 

 
 
Система сбора данных представляет собой совокупность про-

граммного обеспечения и аппаратных средств, которая связывает 
компьютер с физическим миром.  
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Аппаратные средства сбора данных. В основе любой системы 
сбора данных лежит его аппаратное обеспечение. Основной функцией 
этого устройства является преобразование аналоговых сигналов в 
цифровые, а также цифровых в аналоговые. 

Датчики и исполнительные устройства (преобразователи). 
Датчики и исполнительные устройства могут быть одновременно 
преобразователями. 

Преобразователь представляет собой устройство, которое преоб-
разует входную энергию одной формы в выходную энергию другого 
вида. Например, микрофон представляет собой датчик, который пре-
образует звуковую энергию (в виде давления) в электрическую, в то 
время как громкоговоритель представляет собой исполнительный ме-
ханизм, преобразующий электрическую энергию в звуковую. 

Аппаратные средства предобработки сигнала. Сигналы датчи-
ков часто несовместимы с аппаратными средствами сбора данных. 
Чтобы преодолеть эту несовместимость, сигнал должен быть допол-
нительно обработан. Например, вам может понадобиться улучшить 
состояние входного сигнала путем усиления его или путем удаления 
нежелательных частотных компонентов. Выходным сигналам также  
может понадобиться предобработка.  

Компьютер. Компьютер включает в себя процессор, системные 
часы, шину для передачи данных, а также память и дисковое про-
странство для хранения данных. 

Программное обеспечение. Программное обеспечение сбора 
данных позволяет осуществлять обмен информацией между компью-
тером и аппаратными средствами. Например, типичное программное 
обеспечение позволяет настроить частоту дискретизации вашего си-
стемного устройства, а также получать заранее определенный объем 
данных. 

На рис. 1.5 изображены две важные функции системы сбора дан-
ных: 

1. Сигналы поступают на вход датчика, идет преобразование сиг-
налов, что позволяет компьютеру прочитать и анализировать сигнал с 
целью получения значимой информации. Например, данные об  
уровне звука получают с микрофона, усиливают, оцифровывают с 
помощью звуковой карты и хранят в рабочем пространстве Matlab для 
последующего анализа. 

2. Данные из компьютера преобразуется в аналоговый сигнал и 
выводятся к исполнительному механизму. Например, вектор данных в 
рабочем пространстве Matlab преобразуется в аналоговый сигнал с 
помощью звуковой карты и выводится на громкоговоритель. 
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Рис. 1.5. Функции системы сбора данных 
 
 

1.1. Аппаратные средства сбора данных 
 
Аппаратные средства сбора данных являются либо внутренней 

платой и устанавливаются непосредственно в слот расширения внут-
ри компьютера, либо внешним устройством и подключаются к ком-
пьютеру через внешний кабель, обычно USB. 

Аппаратные устройства, как правило, состоят из нескольких  
подсистем и называются многофункциональными устройствами  
(рис. 1.6).  

 

 
 

Рис. 1.6. Состав многофункциональных устройств 

Аналоговый 
ввод 
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Подсистема аналогового ввода преобразует реальные сигналы 
аналогового входа из датчика в биты, которые в последствие реги-
стрируются компьютером. Она является, как правило, многоканаль-
ной и имеет разрядность 12 или 16 битов. Аналоговые входные под-
системы также называются подсистемами analog input или преобразо-
вателями АЦП. 

Подсистема аналогового вывода выполняет обратное преобра-
зование подсистем аналогового входа. Цифровые данные, хранивши-
еся в компьютере, преобразуются в реальный аналоговой сигнал. Ти-
пичные устройства сбора данных предлагают два канала вывода с 12 
битами разрешения со специальными аппаратными средствами, до-
ступными для поддержки многократных операций аналогового выво-
да канала. Подсистемы аналогового вывода также называют подси-
стемами analog output, или преобразователями D/A, или цифро-
аналоговыми преобразователями ЦАП. 

Подсистема цифрового ввода/вывода предназначена для ввода и 
вывода цифровых значений (уровней логики) из аппаратных средств. 
Эти значения, как правило, обрабатываются либо в виде отдельных 
битов или линий, или в качестве порта, который обычно состоит из 
восьми линий. В то время как большинство карт сбора данных вклю-
чают в себя некоторые дополнительные цифровые возможности вво-
да/вывода, эта подсистема имеет необходимые специальные аппарат-
ные средства и обычно ограничивается простыми операциями для 
выполнения операций ввода/вывода. 

Подсистема счетчик/таймер используется для подсчета собы-
тий, частоты и периода измерений и генерации импульсов. 

Любая система регистрации начинается с датчика. Он преобразо-
вывает физические явления, представляющие интерес, в сигнал, кото-
рый поступает в аппаратные средства сбора данных. Есть два основ-
ных типа датчиков, основанных на выходном сигнале, которые они 
производят: цифровые и аналоговые. 

Цифровые датчики имеют выходной сигнал, который является 
цифровым представлением входного и имеет дискретные значения 
величины, измеренной в дискретные моменты времени. Цифровой 
датчик должен вывести логические уровни, совместимые с цифровым 
приемником. Некоторые стандартные логические уровни включают 
транзисторно-транзисторную логику (TTЛ) и эмиттер-связанную ло-
гику (ЭСЛ). Примерами цифровых датчиков являются переключатели 
и датчики положения. 

Аналоговые датчики имеют выходной сигнал, который прямо 
пропорционален входному и непрерывен как по величине, так и по 
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времени. Большинство физических параметров, таких как температу-
ра, давление, ускорение, непрерывны по своей природе и могут быть 
легко измерены с помощью аналогового датчика. Например, темпера-
тура системы охлаждения и скорость маятника постоянно меняются. 

Использование датчиков  зависит от явлений, которые нужно из-
мерить. Некоторые общие аналоговые датчики и физические пере-
менные, которые они измеряют, приведены в табл. 1.1. 

 
Т а б л и ц а  1.1 

 

Датчик Физическая переменная 
Акселерометр Ускорение 

Микрофон Напряжение 
Манометр Давление 

Термосопротивление Температура 
Тензометр Сила 
Термопара Температура 

 
 
Любой датчик имеет две наиболее важные характеристики: уро-

вень и  диапазон выходного сигнала. 
Уровень выходного сигнала. Выходной сигнал от датчика может 

быть аналоговым или цифровым. Чаще всего это напряжение, но для 
некоторых датчиков это сила тока, которая используется в зашумлен-
ной среде, так как ток в меньшей степени подвержен воздействию 
помех, чем напряжение. 

Полный диапазон шкалы сигнала тока – 4…20 или 0…20 мА. 
Сигнал 4…20 мА имеет  преимущество, так как даже при минималь-
ном его значении ток может быть обнаружен. Отсутствие этого ука-
зывает на проблемы с проводкой. Перед преобразованием посред-
ством подсистемы аналогового ввода текущие сигналы обычно пре-
вращаются в сигналы напряжения с помощью резистора. Резистор 
должен иметь высокую точность, возможно 0,03% или 0,01%, в зави-
симости от разрешения оборудования. Кроме того, сигнал напряже-
ния должен соответствовать входному диапазону аналогового входа 
аппаратного обеспечения. Так, для сигнала 20 мА по закону Ома ре-
зистор на 50 Ом даст напряжение 1 В. 

Наиболее часто сигнал представляет собой напряжение. Напри-
мер, термопары, тензодатчики и акселерометры производят сигналы 
напряжения.  

П р и м е ч а н и е.  Можно использовать термопары и акселерометры без 
выполнения линейных преобразований. 
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Существуют три основных аспекта сигнала напряжения, которые 
необходимо рассмотреть. 

Амплитуда. Если сигнал меньше нескольких милливольт, то, 
возможно, понадобится усилить его. Если он больше максимального 
диапазона аналогового входа аппаратного обеспечения (как правило, 
±10 В), придется разделить его с помощью резистора. Амплитуда свя-
зана с чувствительностью (разрешающей способностью) аппаратного 
обеспечения. 

Частота. Всякий раз при регистрации данных необходимо 
найти самую высокую частоту, которую нужно измерить. Наиболь-
шая составляющая частоты сигнала определяет, как часто необходимо 
снимать данные входного сигнала. Если в системе регистрации есть 
более чем один вход, но только одна подсистема аналогового ввода, 
то полная частота дискретизации повышается пропорционально числу 
входов. Более высокие частоты могут быть представлены как шум, 
который можно удалить с помощью фильтрации сигнала, прежде чем 
он будет оцифрован. Если измерение, поступающее с входного сигна-
ла, по меньшей мере в два раза быстрее, чем в самой высокой частот-
ной составляющей, то сигнал будет правильно распознан. Однако 
этот показатель не может очень точно имитировать форму волны. Для 
быстро меняющегося сигнала, возможно, потребуется частота дискре-
тизации примерно от 10 до 20 раз чаще самой высокой частоты, что-
бы получить точную картину волны. Для медленно меняющихся сиг-
налов нужно учитывать только минимальное время для значительного 
изменения в сигнале. Частота связана с шириной полосы измерения. 

