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Горение - это сложный физико-химический процесс, который харак-
теризуется многими взаимосвязанными и непрерывно изменяющимися па-
раметрами. В связи с этим экспериментальные исследования данного про-
цесса требуют большого количества высокоточных быстродействующих 
измерительных приборов. Это обстоятельство затрудняет, а в некоторых 
случаях делает невозможным проведение полноценного научного экспе-
римента. Решение этой проблемы возможно при использовании современ-
ных многоканальных цифровых измерительных комплексов, основным 
элементом которых является аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 
Главной задачей в создании цифрового измерительного комплекса являет-
ся разработка программного обеспечения, так как платы АЦП в настоящее 
время не комплектуются прикладными программами. 

Для экспериментальных исследований фототеплового воспламенения 
хлорсодержащих горючих газовых смесей использовали 8-канальный 16-
разрядный АЦП L1221, для которого разработали программное обеспече-
ние в среде DELPHI [1] с удобным для пользователя интерфейсом. В про-
цессе проведения опыта в определенной директории "жесткого" диска 
компьютера создается файл с расширением .dat. В этом файле в двоичном 
коде записываются значения электрических сигналов, поступающих на 
входы АЦП от установленных в реакционном сосуде термопар. Разрабо-
танная прикладная программа позволяет собранные АЦП данные экспери-
мента преобразовать, проанализировать, отобразить в графическом виде на 
экране монитора и сохранить в удобном для пользователя формате. На рис. 
1 представлено диалоговое окно разработанной прикладной программы 
"DataWork". При щелчке правой клавишей "мышки" на кнопке "Открыть" 
появляется всплывающее диалоговое окно, с помощью которого можно 
выбрать и открыть файл с двоичными данными нужного опыта, после чего 
в верхней левой области диалогового окна появляется информация о фай-
ле. Далее при щелчке на кнопке "Показать" активируется преобразование 
двоичных кодов сигналов в десятичные значения термо-ЭДС εТ с помощью 
выражения: 

12

2

15

14

0

−
=ε

∑
=i

i
i

kTj

a
U ,  

где  Uk – диапазон измерений каналов АЦП (6,3; 3,0; 1,0; 0,08; 0,04 В); 
ai – значение i-го разряда двоичного кода сигнала. 



 
 

Рис. 1. Диалоговое окно прикладной программы "DataWork" для АЦП L1221 
 

Каждому значению εТj вычисляется соответствующее значение момен-
та времени τj с учетом установленной частоты сбора информации kν по 

формуле    
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По вычисленным десятичным значениям εТj и τj в графической облас-
ти диалогового окна программы строятся зависимости εТ = f(τ) различным 
цветом для каждого канала. Для измерения температуры использовали 
вольфрам-рениевые термопары, для которых, с помощью приложения Ori-
gin и табличных данных [2], было подобрано аналитическое выражение 
для вычисления температуры по значениям термо-ЭДС: 
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где  t0 – температура окружающей среды, ºС. 
Во всем диапазоне εТ погрешность преобразований ∆Т ≤ 2 К, что на-

глядно видно из рис. 2, так как две зависимости Т = f(εТ) (табличная и ана-
литическая) практически полностью совпадают. 
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Рис. 2. Зависимости температуры от термо-ЭДС 

для вольфрам-рениевых термопар 
 

Для выбора вида выводимой графической зависимости εТ  = f(τ) или  Т 
= f(τ)) необходимо установить флажок позиции "мВ" или "Температура" 
соответственно. Аналогичным образом можно использовать любые другие 
электрические преобразователи (датчики), предварительно их проградуи-
ровав и подобрав аналитические зависимости измеряемой физической ве-
личины (температура, давление и т. д.) от электрического сигнала данного 
датчика. 

Ниже графической области расположена строка с указанием номеров 
каналов. Расставляя или убирая флажки рядом с номерами нужных каналов 
можно выводить графики для каждого канала в отдельности или в любой 
нужной конфигурации. Существует возможность выводить графические 
зависимости в логарифмических координатах, для чего необходимо уста-
новить флажок в позиции "Y - log". 

При необходимости более детального визуального изучения графиче-
ских зависимостей необходимо курсором "мышки", при нажатой правой 
клавише, выделить интересующую часть графика. Автоматически выде-
ленная часть увеличится до полного размера графической области. На рис. 
2 виден результат данной операции: графики представленные на рис. 1 
значительно "растянуты" во времени, что позволяет более точно проанали-
зировать прохождение фронта пламени по реакционному сосуду. 



 
 

Рис. 3. Возможности масштабирования графических зависимостей Т = f(τ) 
 
Операцию масштабирования можно производить неоднократно и все 

более точно изучать графические зависимости, увеличение ограничено 
точностью измерений. 

При щелчке на кнопке "Анализ" программа производит для каждого 
канала поиск глобального максимума и времени его достижения. Результа-
ты анализа выводятся слева от графических зависимостей.  

Преобразованные в десятичные значения результаты эксперимента 
можно сохранить в удобном для дальнейшей обработки формате (*.txt или 
*.xls) - для этого необходимо щелкнуть на кнопке "Сохранить". В всплы-
вающем окне необходимо выбрать нужную директорию, тип файла и при-
своить ему уникальное имя. 

В настоящее время проводится дальнейшее совершенствование про-
граммы, которое расширит ее возможности и позволит наблюдать процесс 
фотовоспламенения в реальном времени. 
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