ДФМ
( для турбин )

КАК ПИСАТЬ ПРОГРАММУ REAL-TIME ОБРАБОТКИ
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Введение
Разрабатываемая программа является отдельным приложением Win32, имеющим, по
крайней мере, одно окно, которое является главным (ГО).
Приложения, предназначенные для обработки данных «на лету» запускаются вручную.
Количество таких приложений не ограничено.
Затем запускается приложение BladeRecorderNet, которое размещает в виртуальной памяти системы (ВПС) 1 данные, используемые в обработке, и рассылает широковещательное оконное сообщение (с обратным адресом) всем приложениям, работающим на компьютере. В ответ на это сообщение приложения сообщают окну BladeRecorderNet адреса
своих ГО и отображают в свою область памяти требуемые для слежения за работой
BladeRecorderNet страницы ВПС. Приложения, ответившие на запрос BladeRecorderaNet
считаются подключенными (более модное – подписанными) к обработке.
При каждой инициализации сеанса сбора данных BladeRecorderNet проецирует в ВПС
буфер, подготовленный для приема данных и рассылает ГО подключенных приложений
соответствующие сообщения. В ответ на эти сообщения приложения проецируют буфер в
свое адресное пространство и приступают к обработке данных в процессе их поступления.
По завершению сеанса сбора данных BladeRecorderNet рассылает подписчикам сообщения об этом и ликвидирует свою проекцию буфера памяти. В ответ приложения могут завершить сеанс обработки и должны ликвидировать свои проекции буфера, что позволит
системы высвободить занимаемую буфером память.
При закрытии BladeRecorderNet также рассылает оконные сообщения об этом событии,
в ответ на которые, приложения должны ликвидировать все свои отображения ВПС и
далее поступать по усмотрению разработчика.
В отличие от системы с плагинами, которые связаны с процессом BladeRecorderNet, такая схема имеет преимущества: 2
1. Приложения не оказывают влияния друг на друга, не забирают ресурсы вычислительной мощности, не используют общие ресурсы системы. Зависшие приложения не влияют
на сбор и обработку данных.
2. Программы могут быть написаны в любой среде программирования, имеющей доступ к
Microsoft Windows Platform SDK.
3. Программы, являясь независимыми приложениями, могут включать в себя различные
серверы, которые, в случае использования плагинов, должны были бы быть включены в
состав BladeRecorderNet.
4. При разработке в Delphi c VCL в приложении может быть только один VCL- поток.
Поэтому запуск плагинов в отдельном потоке не решает задачи увеличения пропускной
способности обработки.
5. Логика работы оператора системы измерений также упрощается, т.к. в этом случае ему
не требуется конфигурировать BladeRecorderNet, и перед началом сбора данных он может
наблюдать состояние всех запущенных средств обработки.
Приведенные в настоящем документе примеры написаны на Delphi XE5. Отладка проводилась в Win7-32.

ВПС имеет страничную организацию. Редко используемая ее часть хранится на диске в виде “файла подкачки”. ВПС доступна всем приложениям (см.FileMapping).
2
Простота системы во многом обусловлена постоянной, заранее согласованной, структурой данных.
1
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1. Структуры данных
Оконные сообщения

На рисунке представлены переменные - коды сообщений типа DWord и процедура получения этих кодов на основе “ключевых” слов, как это используется в BladeRecorderNet.
Разрабатываемые программы должны также получить эти коды, пользуясь целиком процедурой GetExclusiveCodes или ее отдельными строками. Использование системной
функции RegisterWindowMessage исключает случайные совпадения кодов сообщений и
неправильный выбор их значений.

Структуры измеряемых величин

В настоящем разделе представлены структуры данных, требующиеся для написания
обязательной части программы.
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Структура TIndex элементарная запись о ДФМ-событии, содержит номер канала аппаратуры (отметчика), сообщившего о событии, маркер аппаратуры и содержимое таймера
аппаратуры в момент наступления события. Кроме того, могут быть определены некоторые операции над структурой, учитывающие сбросы таймера и упрощающие ее использование, но это уже на усмотрение разработчика программы. Структура занимает 6 байт памяти в буфере.
Структура состояния буфера TBuf имеет вид, представленный ниже