Продолжительность. При сохранении данных в памяти или на 
диске продолжительность определяет ресурсы, необходимые для хра-
нения. Формат сохраненных данных также влияет на объем простран-
ства для хранения. Например, данные, сохраненные в формате ASCII, 
занимают больше места, чем в двоичном формате. 

Диапазон выходного сигнала. При выборе аналогового датчика 
необходимо сопоставить максимальное и минимальное значения фи-
зической переменной, которую нужно измерить, с характеристиками 
датчика. Такой характеристикой является пропускная способность 
датчика. 

В реальном эксперименте измеряемые физические явления име-
ют ожидаемые пределы. Например, температура системы охлаждения 
автомобиля непрерывно колеблется в пределах нижнего и верхнего 
значений. Пределы температуры, а также скорость ее изменения зави-
сят от нескольких факторов, включая привычки вождения, погодные 
условия и состояние системы охлаждения. Ширина полосы задается 
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диапазоном частот в сигнале измеряемого параметра. То же относится 
к пропускной способности, которая может быть связана со скоростью 
изменения сигнала. Медленно меняющийся сигнал имеет низкую 
пропускную способность, в то время как быстро меняющийся сигнал 
– высокую. Для того чтобы правильно измерить физические явления, 
полоса пропускания датчика должна быть совместима с шириной по-
лосы измерения. Можно использовать датчики с максимально широ-
кой полосой пропускания. Это единственный способ гарантировать, 
что базовая система измерения будет изменяться линейно по всему 
диапазону измерений. Однако чем шире полоса пропускания датчика, 
тем больше он подвержен воздействию нежелательных частот (шума), 
что требует устранения. 

 
1.2. Предобработка сигнала 

 
Сигналы датчиков часто несовместимы с аппаратными средства-

ми сбора данных. Чтобы преодолеть эту несовместимость, сигналы 
должны быть преобразованы. Тип формирования требуемого сигнала 
зависит от используемого датчика и регистрационной аппаратуры. 
Например, сигналы могут иметь малую амплитуду и требуют усиле-
ния, или она может содержать нежелательные частотные компо-
ненты и необходима фильтрация. Предобработка сигнала включает в 
себя несколько мероприятий: усиление, фильтрацию, электриче- 
скую изоляцию, мультиплексирование, подключение источника пита-
ния. 

Усиление. Низкие уровни сигнала – менее 100 мВ – должны быть 
усилены. Сигналы высокого уровня также могут нуждаться в усиле-
нии в зависимости от входного диапазона подсистемы аналого- 
вого ввода. Например, выходной сигнал от термопары мал и должен 
быть усилен, прежде чем он преобразуется в цифровую форму. Уси-
ление сигнала позволяет снизить уровень шума и использовать весь 
спектр аппаратного обеспечения, увеличивая тем самым точность из-
мерения. 

Фильтрация. Фильтрация удаляет нежелательный шум из сиг-
нала. Фильтр используется для медленно изменяющихся сигналов, 
таких как температура, чтобы ослабить высокочастотные составляю-
щие сигнала, которые могут уменьшить точность измерения. Быстро-
переменные сигналы, такие как вибрация, часто требуют фильтра 
другого типа, известного как фильтр низких частот (ФНЧ). Сглажива-
ние фильтра удаляет нежелательные высокие частоты, которые могут 
привести к ошибочным измерениям. 
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Электрическая изоляция. Если интересующий нас сигнал со-
держит переходные процессы высокого напряжения, которые могут 
повредить компьютер, то сигналы датчиков должны быть электриче-
ски изолированы от компьютера в целях безопасности. Электриче-
скую изоляцию необходимо использовать, чтобы убедиться, что пока-
зания аппаратных средств сбора данных не зависят от различий нуле-
вых потенциалов разных линий. Например, когда аппаратное устрой-
ство и сигнал датчика располагаются независимо друг от друга отно-
сительно земли, возникают проблемы из-за разности потенциалов 
между двумя «нулевыми» проводами, что может привести к ошибоч-
ным измерениям. Использование электрически изолированных моду-
лей формирования сигнала исключает контур заземления и гаранти-
рует, что сигналы представлены точно. 

Мультиплексирование. Общим методом для измерения несколь-
ких сигналов с одним измерительным прибором является мульти-
плексирование. Устройства формирования  аналоговых сигналов ча-
сто обеспечивают мультиплексирование для использования с медлен-
но меняющимися сигналами, такими как температура. Это дополне-
ние к любому встроенному мультиплексированию на устройстве 
DAQ. Преобразователь АЦП дискретизирует один канал, переходит к 
следующему и дискретизирует его, затем переключается на следую- 
щий канал и т.д. Поскольку тот же самый АЦП измеряет множество 
каналов, эффективная частота дискретизации каждого обратно про-
порциональна числу дискретизированных каналов. Необходимо  
проявлять осторожность при использовании мультиплексоров, чтобы 
у коммутируемого сигнала было достаточно времени для установ-
ления. 

Подключение внешнего источника питания. Для работы неко-
торых датчиков нужен источник питания. Например, тензодатчики и 
термосопротивления требуют внешнего напряжения. Модули преоб-
разования сигналов для этих датчиков обычно обеспечивают необхо-
димое питание. Измерения термосопротивления, как правило, прово-
дятся с использованием источника, который преобразует изменения 
сопротивления в измеряемое напряжение. 

 
1.3. Компьютер как средство регистрации 

 
Компьютер включает процессор, системные часы, шину для пе-

редачи данных, а также память и дисковое пространство для хранения 
данных. Процессор управляет скоростью приема данных от преобра-
зователя. Системные часы предоставляют информацию о времени 
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получения данных. Знания того, что показания датчика записаны, как 
правило, недостаточно. Необходимо знать, когда произошло это из-
мерение. 

Данные передаются с аппаратных средств в память обрабатыва-
ющего компьютера с помощью динамического доступа  памяти 
(ДДП) или прерываний. ДДП находится под контролем аппаратных 
средств и, следовательно, работает чрезвычайно быстро. Прерывания 
могут быть медленными из-за времени задержки. Устройство запра-
шивает прерывание и ожидает, когда компьютер ответит. Макси-
мальная скорость сбора данных определяется также архитектурой 
компьютера. 

Программное обеспечение. Независимо от используемого обо-
рудования, вы должны послать информацию к аппаратным средствам 
и получить информацию от аппаратного обеспечения. Вы посылаете в 
аппаратные средства информацию о конфигурации, такую как частота 
дискретизации, и получаете информацию из аппаратных средств, та-
кую как данные, сообщения о состоянии и сообщения об ошибках. 
Кроме того, если потребуется установить служебное программное 
обеспечение на оборудование, то вы можете интегрировать его с дру-
гими аппаратными средствами и компьютерными ресурсами. Такой 
обмен информацией осуществляется с помощью программного обес-
печения. 

Есть два вида программного обеспечения: программное обеспе-
чение драйвера и прикладное.  

На рис. 1.7 показана взаимосвязь оборудования – платы АЦП, 
драйвера, приложения Data Acquisition Toolbox – и прикладного про-
граммного обеспечения пользователя.  

Программное обеспечение драйвера. Для устройства сбора дан-
ных существует соответствующее программное обеспечение драйве-
ра, разрабатываемого производителем оборудования, которое можно 
использовать. Драйвер программного обеспечения позволяет полу-
чить доступ и управлять оборудованием. Помимо всего прочего, ба-
зовое программное обеспечение драйвера позволяет: 

• передавать данные с устройства и на устройство; 
• контролировать скорость, с которой были собраны данные; 
• объединять аппаратные средства сбора данных с компьютер-

ными ресурсами, такими как процессор прерываний, ДДП, и с аппа-
ратными средствами формирования сигнала; 

• иметь доступ к нескольким подсистемам данного измеритель-
ного устройства и нескольким измерительным устройствам. 
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Рис. 1.7. Взаимосвязь оборудования 

 
Прикладное программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение представляет удобный внешний интерфейс программно-
го обеспечения драйвера. Базовое программное обеспечение позво-
ляет: 

• сообщать соответствующую информацию, такую как количе-
ство полученных измерений; 

• генерировать события; 
• управлять данными, хранящимися в памяти компьютера; 
• выдерживать сигнал; 
• получать данные. 
С дополнительным прикладным программным обеспечением 

можно также выполнять анализ данных. Matlab и Data Acquisition 
Toolbox предоставляют эти возможности. 

