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Программное обеспечение, входящее в 

состав системы гидрологических средств 

измерений, обеспечивает надежный прием 

информации в телеметрическом и автоном-

ном режимах с использованием заданных 

аппаратных интерфейсов, регистрацию 

первичных и вторичных данных, а также 

осуществляет первичную обработку, вывод 

и численно-графическое отображение ре-

зультатов, используя наглядный функцио-

нальный интерфейс пользователя. 

 

Введение. Разработка программного 

обеспечения для работы с измеритель-

ными приборами и автоматизированны-

ми системами в телеметрическом режи-

ме подразумевает не только визуальную 

адаптацию вывода и регистрации специ-

ализированных измерительных данных, 

но и внедрение протоколов управления, 

способов обработки информации и рас-

чета градуировочных характеристик из-

мерительных каналов.  

Опыт показывает, что создание уни-

версального программного средства для 

различных измерительных приборов да-

же одной направленности исследований 

и контроля – невозможно. Всегда требу-

ется решение специализированных задач 

и минимизация программного кода с 

привязкой к заданной аппаратуре, а ос-

новными целями являются надежность и 

информативность. 

Последовательная модернизация 

технических средств измерения и повы-

шение требований к метрологическим 

характеристикам усложняет методики 

обработки первичной информации. CTD 

(conductivity–temperature–depth) зонды и 

модули являются базовой составляющей 

любого современного гидрологического 

измерителя и совершенствование его 

измерительных каналов всегда остается 

актуальной задачей [1–4].  

Данная статья демонстрирует только 

интерфейсную часть разработанного 

прикладного программного обеспечения 

нового образца CTD-зонда [5], разрабо-

танного в ИПТС.   

Основная часть. Режимы использо-

вания CTD измерителей подразумевают 

зондирование по глубине с получением 

вертикального профиля до заданной 

глубины или дна, буксировку и стацио-

нарную постановку на заданном гори-

зонте (глубине), оснащение глайдеров. 

Наглядность представления регистриру-

емых и вторичных данных при этом 

обеспечивается двумя основными фор-

мами вывода графиков, заданных опера-

тором параметров (одновременно до 5). 

В первом случае они имеют вертикаль-

ный вид с осью отсчета по глубине, но-

меру или давлению (рис. 1), а во втором 

– горизонтальный вид с временной осью 

отсчета и возможностью постраничного 

отображения графиков изменчивости 

(рис. 2). Одновременное отображение 

мгновенных значений главных измеряе-

мых параметров, настроек обработки, 

регистрации и вывода данных обеспечи-

вает пользователю оперативный визу-

альный доступ к заданным установкам и 

результатам. 

Для изменения параметров вывода 

графиков на экран дисплея используется 

окно настроек (рис. 3). Отображение 

полного списка первичных (кодовых) и 

вторичных (физических и статистиче-

ских) данных можно получить в заклад-

ке окна "Данные" (рис. 4). Ввод и редак-

тирование градуировочных коэффици-

ентов измерительных каналов осуществ-

ляется в закладке "Градуировочные ко-

эффициенты" (рис. 5). Настройка пара-

метров непосредственного вывода гра-

фиков на печать производится в закладке 

"Печать графика" (рис. 6). 

Созданное программное обеспечение 

выполняет следующие основные пользо-

вательские функции: 



 

 

– ввод измерительной кодовой ин-

формации с прибора через аппаратный 

или виртуальный последовательный 

порт в телеметрическом режиме (с воз-

можностью установки таймера измери-

тельного кадра при его отсутствии в ис-

ходных данных); 

– ввод измерительной информации 

из первичного ранее записанного кодо-

вого файла в режиме постобработки; 

– ввод измерительных данных из ра-

нее обработанного текстового файла ре-

зультатов в режиме постобработки; 

– регистрация первичной кодовой 

информации в файл; 

– раскодировку измерительного кад-

ра и получение первичных значений  

давления, температуры и электропрово-

димости среды в единицах физических 

величин по заданным градуировочным 

коэффициентам измерительных каналов 

и способам коррекции; 

– расчет вторичных параметров по 

установленным и действующим между-

народным алгоритмам (глубина, соле-

ность, плотность, аномалия плотности, 

удельный объем, скорость звука, ско-

рость погружения, параметр Кориолиса 

и др.), в соответствии с новым термоди-

намическим уравнением состояния 

TEOS-10 [6]; 

– запись вычисленных результатов в 

заданный текстовый файл в формате 

возможного использования в редакторах 

MS Excel и др.;  

– вывод в численно-графическом ви-

де заданных параметров в виде мгновен-

ных значений; 

– графический вывод (одновременно 

до 5) значений любого из первичных или 

вторичных параметров обработки с вы-

бором оси отсчета (номер, давление, 

глубина, время) и ориентацией графика 

(вертикально, горизонтально); 

– обеспечение пользовательских 

настроек графического вывода (перво-

начальный диапазон, цвет и вид графи-

ков); 

– сохранение графиков в файлы 

стандартных растровых и векторного 

форматов (BMP/WMF/JPG); 

 

 
 

Р и с. 1. Главное окно интерфейса программы с вертикальным отображением графиков  

измерительных параметров 



 

 

 
 

Р и с. 2. Главное окно интерфейса программы с горизонтальным отображением графиков  

измерительных параметров 

 

 
 

Р и с. 3. Окно настроек вывода графиков 

 

– обеспечение управления опциями 

настройками осреднения и фильтрации 

при расчете и выводе физических значе-

ний; 

– обеспечение доступа ко всем пер-

вичным кодовым и расчетным значени-

ям измерительной информации; 

– обеспечение  ввода  и  редактирова- 

ния градуировочных коэффициентов из-

мерительных каналов прибора; 

– обеспечение прямой печати графи-

ков с настройкой расположения на ли-

сте; 

– обеспечение сохранения и загрузки 

индивидуальных пользовательских 

настроек программы. 



 

 

 
 

Р и с. 4. Окно вывода первичных и вторичных значений 

 

 
 

Р и с. 5. Окно ввода и редактирования градуировочных коэффициентов  

измерительных каналов 

 
 

Р и с. 6. Окно вывода графиков на печать 



 

 

 
 

Р и с. 7. Окно ввода корректирующих настроек для отрезков полученных измерений 

 

Кроме того, в программу включена 

функция коррекции измерительной ин-

формации, позволяющая специалисту в 

оперативном режиме одновременно про-

вести устранение или сглаживание яв-

ных сбойных участков  (до 10) первич-

ных данных, используя доступные  

фильтры (рис. 7). Как показывает опыт, 

это необходимо в случае возникновения 

нестандартных или нештатных ситуаций 

непосредственно при проведении работ с 

прибором и не требует внесения их в 

бортовой журнал. 

Заключение. Созданное программ-

ное обеспечение отвечает основным за-

дачам и требованиям, предъявляемым 

кподобного рода средствам измерений. 

После апробации и аттестации оно мо-

жет быть внедрено с разрабатываемым 

CTD-зондом в производство и эксплуа-

тацию.   

Системные требования (объем ис-

полнительного модуля – 1.4 Мб, объем 

используемой оперативной памяти– 20 

Мб)позволяют использовать программу 

на всех ЭВМ с операционными система-

ми семейства MS Windows, включая со-

временные микро и промышленные од-

ноплатные компьютеры. 
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