 
 

2. ПОДСИСТЕМА АНАЛОГОВОГО ВВОДА 

2.1. Функция подсистемы аналогового ввода 
 
Многие аппаратные устройства сбора данных содержат один или 

несколько подсистем, преобразовывающие сигналы датчиков в числа, 
которые компьютер может зарегистрировать. Такие устройства назы-

Data Acquision Toolbox & Matlab 
и Ваши программы 

Драйвер от производителя 
платы АЦП 

   Плата АЦП 

Вы 
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вают подсистемами аналогового ввода (подсистемы AI или АЦП). 
После того как реальный сигнал будет оцифрован, его можно анали-
зировать, сохранить в системной памяти или в файл на диске. 

Функцией подсистемы аналогового ввода является измерение и 
квантование аналогового сигнала с использованием одного или не-
скольких каналов. Можно представить канал как путь, через кото- 
рый перемещается сигнал датчика. Типичные подсистемы аналогово-
го ввода имеют восемь или 16 доступных входных каналов. Получен-
ные и оцифрованные данные должны быть переданы в системную 
память. 

Аналоговые сигналы непрерывны во времени и амплитуде (в 
предварительно заданных пределах). Измерения снимаются с датчика 
в дискретные моменты времени, квантование делит напряжения (или 
ток) на значения в дискретных амплитудах. 

 
2.1.1. Дискретизация 

 
Дискретизация означает, что сигнал снимается с датчика в задан-

ные дискретные моменты времени. Для большинства приложений 
интервал времени между измерениями сохраняется постоянным 
(например, измерения каждую миллисекунду). 

В большинстве устройств дискретизации оцифровка выполняется 
электрической схемой выборки и удержания (sample and hold (S/H) 
circuit). S/H-схема состоит из буфера и электронного переключателя, 
соединённого с конденсатором. Работа S/H-схемы включает следую-
щие шаги: 

1. В нужный момент времени переключатель соединяет буфер и 
конденсатор к входному каналу. 

2. Конденсатор заряжается до определённого напряжения. 
3. Заряд сохраняется, пока АЦП его оцифровывает. 
4. Для нескольких каналов, подключённых к одному АЦП, 

предыдущие шаги повторяются для каждого канала (мультиплекси-
рование). 

Весь процесс повторяется в следующий момент дискретизации. 
Аппаратные средства можно разделить на две основные катего-

рии, в зависимости от того, как сигналы оцифровываются при скани-
ровании: либо последовательно с каждого канала, либо одновремен-
ной выборкой и хранением (SS/H) данных, поступающих с разных 
каналов измерительного устройства.  

 14 



2.1.2. Сканирование аппаратных средств 
 
Сканирующее оборудование (рис. 2.1) оцифровывает единичный 

входной сигнал последовательно для всех каналов. Большинство 
устройств регистрации содержит один АЦП, подсоединённый к вход-
ным каналам через мультиплексор, который имеет один входной сиг-
нал, преобразует его в цифровую форму, а затем повторяет процесс 
для каждого используемого входного канала. Другими словами, каж-
дый входной канал дискретизируется последовательно.  

 

 
Рис. 2.1. Сканирующее оборудование 

 
Поэтому если используется несколько каналов, то они не могут 

быть измерены одновременно и существует временной разрыв между 
последовательно дискретизированными каналами, который называет-
ся перекосом канала. Перекос канала можно представить как время 
переключения с одного канала на другой. 

Кроме того, максимальная частота дискретизации оборудования 
применяется для одного канала. Для каждого канала она определяется 
по формуле 

 

 
Как правило, достичь этой максимальной скорости можно только 

в идеальных условиях. На практике частота дискретизации зависит от 
нескольких характеристик подсистемы аналогового ввода, включая 
время отстаивания и усиления, а также перекос канала. Период изме-
рения и перекос канала для многоканальной конфигурации с помо-
щью сканирующего оборудования приведен на рис. 2.2. 

Максимальная  частота  сканирования  канала  = 
Максимальная частота платы АЦП 

Количество каналов 

входные 
каналы 

мультиплексор 
S/H схема  

АЦП 

буфер  усилитель  
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Рис. 2.2. Период сканирования и интервал времени между сканированием  
отдельных каналов в многоканальной системе 

 
Если перекос канала относительно другого недопустим, необхо-

димо использовать аппаратное обеспечение, которое позволяет одно-
временно сканировать все каналы: синхронно измерять и хранить 
(SS/H) данные аппаратных средств, где содержатся все входные  
сигналы до тех пор, пока АЦП-конвертер не оцифрует все сигналы.  
У высокопроизводительных систем может быть отдельный АЦП-
преобразователь для каждого входного канала. Например, если необ-
ходимо одновременно измерять ускорение нескольких акселеромет-
ров для определения вибрации какого-либо тестируемого устройства, 
нужно использовать SS/H-аппаратное обеспечение, поскольку оно не 
имеет перекоса канала. Если сигнал датчика значительно изменяется 
во времени, которое меньше времени перекоса канала, или если нуж-
но использовать функцию передачи или выполнить корреляцию в ча-
стотной области, то придется использовать SS/H-оборудование. Пе-
риод измерения для многоканальной конфигурации показан на  
рис. 2.3. Обратите внимание на отсутствие перекоса канала. 

 

 
Рис. 2.3. Одновременное сканирование всех каналов 

Период дискретизации 

 16 



2.1.3. Оцифровка аналогового сигнала 
 
 
Оцифровка аналогового сигнала осуществляется с определённой 

частотой по часам, которые характеризуются разрешением и точно-
стью (разбросом).  

Временнóе разрешение определяется как наименьший интервал 
времени, в течение которого можно точно измерить значение сигнала. 
Точность (разброс) частоты дискретизации ухудшается, когда часы 
имеют различные временные интервалы.  

Системы регистрации поддерживают три источника времени:  
1) встроенные в плату часы. Имеют высокую точность и про-

граммируемый интервал. Называются внутренним временным источ-
ником; 

2) компьютерные часы. Имеют меньшую точность, ограничены 
частотой дискретизации ниже 500 Гц. Называются программными 
часами; 

3) внешние часы. Используют, когда частота низкая и непостоян-
ная. Например, в автомобиле регистрация может быть связана с по-
ложением отдельных деталей. 

Программное обеспечение Matlab Data Acquisition Toolbox под-
держивает все источники времени в зависимости от потребностей из-
мерения. 

Дискретизация фиксирует входной аналоговый сигнал в опреде-
ленный момент времени, который должен быть преобразован из зна-
чения напряжения до двоичного числа, чтобы компьютер мог его 
прочитать.  

При дискретизации АЦП использует конечное число равномерно 
распределенных значений для представления аналогового сигнала. 
Число различных значений определяется количеством битов, исполь-
зуемых для преобразования. Большинство современных преобразова-
телей используют 12 или 16 битов. Как правило, преобразователь вы-
бирает цифровое значение, которое является самым близким к факти-
ческому. 

На рис. 2.4 показана оцифровка синусоиды частотой 1 Гц АЦП с 
3-битовым преобразователем. 

Количество дискретных значений 23 = 8, максимальное значение 
– 111 = 22+ 2 1+ 20 = 7, минимальное – 000 = 0.0. 
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Рис. 2.4 Оцифровка синусоиды частотой 1 Гц 
 
 

2.1.4. Ошибка оцифровки 
 
Всегда существует некоторая ошибка, связанная с оцифровкой  

непрерывного сигнала. В идеале максимальная погрешность оциф-
ровки  составляет ±0,5 младших значащих битов и по всему диапазо-
ну входного сигнала средняя погрешность квантования равна нулю. 

Ошибка оцифровки для предыдущей синусоидальной волны вы-
числяется путем вычитания фактического сигнала из квантованного 
(рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Ошибка оцифровки 
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2.1.5. Входной диапазон сигнала и полярность 
 
Входной диапазон  подсистемы аналогового ввода является диа-

пазоном входных значений, для которых преобразование допустимо. 
Можно изменить диапазон входного сигнала, выбрав другое значение 
коэффициента усиления. Например, устройство компании National 
Instruments ® 'AT-MIO-16E-1 имеет восемь значений коэффициента 
усиления в диапазоне от 0,5 до 100. Многие устройства содержат про-
граммируемый усилитель напряжения, который позволяет изменять 
коэффициент усиления устройства с помощью программного обеспе-
чения. 

Когда входной сигнал превышает допустимый диапазон вход-
ного преобразователя, возникает превышение допустимых значений. 
В этом случае большинство устройств фиксирует наибольшее пред-
ставимое значение. Таким образом, преобразованные данные оказы-
ваются неверными. Настройка усиления влияет на точность измере-
ния: чем выше (ниже) значение усиления, тем ниже (выше) точность. 

Подсистема аналогового ввода обычно может преобразовывать 
однополярные и биполярные сигналы (рис. 2.6). Однополярный сиг-
нал содержит только положительные значения и ноль, в то время как 
биполярный – положительные значения, отрицательные и ноль. 

 

 
 

Рис. 2.6. Однополярные и биполярные сигналы 
 
Во многих случаях полярность сигнала является фиксированной 

характеристикой датчика и необходимо настроить диапазон входного 
сигнала в соответствии с этой полярностью. Важно понять диапазон 
сигналов, ожидаемых от датчика, чтобы настроить входной диапазон 
аналогового ввода для получения максимального разрешения и свести 
к минимуму вероятность появления сигнала за пределами диапазона. 
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Входной диапазон аналогового сигнала для оцифровки может 
изменяться за счёт выбора разных коэффициентов усиления. Напри-
мер, плата National Instruments AT-MIO-16E-1 имеет восемь значений 
коэффициента усиления в диапазоне от 0,5 до 100. Многие платы поз-
воляют программно изменять коэффициент усиления. АЦП способны 
оцифровывать как униполярный, так и биполярный сигналы. 

Данные получают из подсистемы аналогового ввода по часам с 
определенной скоростью. Как и любая система синхронизации, часы 
для сбора данных характеризуются разрешающей способностью и 
точностью. Разрешение синхронизации определяется как наименьший 
временной интервал, который можно точно измерить. Точность син-
хронизации зависит от разброса, который  возникает, когда часы про-
изводят немного разные значения для заданного временного интер-
вала. 

 
2.2. Конфигурация входного канала 

 
Можно настроить входные каналы одним из двух способов: диф-

ференциальным и синфазным.  
Выбор входного канала определяется видом входного сигнала 

«плавающий» (изолированный, floating) или заземлённый (grounded). 
Изолированный сигнал использует заземление, не связанное с за-

землением оборудования. В результате входной сигнал и оборудова-
ние не имеют общей линии, что может привести к превышению вход-
ным сигналом допустимого диапазона входных значений устрой- 
ства регистрации. Для преодоления этого можно подсоединить один 
провод к заземлению устройства регистрации. Примеры источника 
изолированного сигнала – термопара и внешние батареи электропи-
тания. 

Заземлённый сигнал подключен к заземлению здания. В резуль-
тате входной сигнал и оборудование имеют общую линию. Пример 
заземлённого источника сигнала – неизолированный выход устрой-
ства, подключённый к электроснабжению здания. 

П р и м е ч а н и е.  Для получения дополнительной информации о конфигу-
рации канала необходимо обратиться к документации по аппаратным средствам. 

Дифференциальный вход. При настройке аппаратного обеспече-
ния для дифференциального входа есть два сигнальных провода, свя-
занные с каждым входным сигналом: один для входного сигнала и 
один для опорного (обратного). Результат измерения – это разница в 
напряжении между двумя проводами, что позволяет снизить уровень 
шума. 
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Как правило, входной сигнал подключен к положительному гнез-
ду усилителя (маркированный +), а обратный – к отрицательному (с 
маркировкой –). Усилитель имеет третий разъем, который является 
заземлением (рис. 2.7). 

 
 

 
Рис. 2.7. Схема  измерения с дифференциальным входом 

 
Дифференциальный вход рекомендуется использовать в тех слу-

чаях, когда входной сигнал имеет низкий уровень (менее 1 В), линия 
связи с датчиком более 4 м, входной сигнал требует отдельного за-
земления или обратного сигнала, провода сигнала проходят через 
шумные помещения. 

Синфазный вход. При синфазном входе с каждым входным ка-
налом связан отдельный сигнал и каждый входной сигнал соединён с 
общим заземлением. Измерения с синфазным входом более воспри-
имчивы к шуму, чем с дифференциальным входом. Как показано на 
рис. 2.8, входной сигнал подключён к положительному входу, а за-
земление – к отрицательному входу усилителя. 

 
 

 
Рис. 2.8. Схема  измерения с синфазным входом 

Усилитель  

_ 

+ 
Входной сигнал  

Заземление  
Uout  

Усилитель  

_ 

+ 
Входной сигнал  

Обратный сигнал  

Uout  
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Синфазный вход рекомендуется использовать в тех случаях, ко-
гда входной сигнал имеет высокий уровень (более 1 В), линия связи с 
датчиком менее 4 м, входной сигнал может иметь общие точки с дру-
гими сигналами. 

Синфазный сигнал – составляющая аналогового сигнала, присут-
ствующая с одним знаком на всех рассматриваемых выводах. В элек-
тронике, где сигнал передаётся с использованием напряжения, син-
фазный сигнал определяется обычно как полусумма напряжений:  

 

.
2

21
синф

UUU +
=  

 
Синфазный сигнал можно рассчитать, зная величины дифферен-

циального сигнала (Uдиф) и аналогового сигнала (U) на одном из вы-
водов:  

.дифсинф UUU −=  
 
Электронные системы кабельной связи, например множество 

Ethernet-технологий, обычно построены по принципу передачи диф-
ференциального сигнала через кабели, состоящие из витых пар. Син-
фазный сигнал в таких системах представляет собой помеху, которая 
должна быть подавлена на терминальном оборудовании. Однако из-за 
разбалансировки пары и несовершенства терминальных устройств 
часть синфазного сигнала переходит в дифференциальный, чем вызы-
вает искажения полезного сигнала и, соответственно, увеличивает 
вероятность потери передаваемых данных.  

Следует использовать дифференциальные входные разъемы для 
любого входного сигнала, который не удовлетворяет приведенным 
выше условиям. Можно настроить устройства для двух различных 
типов несимметричных соединений, если: 

• несимметричны сигналы относительно нулевого опорного 
напряжения. Конфигурация несимметричного заземления использует-
ся для плавающих источников сигнала. В этом случае само аппарат-
ное устройство обеспечивает заземление для входного сигнала; 

• несимметрично соединение с имитацией заземления (НСИЗ). 
Конфигурация ввода НСИЗ используется для заземленных источ-
ников. В этом случае входной сигнал содержит собственное заземле-
ние и аппаратное устройство не должно иметь один сигнальный про-
вод. 

Передача данных от АЦП в системную память включает следу-
ющие шаги: 
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1. Полученные данные сохраняются в буфере АЦП FIFO (first-in 
first-out). 

2. Данные передаются из FIFO-буфера в системную память с 
использованием прерываний или прямого доступа (DMA). 

Эти шаги выполняются автоматически, требуется лишь началь-
ная конфигурация оборудования при его установке. 

Буфер FIFO используется для временного хранения полученных 
данных. Данные временно хранятся до тех пор, пока не будут переда-
ны системной памяти. Процесс передачи данных в аналоговый вход-
ной буфер FIFO и из него приведен ниже: 

1. Буфер хранит вновь приобретенные образцы с постоянной ча-
стотой дискретизации. 

2. Перед тем как буфер будет заполнен, программное обеспече-
ние начинает удаление данных. Например, прерывание генерируется, 
когда буфер наполовину полон и сигнализирует программному обес-
печению для извлечения данных как можно быстрее. 

3. Поскольку обслуживание прерываний или программирование 
контроллера DMA может занять до нескольких миллисекунд, допол-
нительные данные хранятся в FIFO для будущего поиска. Для боль-
шего буфера могут быть использованы устройства с большим време-
нем ожидания. 

4. Образцы передаются в системную память через системную 
шину (например, PCI-шина или AT-шина). После того как образцы пе-
реданы, программное обеспечение свободно для выполнения других 
задач, пока не произойдет следующее прерывание. Например, данные 
могут быть обработаны или сохранены в файл на диске. Пока средние 
скорости хранения и извлечения данных равны, полученные данные не 
будут пропущены и приложение должно работать бесперебойно. 

 
2.3. Способы регистрации 

Прерывания. Прерывания – это наиболее медленный, но наибо-
лее распространенный способ перемещения полученных данных в 
системную память устройства и генерирования запроса на прерыва-
ние сигнала. Сигнал может быть сгенерирован, когда получено одно 
или несколько измерений. Процесс передачи данных в системную 
память с использованием прерываний включает следующие шаги: 

1. Когда данные готовы к передаче, процессор (CPU) останавли-
вает выполнение других программ и запускает выполнение отдельно-
го кода, который сохраняет в памяти состояние регистров процессора 
на момент остановки и переключается на доступ к АЦП. 
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2. Данные передаются от АЦП в системную память. 
3. Сохранённые регистры процессора восстанавливаются, и ком-

пьютер возвращается к выполнению прерванной задачи. 
Данные передаются быстро, но требуется много машинного вре-

мени на сохранение, установку и восстановление информации в реги-
страх процессора. Поэтому передача данных с использованием пре-
рываний используется в основном до скорости 5 кГц. 

Прямой доступ в память (DMA). При прямом доступе в память 
данные автоматически поступают в системную память, пока процес-
сор занят выполнением других задач.  

Процесс передачи данных с использованием DMA включает сле-
дующие шаги: 

1. Когда данные готовы к передаче, плата выдает сигнал кон-
троллеру DMA на немедленную передачу. 

2. Насколько возможно быстро процессор приостанавливает об-
щение с устройством передачи данных, и контроллер DMA напрямую 
передает данные в память. 

3. Контроллер DMA остаётся готовым к новой передаче, сохраняя 
указатель на следующий фрагмент свободной оперативной памяти. 

4. Предыдущие шаги повторяются многократно, пока данные пе-
редаются в новые участки памяти из буфера обмена. Взаимодействие 
процессора и устройства ввода данных не требуется. 

Компьютер поддерживает несколько независимых каналов DMA. 
В зависимости от задачи можно использовать один или несколько 
каналов. Например, для одновременного ввода и вывода со звуковой 
карты требуется один канал DMA для ввода и другой для вывода. 

 
2.4. Характеристики измеряемого сигнала 

 
Точность измерения (Accuracy). Точность определяется соот-

ветствием измеренной физической величины её истинному значе-
нию. Каждый компонент в сложной измерительной системе имеет 
свою точность (погрешность). Итоговая точность измерения опреде-
ляется наихудшим компонентом (имеющим наибольшую погреш-
ность). 

Разброс измерения (Precision). Число битов, используемых для 
представления аналогового сигнала, определяет разброс (разрешение) 
устройства регистрации. Чем больше битов, тем выше точность. В це-
лом разрешение системы регистрации определяется числом битов, 
используемых при оцифровке аналогового сигнала в АЦП. Большин-
ство плат используют 12 или 16 битов. 
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Разброс (разрешение) измерения определяется по формуле 
 

Разброс измерения = 1 от 2 число битов АЦП 

 
Например, 12 битов АЦП преобразуют напряжение в диапазоне 

10 В, тогда разброс измерения в вольтах равен 10/212. В итоге разброс 
(разрешение) составит 0,00244 В (2,44 мВ). 

При построении системы регистрации необходимо выбирать 
входной диапазон и коэффициент усиления таким образом, чтобы 
конечные результаты имели максимальную точность. Фактический 
входной диапазон определяется как отношение входного диапазона к 
коэффициенту усиления. 

Шум. Шум сопровождает любое измерение и накладывается на 
полезный сигнал. Источником шума являются электрические компо-
ненты усилителя (внутренний шум), или он может добавляться к сиг-
налу при его передаче к усилителю по проводам (внешний шум). 
Необходимо предпринимать меры по уменьшению шума. 

Удаление внутреннего шума. Внутренний шум связан с темпера-
турными эффектами в усилителе. Для его уменьшения необходимо 
выбирать параметры усилителя наиболее соответствующими входно-
му сигналу и давать аппаратуре прогреться. 

Удаление внешнего шума. Внешний шум поступает от разных ис-
точников. Например, во многих системах регистрации шум (наводки) 
60 Гц поступает от источников питания. 

Для устранения этих помех необходимо: 
• подключать входные каналы по дифференциальной схеме; 
• использовать скрученные вместе, а не обособленные провода; 
• делать сигнальные провода как можно короче; 
• прокладывать сигнальные провода как можно дальше от источ-

ников электрических наводок 
Выполнение качественных измерений. При измерении и реги-

страции необходимо соблюдение следующих условий: 
• увеличение точности и уменьшение разброса (accuracy and 

precision); 
• уменьшение шума; 
• совпадение диапазона датчика и АЦП. 
Разброс (кучность) и точность (precision and accuracy) иллюстри-

рует рис. 2.9. 
 25 



 

Рис. 2.9. Разброс (кучность) и точность измерений 
 
 

2.5. Погрешности измерений (стандарт ISO 9000) 
 
Английское обозначение погрешности – неопределенность изме-

рения (measurement uncertainty). 
По своему характеру погрешности бывают систематическими и 

случайными. 
Случайная погрешность обозначается как неопределенность типа 

А – uncertainty of type A, систематическая – неопределенность типа  
В – uncertainty of type B. 

Систематические погрешности измерений (measurement un-
certainty of type B). Систематическая погрешность – составляющая 
погрешности результата измерения, постоянная для данного ряда из-
мерений (не зависит от числа измерений). 

Выделяют несколько видов погрешностей: инструментальную, 
методическую, субъективную и дополнительную. 

Систематическую погрешность можно уменьшить, откалибровав 
измерительный прибор с помощью образцового средства измерения. 

Не точно 
Не кучно 

Не точно 
Кучно 

Точно 
Не кучно 

Точно 
Кучно 
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Случайные погрешности измерений (measurement uncertainty of 
type A). Случайные погрешности возникают по причине неконтроли-
руемых изменений условий измерений и распределены по нормаль-
ному закону. Снижение случайной погрешности в результате дости-
гается проведением многократных измерений. 

Бюджет погрешностей (ISO 9000). Полная погрешность изме-
рения – это сумма случайной и систематической погрешностей. 

Случайную погрешность многократного измерения можно оце-
нить среднеквадратическим отклонением (СКО) – δсл, систематиче-
скую – δс. 

Как результат полная среднеквадратическая погрешность изме-
рения – это сумма СКО: δ = δсл + δс. Это выражение дает возможность 
строить доверительный интервал для измеряемой величины. 

 
2.6. Необходимая частота оцифровки сигнала 

 
Например, АЦП настроен на оцифровку сигнала четыре раза в 

секунду (4 Гц), а интересующий сигнал представляет собой синусои-
ду частотой 1 Гц (рис. 2.10). Поскольку частота сигнала составляет ¼ 
от частоты дискретизации, в соответствии с теоремой Найквиста он 
восстанавливается правильно. Однако если присутствует синусоида 
частотой 5 Гц, то эти два сигнала будут неразделимы, т.е. синусоида 
1 Гц даёт те же результаты оцифровки, что и синусоида 5 Гц при ча-
стоте дискретизации 4 Гц. 

 

Рис. 2.10. Оцифровка сигнала 

 27 



Теоремой Котельникова–Шеннона устанавливается, что если 
спектр сигнала ограничен частотой F, то после дискретизации сигнала 
с частотой не менее 2F можно восстановить исходный непрерывный 
сигнал по полученному цифровому сигналу абсолютно точно. 

Оцифровка представляет собой синусоиду частотой в ¼ от часто-
ты дискретизации, реальным сигналом может быть любая синусоида с 
частотой (n ± 0,25) * частота дискретизации, где n – ноль или любое 
положительное целое число. Таким образом, действительный сигнал 
может иметь частоту 3, 5, 7, 9 Гц и т.д. 

Соотношение 0,25 * (частота дискретизации) называют элайзин-
гом с сигналом другой частоты. Для получения достоверной инфор-
мации о виде сигнала необходимо проводить оцифровку с частотой в 
10…20 раз больше наивысшей частоты сигнала. 

На верхнем рис. 2.11 сигнал напоминает треугольную форму, на 
нижнем достоверность высокая, соответствующая синусоиде. 

 

 
 

Рис. 2.11. Дискретизация сигнала с разной частотой 
 
 

2.7. Элайзинг (Aliasing) 
 
Элайзингом называют явление наложения спектров составляю-

щих сигнала, возникающее при его дискретном преобразовании, в 
результате чего появляются ложные частоты в спектре дискретизиро-
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ванного сигнала. Частоты гармонических колебаний выше частоты 
Найквиста и как бы зеркально «отражаются» в главный частотный 
диапазон от его границ (на частоте Найквиста). Восстановленный 
сигнал будет выглядеть таким образом, как если бы частоты, лежащие 
выше половины частоты дискретизации, отразились от нее, перешли в 
нижнюю часть спектра и наложились на присутствующие здесь ча-
стоты. 

Частотный элайзинг – это неизбежный и нежелательный фактор, 
который всегда присутствует в области цифрового синтеза звука. При 
оцифровке изображения элайзинг может привести к дефектам в изоб-
ражении, таким как «блочные», «пикселизованные» границы в ком-
пьютерной графике – нежелательные визуальные эффекты ступенча-
тости, зубчатости изображения (пилообразные искажения) на кривых 
линиях, окружностях или прямых, расположенных не параллельно 
краям экрана (знакомые всем 'квадратики' в JPEG-файлах с сильным 
сжатием), или муар. 

Продемонстрируем явление элайзинга для акустического сиг-
нала. 

Предположим, что мы попытались оцифровать музыку, спектр 
которой ограничен частотой 20 кГц, но при записи какой-то электро-
прибор (например, дисплей) сгенерировал сильную помеху с ультра-
звуковой частотой 30 кГц, которая проникла в аналоговый звуковой 
сигнал (рис. 2.12). Оцифровку производим с частотой 44,1 кГц. При 
этом предполагаем, что звук, лежащий ниже частоты 22,05 кГц, будет 
записан правильно (по теореме Котельникова). Но так как помеха ле-
жит выше частоты 22,05 кГц, то возникнет элайзинг и помеха «отра-
зится» в нижнюю часть спектра на частоту около 14 кГц. Если теперь 
пропустить полученный цифровой сигнал через ЦАП и прослушать 
результат, то услышим на фоне музыки помеху на частоте 14 кГц 
(рис. 2.13). Таким образом, помеха переместилась из неслышимой 
ультразвуковой области в слышимую. 

Способы устранения элайзинга: 
1) использовать более высокую частоту дискретизации, чтобы 

весь спектр записываемого сигнала уместился ниже половины часто-
ты дискретизации; 

2) искусственно ограничить спектр сигнала перед оцифровкой. 
На элайзинг влияют частота оцифровки и частотный диапазон 

сигнала. В реальной системе регистрации необходимо отфильтровы-
вать высокочастотные компоненты. 
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Рис. 2.12. Исходный спектр сигнала и помехи 

 
 

Рис. 2.13. Спектр сигнала после  дискретизации с учетом  элайзинга 
 
Для устранения элайзинга необходимо: 
• установить необходимый частотный диапазон измерений; 
• выбрать датчики с требуемым частотным диапазоном; 
• выбрать низкочастотные антиэлайзинговые аналоговые филь-

тры для устранения всех частот, превышающих максимально воз-
можные; 

• оцифровать сигнал с частотой, более чем в два раза превосхо-
дящей верхнюю частоту фильтра. Частота среза антиэлайзинговых 
фильтров устанавливается равной половине частоты дискретизации. 
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В реальные АЦП почти всегда встраивается антиэлайзинговый 
фильтр. Обычно эффект от искусственного ограничения спектра 
вполне приемлем, в то время как элайзинг недопустим. Например, 
при оцифровке музыки на низкой частоте дискретизации 11 кГц при-
ходится отфильтровывать из спектра музыки все частоты выше 
5,5 кГц. В результате этого музыка теряет в качестве (хотя обычно 
такие потери лучше, чем элайзинг). При оцифровке изображений 
необходимо аккуратно проектировать антиэлайзинговый фильтр, что-
бы изменение спектра изображения не повлекло за собой видимых 
артефактов. 

 
 
2.8. Программное обеспечение измерительных процессов 

 
 
Важной составляющей измерительных процессов является про-

граммное обеспечение, которое включает в себя драйверы (Driver 
software) и прикладные программы (Application software). 

Для каждого устройства регистрации необходим драйвер – набор 
программ, позволяющий контролировать доступ к возможностям ап-
паратуры: 

• передача данных в разных направлениях; 
• контроль скорости передачи; 
• управление параметрами передачи и возможностями компьюте-

ра, такими как прерывания, прямой доступ к памяти (DMA), управле-
ние оперативной памятью; 

• согласование параметров аппаратуры с параметрами датчика; 
• доступ к нескольким подсистемам регистрации; 
• управление несколькими устройствами регистрации. 
Прикладные программы являются продолжением драйверов. Они 

позволяют сообщать о количестве записанной информации, генери-
ровать события, управлять хранением информации в памяти компью-
тера, обрабатывать полученные данные, графически отображать ре-
зультаты. 

Data Acquisition Toolbox состоит из трех компонентов: M-file 
функций, средств получения данных, адаптера внешних устройств. 
Как показано на рис. 2.14, эти компоненты позволяют передавать  
информацию между средой Matlab и устройством получения дан- 
ных. 
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Рис. 2.14. Компоненты системы регистрации 

 
Пакет Data Acquisition Toolbox состоит из трёх различных ком-

понентов: M-file functions, Data acquisition engine, драйверов платы 
(hardware driver adaptors). 

Свойства (Property values) позволяют настраивать работу Data 
Acquisition Application и оборудования регистрации для удовлетворе-
ния ваших потребностей. 

Данные (Data). Можно получать данные от датчика, подключён-
ного к аналоговой системе ввода и сохранять их в рабочем простран-
стве Matlab, или выводить цифровые данные из Matlab на ЦАП и да-
лее на аналоговую систему вывода. Дополнительно можно передавать 
(1 и 0) между Matlab workspace цифровой системой ввода-вывода. 

События (Events) наступают в определённые моменты времени 
при выполнении определённых условий и приводят к вызову подго-
товленных пользователем функций. События генерируются только 
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после конфигурации определённых свойств. Иногда события исполь-
зуются для запуска анализа после получения определённой порции 
данных или отображения в рабочей среде Matlab сообщений об 
ошибках. 

Для выполнения любой задачи с Data Acquisition application 
необходимо выполнить функцию M-файла из рабочей среды Matlab. 

Кроме того, эти функции позволяют: 
• cоздавать объекты устройств, открывающие путь к возможно-

стям оборудования и контролирующего работу программы; 
• получать или выводить данные; 
• проводить установку свойств объектов; 
• определять состояние приложения и ресурсов оборудования; 
• узнать подробнее об этих функциях можно, вызвав help daq. 
Data acquisition engine (или просто engine) – это MEX-файл (биб-

лиотека, выполняемая внутри Matlab), которая сохраняет объекты, 
устройства и связанные с ними свойства для контроля Data Ac-
quisition application, контролирует синхронизацию событий и хране-
ние полученных и готовых к отправке данных. 

Пока средства получения выполняют эти задачи, можно исполь-
зовать Matlab для других целей, например для анализа полученных 
данных. Взаимодействие между сбором данных, их выводом и пото-
ком описано ниже. 

Поток полученных данных подразумевает передачу поступаю-
щих от внешних устройств данных к средствам получения, где они 
временно хранятся в памяти, пока вы явно не извлечете их с помощью 
функции getdata. 

Если вы не извлечете данные, а их объем в памяти превысит не-
который предел (см. daqmem(obj)), то произойдет событие Data 
Missed. С этого момента получение данных прекратится. 

Уровень, при котором прекращается получение данных, зависит 
от нескольких факторов: доступной памяти, скорости поступления 
данных, а также от числа каналов аппаратных устройств, с которых 
поступают данные. 

Процесс получения данных состоит из двух независимых шагов 
(рис. 2.15): 

1. Данные, полученные от аппаратных устройств, хранятся в 
средствах получения. 

2. Данные выводятся из средств получения и хранятся в рабочей 
среде Matlab или выводятся во внешний файл на диск. 
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Рис. 2.15. Схема потока полученных данных 

 
 
Поток выходных данных предполагает их передачу от средств 

получения к аппаратным устройствам. Перед тем как выводить дан-
ные, нужно поставить их в очередь в средствах получения с помощью 
функции putdata. Объем данных, которые можно поставить в очередь, 
зависит от различных факторов. В их число входит объем доступной 
памяти, число каналов аппаратных средств, на которые выводятся эти 
данные, и размера каждой отдельной части данных. 

Процесс передачи выходных данных состоит из двух независи-
мых шагов (рис. 2.16): 

1. Данные из рабочей среды Matlab ставятся в очередь в средства 
получения. 

2. Данные, поставленные в очередь, выводятся на аппаратные  
устройства. 

Адаптер драйвера внешних устройств – это интерфейс между 
средствами получения данных и драйвером внешних устройств. Ос-
новная задача адаптера – передача информации между средой Matlab 
и аппаратным устройством с помощью драйвера. 

Data Acquisition Toolbox 

Matlab 

Внешнее устройство Датчики 

Файл на диске Средства получения данных 

1 Заполнение средств получения  данных данными 

Полученные данные 

2 Вывод данных из средств получения данных 
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Рис. 2.16. Схема потока выходных данных 

 
Драйверы оборудования предоставляются поставщиком устрой-

ства. Например, для получения данных с использованием платы Na-
tional Instruments на вашей платформе должна быть установлена соот-
ветствующая версия драйвера NI-DAQ. Поддерживаемые устройства 
можно получить либо с ресурса MathWorks, либо от поставщика 
устройства.  

На странице www.mathworks.com/products/daq/supportedio.html 
приведен список поставщиков, чьи устройства поддерживаются Data 
Acquisition Toolbox, а также информация, как подключать адаптер. 
Пример соответствия поддерживаемых адаптеров и поставщиков 
устройств приведен в табл. 2.1. 

 

Т а б л и ц а  2.1  
Поставщик/устройство Название адаптера 

Advantech advantech 
Measurement Computing mcc 

National Instruments NI-DAQmx adaptors nidaq 
National Instruments Traditional NI-DAQ adaptors nidaq 

Параллельный порт parallel 

Data Acquisition Toolbox 

Matlab 

Внешнее устройство Датчики 

Файл на диске Средства получения данных 

2 Вывод данных на внешнее устройство 

Очередь данных 

1 Постановка данных в очередь в средства получения 
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Звуковые карты Windows winsound 
З а м е ч а н и е.  Адаптеры Traditional NI-DAQ и Parallel не под-

держиваются, начиная с версии R2008b. Подробную информацию о 
поддерживаемых устройствах см. по ссылке выше. Список установлен-
ных адаптеров можно просмотреть с помощью функции daqhwinfo. 

Если устройство не поддерживается Matlab, то можно рекомен-
довать следующее: 

1) запросить у поставщика устройства разработку интерфейса с 
Data Acquisition Toolbox Matlab; 

2) найти для своего устройства на странице поддержки Math-
Works www.mathworks.com/support/ возможное решение для исполь-
зования неподдерживаемых устройств. Подобные решения обычно 
доступны для устройств, которые будут поддерживаться следующими 
версиями Data Acquisition Toolbox Matlab; 

3) создать интерфейс самому. Для этого использовать Data 
Acquisition Toolbox Adaptor Kit, который устанавливается вместе с 
Matlab; 

4) рассмотреть вариант использования аппаратных средств, под-
держиваемых Matlab. 

 
2.9. Доступ к устройствам 

2.9.1. Подключение к устройству 
 
Лучший способ начать работу с Data Acquisition Toolbox Matlab – 

подключить устройство и ввод (или вывод) данных. Оба этих дей-
ствия иллюстрирует типичную сессию получения данных, включаю-
щую в себя все шаги, которые вы, скорее всего, предпримете, исполь-
зуя поддерживаемые устройства. Вы должны помнить об этих шагах, 
когда создаете свое приложение получения данных. 

Обратите внимание, что аналоговые ввод или вывод используют, 
например, звуковую карту, в то время как цифровые будут использо-
вать, например, карту National Instruments PCI-6024E. Если вы ис-
пользуете различные поддерживаемые устройства, вам следует изме-
нить имя адаптера и ID-устройства, передаваемые в функцию созда-
ния по мере надобности. 

 
2.9.2. Получение данных 
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Если у вас есть звуковая карта, вы можете запустить следующий 
пример, который позволяет получить в течение 1 с данные через два 
входных канала устройства и затем построить графики по собранным 
данным. 

1. Создание образа устройства – создание аналогового входного 
объекта ai для звуковой карты: 

 
ai = analoginput('winsound'). 
 
2. Добавление каналов – добавление двух каналов устройства в ai: 
 
addchannel(ai,1:2). 
 
3. Установка значений – установка частоты дискретизации рав-

ной 44,1 кГц и получение данных в течение 1 с (44100 обращений) 
через каждый канал: 

 
set(ai,'SampleRate',44100), 
 
set(ai,'SamplesPerTrigger',44100). 
 
4. Получение данных – запуск получения данных. Когда все дан-

ные будут получены, ai автоматически остановится: 
 
start(ai), 
wait(ai,2), 
data = getdata(ai), 
plot(data). 
 
5. Удаление – при отсутствии дальнейшего использования ai сле-

дует удалить этот объект из памяти и рабочей среды Matlab: 
 
delete(ai), 
clear ai. 
 
 

2.9.3. Вывод данных 
 
Если у вас установлена звуковая карта, вы можете запустить при-

веденный ниже пример, который за 1 с выводит данные через два ка-
нала выходного устройства. 

1. Создание образа объекта – создание аналогового выходного 
объекта ao для звуковой карты: 
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ao = analogoutput('winsound'). 
 
2. Добавление каналов – добавление двух каналов устройства в 

ao: 
addchannel(ao,1:2). 
 
3. Установка значений – установка частоты дискретизации рав-

ной 44,1 кГц для каждого канала: 
 
set(ao,'SampleRate',44100). 
 
4. Вывод данных – создание за 1 с выходных данных и постанов-

ка их в очередь средства получения данных для возможного вывода 
на аналоговое выходное устройство. Необходимо ставить в очередь 
по одному столбцу данных для каждого добавленного канала: 

 
data = sin(linspace(0,2*pi*500,44100)'); 
putdata(ao,[data data]). 
 
Запуск вывода данных. Когда все данные выведены, ao автомати-

ческие остановится: 
 
start(ao). 
 
5. Удаление – при отсутствии дальнейшего использования ao 

следует удалить этот объект из памяти и рабочей среды Matlab: 
 
delete(ao), 
clear ao. 
 
 

2.9.4. Чтение и запись цифровых данных 
 
Если у вас установлена плата National Instruments с не менее чем 

восемью цифровыми линиями ввода/вывода, то вы можете запустить 
приведенный ниже пример, который выводит данные, а затем читает 
их с этого же устройства. 

1. Создание образа устройства – создание цифрового объекта 
ввода/вывода dio для платы National Instruments PCI-6024E с ID-
устройством, равным 1: 

 
dio = digitalio('nidaq','Dev1'). 
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2. Добавление линий – добавление восьми линий устройства в dio 
и настройка их на вывод: 

addline(dio,0:7,'out'). 
 
3. Чтение и запись значений – создание массива выходных значе-

ний и запись их в цифровое устройство ввода/вывода. Стоит учесть, 
что чтение и запись с цифровых линий ввода/вывода обычно не нуж-
даются в настройке специальных параметров: 

 
pval = [1 1 1 1 0 1 0 1], 
putvalue(dio,pval), 
gval = getvalue(dio). 
 
4. Удаление – при отсутствии дальнейшего использования dio 

следует удалить этот объект из памяти и рабочей среды Matlab. 
 
delete(dio), 
clear dio. 
 
З а м е ч а н и е.  Значения цифровых линий обычно не передают-

ся на некоторых частотах, несмотря на то что некоторые платы могут 
поддерживать частоты ввода/вывод, Data Acquisition Toolbox Matlab 
их не поддерживает. 

 
 

2.9.5. Получение данных в цикле 
 
Для многократного получения данных используйте один анало-

говый объект ввода и выполните получение данных в цикле. Удалите 
объект после цикла: 

 
% Создание объекта вне цикла. 
ai = analoginput('nidaq', 'Dev1'); 
addchannel(ai, 0); 
%Выполнение регистрации 
for ii = 1:num_iterations 
start(ai); 
wait(ai, 2) 
data = getdata(ai); 
plot(data); 
end 
% Удаление объекта вне цикла. 
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delete(ai) 
clear ai 
З а м е ч а н и е.  Убедитесь, что вы удаляете объект в конце цик-

ла (или в конце каждого шага), так как это может потреблять систем-
ные ресурсы. 

 
2.10. Свойства Trigger аналогового ввода 

 
Trigger аналогового ввода определен как событие, которое начи-

нает загрузку данных. Данные можно загрузить в память и в файл. 
Когда событие происходит, данные сохраняются так, как указано в 
свойстве Trigger. 

Создавая Trigger, необходимо определить его тип, а возможно, 
один или более дополнительных параметров: тип и числовое значение 
Trigger; количество раз, чтобы повторить событие; задержку срабаты-
вания; функцию обработки события.  

Свойства Trigger, связанные с аналоговым вводом, приведены в 
табл. 2.2. 

Т а б л и ц а  2.2 
Название свойства Описание 
InitialTriggerTime Указывает абсолютное время события  

ManualTriggerHw On Определяет, что аппаратные средства запус-
каются, когда происходит событие  

TriggerFcn Определяет функцию обработки, M-file, собы-
тия  

TriggerChannel Определяет канал, служащий источником со-
бытия  

TriggerCondition Определяет условие, которое должно быть 
удовлетворено при наступлении события  

TriggerConditionValue Определяет напряжения, при котором насту-
пает событие  

TriggerDelay Определяет значение задержки загрузки дан-
ных 

TriggerDelay Units Определяет единицы, в которых измерены 
значения задержки загрузки данных 

TriggerRepeat Определяет количество срабатываний собы-
тия  

TriggersExecuted Определяет количество событий  
TriggerType Определяет тип событий  

 
Определение события Trigger для аналогового ввода требует за-

дания свойства TriggerType. Для некоторых типов Trigger необходимо 
определить свойства TriggerCondition и TriggerConditionValue. 
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Свойства аналогового ввода TriggerType и TriggerCondition при-
ведены в табл. 2.3 

 
Т а б л и ц а  2.3 

Trigger-
Type Value 

Trig-
gerCondi-
tion Value 

Описание 

{Immedi-
ate} None Событие Trigger происходит сразу после того, как 

выполнен оператор start 

Manual None Событие Trigger происходит после того, как 
функция Trigger запущена вручную 

Software 

Rising Событие Trigger происходит, когда сигнал возрас-
тает и достигает определенного значения 

Falling Событие Trigger происходит, когда сигнал убыва-
ет и достигает определенного значения 

Leaving Событие Trigger происходит, когда сигнал выхо-
дит из определенного диапазона значений 

Entering Событие Trigger происходит, когда сигнал входит 
в определенный диапазон значений 

 
Для некоторых устройств доступны дополнительные типы Trig-

ger. 
Типы Trigger сгруппированы в две категории: независимые от 

устройства и определяемые устройством. 
Типы Trigger в табл. 2.3 являются независимыми от устройства, 

поэтому они доступны для всех поддерживаемых аппаратных 
средств. Для этих типов вызов функции, инициализирующей событие 
Trigger, удовлетворяет его свойства. Напротив, для Trigger, определя-
емых устройством, вызов функции обработки события осуществляет-
ся внешним аналоговым или цифровым сигналом. 

Immediate Trigger. Если TriggerType является Immediate (значе-
ние по умолчанию), событие Trigger происходит немедленно после 
выполнения функции start. Можно формировать аналоговый ввод для 
непрерывной регистрации при использовании Trigger immediate и 
определения свойств SamplesPerTrigger или TriggerRepeat как inf. Ес-
ли TriggerRepeat устанавлен в inf, тогда TriggerType должен быть 
установлен в Immediate. Можно использовать SamplesPerTrigger с 
любым типом TriggerType. 

Manual Trigger. Если TriggerType является Manual, регистрация 
сигнала происходит сразу после того, как вызвана функция регистра-
ции. Manual Trigger может предоставить больше контроля над реги-
стрируемыми данными. Например, если данные являются зашумлен-
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ными, можно предварительно просмотреть их, используя peekdata, и 
затем вручную выполнить регистрацию, если сигнал удовлетворителен. 

Software Trigger. Если TriggerType является Software Trigger, со-
бытие Trigger происходит, когда сигнал удовлетворяет условию, 
установленному свойством TriggerChannel в виде заданного напряже-
ния и наклона кривой, или диапазона напряжений, с использованием 
свойств TriggerCondition и TriggerConditionValue. 

Некоторые скорости на отдельных устройствах, возможно, недо-
ступны, когда TriggerType установлен Software, из-за ограничений 
аппаратных средств. Когда TriggerType установлен в Software, 
устройство осуществляет непрерывную регистрацию и начинается 
после оператора start. Собранные данные анализируются для опреде-
ления условий, установленных свойствами TriggerCondition. Если 
данные не соответствуют этим условиям, они пропускаются. Когда 
условие выполняется, регистрация данных начинается. Эти данные 
можно записать, используя getdata. Для некоторых устройств, если 
Trigger Type установлен в Software, максимальная скорость регистра-
ции изменяется, когда она осуществляется в непрерывном режиме, 
делая некоторые скорости недоступными. 

Пример – голосовая активация звукозаписи c использованием 
Software Trigger. Этот пример демонстрирует, как осуществить реги-
страцию со звуковой карты, основанную на голосовой активации.  

Частота дискретизации установлена в 44,1 кГц, регистрация 
начинается, когда сигнал больше или равен 0,2 В и является возрас-
тающим. Часть данных из памяти отображена на рис. 2.17. 
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Рис. 2.17. График выполнения программы регистрации 
Этот пример доступен в командной строке Matlab >> daqdoc5_3. 
1. Создание объекта устройства AIVoice аналогового ввода для 

звуковой платы. Установленные адаптеры аппаратных средств могут 
быть найдены с помощью daqhwinfo: 

 
AIVoice = analoginput ('winsound'); 
%AIVoice = analoginput ('nidaq', 'Dev1'); 
%AIVoice = analoginput ('mcc', 1); 
 
2. Добавление одного канала аппаратных средств к AIVoice: 
 
chan = addchannel (AIVoice, 1); 
%chan = addchannel (AIVoice, 0); % Для NI и MCC 
 
3. Настройка числовых значений свойств объекта устройства – 

установка двух секунд регистрации и настройка программного Trig-
ger. Источник – Trigger chan. Регистрация выполняется, когда  
напряжение возрастает и уровень сигнала превышает 0,2 В: 

 

duration = 2; % двухсекундная регистрация 
set(AIVoice,'SampleRate',44100) 
ActualRate = get(AIVoice,'SampleRate'); 
set(AIVoice,'SamplesPerTrigger',ActualRate*duration) 
set(AIVoice,'TriggerChannel',chan) 
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set(AIVoice,'TriggerType','Software') 
set(AIVoice,'TriggerCondition','Rising') 
set(AIVoice,'TriggerConditionValue',0,2) 
 

4. Получение данных:  
 

start(AIVoice) %  Начало регистрации в объекте AIVoice 
wait(AIVoice, duration+1) 
[data,time] = getdata(AIVoice,1000); % 1000 образцов 
remsamp = num2str(AIVoice.SamplesAvailable); 
% Отображение числа образцов, остающихся в engine 
disp(['Number of samples remaining in engine: ', remsamp]) 
 

5. Построение графика полученных данных: 
 

plot(time,data) 
drawnow 
xlabel('Time (sec.)') 
ylabel('Signal Level (Volts)') 
grid on 
6. Очистка – когда объект AIVoice больше не нужен, его следует 

удалить из памяти и рабочего пространства Matlab: 
 
delete(AIVoice) 
clear AIVoice 
 
Отметим, что, используя software Triggers, необходимо опреде-

лить TriggerType перед TriggerCondition. График выполнения этой 
программы показан на рис. 2.17. 

Первый зарегистрированный сигнал имеет значение по крайней 
мере 0,2 В, и это соответствует времени 0. Отметим, что после того 
как выполнена функция getdata, 87200 чисел остаются в устройстве 
регистрации: 

 
AIVoice.SamplesAvailable 
ans = 87200 
 
Выполнение Trigger. Для выполнения аналогового ввода с по-

мощью Trigger следует: 
1) сформировать соответствующие свойства Trigger; 
2) выполнить функцию start; 
3) выполнить функцию Trigger, если TriggerType установлен 

Manual. 
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Как только событие Trigger происходит, регистрация данных 
начинается. Объект устройства и аппаратные средства прекращают 
регистрацию, когда требуемое количество данных получено. Ошибка 
во время выполнения происходит, если выполнить функцию stop. 

З а м е ч а н и е.  После того как событие Trigger происходит, ко-
личество данных, определенных SamplesPerTrigger, регистрируется 
для каждого канала перед тем, как может произойти следующее со-
бытие Trigger. 

Задержки Trigger. Задержки Trigger позволяют точно устано-
вить, когда данные регистрируются после наступления события Trig-
ger. Можно зарегистрировать данные до наступления события или 
после. Задержка регистрации формируется свойством TriggerDelay. 
Для того чтобы зарегистрировать данные до наступления события, 
TriggerDelay должен быть отрицательным, а после события – положи-
тельным. Задержка регистрации может быть установлена либо в виде 
временной, либо в виде количества данных с помощью свойства 
TriggerDelayUnits. Когда TriggerDelayUnits установлена в Samples, 
задержка определяется количеством образцов, когда в Seconds – ко-
личеством секунд. 
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