Эта структура отражает текущее состояние буфера ввода BladeRecorderNet. Указатель Buf
не может быть использован в разрабатываемой программе, т.к. при проецировании ВПС в
область данных процесса адресация меняется. Реальный адрес буфера в адресном пространстве разрабатываемого приложения (процесса) следует получить отдельно при инициализации сеанса сбора данных. Также не следует использовать ProcIndex, который отражает состояние обработки в BladeRecorderNet. Вместо него следует использовать свой
индекс, не привязываясь к темпу обработки в BladeRecorderNet. На рисунке представлена
структура буфера ввода и его связь со структурой TBuf. Буфер условно секционирован по
размеру записываемых порций. Информация записывается в буфер порциями по BSInd
записей TIndex. В буфер помещается Safetyfactor таких порций. После записи N-1-й порции следующая порция записывается в начало буфера, затирая находящуюся там порцию.
Текущая позиция записываемой секции определяется индексом AcqIndex, который циклически пробегает значения от 0 до N-1. Для обработки доступны данные в секциях от AcqIndex +1(самые старые) до N-1 и в секциях от 0 до AcqIndex-1(самые свежие). Саму секцию с индексом AcqIndex считывать не следует, т.к. она заполняется поступающими событиями.
BladeRecorderNet проводит простую обработку данных, имитируя их визуализацию в
стиле своего прототипа – ЭЛУРы. Индекс секции буфера, из которой BladeRecorderNet
берет информацию для обработки, содержится в переменной ProcInd. Таким образом, индекс ProcIndex “догоняет” индекс AcqIndex, отставая от него не менее чем на одну секцию. В случае задержек обработки индекс ProcInd может “отстать” от AcqIndex не более
чем на Safetyfactor-1 без потери данных.
BufEnd

BufSize = BSInd*6

N = Safetyfactor
0

1

2

N-3

N-2

N-1

AcqIndex
указатель Buf

ProcIndex
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Структуры обрабатываемых величин

Структуры, перечисленные в этом разделе используются в объектах, на основе которых
строится обработка в НПП «МЕРА». Таким образом, они относятся к необязательным
элементам разрабатываемой программы.
Структура фазовой отметки TPhMrk представляет собой упакованное в 3-х байтовое
число значение фазы в относительных величинах 3. Представление с фиксированной перед
старшим разрядом точкой.

Над структурой определены функции сложения, вычитания и встраивания, позволяющие
работать с переменными этого типа, как с величинами типа Float.
Структура (точнее класс) TTurn, содержащая информацию о завершенном обороте. Основным содержанием объекта этого типа является матрица, состоящая из фазовых отметок. Число строк матрицы равно числу отметчиков, а число столбцов – числу лопаток. Параметр komega характеризует тенденцию изменения угловой скорости. Физический смысл
параметра таков, что при komega =1 ротор разгоняется в течение оборота с угловой скорости равной нулю до скорости 2/duration.

В классе также имеются инструменты для клонирования и копирования объектов этого
типа.

3

Т.е. единица измерения равна длительности оборота.
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Управление сбором данных
Переменные, управляющие сбором и обработкой данных, используемых BladeRecorderNet
сгруппированы в структуру TFlags.

Описывать эти флаги здесь нет необходимости - их смысл и назначение понятны из
комментариев.
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2. Необходимые элементы программы.
Программа должна проецировать в свое адресное пространство три страницы ВПС, включающие:
- структуру флагов типа TFlags;
- структуру описания буфера типа TBuf;
- буфер приема данных.
Структуры флагов и описаний буферов не меняют свое расположение пока запущено
приложение BladeRecorderNet, а буфер приема данных пересоздается каждый раз при
инициализации сбора данных.
Все элементы проецируются только для чтения. При необходимости обратная связь может
быть реализована через оконные сообщения. Пока такой необходимости не возникало, и
вероятно возникать не будет, что позволит сохранить независимость программ обработки
от сбора данных.
Инициализация программы может состоять из двух частей.
Первая часть – традиционная – связана с конфигурацией программы и ее окна. Она не
требует знания адресов проекций.
Отложенная часть выполняется после получения широковещательного сообщения от
BladeRecorderNet и проецирования флагов и описания буфера, т.к. последние требуются
для конфигурирования обработки данных.

Windows Procedure

Программа должна перехватывать оконные сообщения, описанные в разделе 1.
Для этого оконная процедура ГО переписывается.
Например, в конструктор окна или в обработчик системного события Form.Create может
быть добавлен оператор
,
а новая процедура WndProc может быть встроена в тип ГО.
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Проецирование ВПС в адресное пространство программы
После получения сообщения BWM_I_AM_RECORDER программа запоминает системный номер (хэндлер) окна BladeRecorderNet, содержащийся в параметре сообщения, отсылает ответное сообщение BWM_FORMHANDLE с параметром, содержащим системный
номер своего ГО, проецирует флаги и описание буфера, и выполняет отложенную часть
инициализации программы.
BladeRecorderNet, размещая свои данные в ВПС дает им имена, которыми должна воспользоваться разрабатываемая программа:

Процесс проецирования выглядит так:

Теперь указатели flags и Bf указывают на соответствующие структуры в ВПС.
Буфер приема данных проецируется аналогичным образом при инициализации программой BladeRecorderNet сеанса сбора данных. Текст виден выше, в примере оконной процедуры. При этом указатель на буфер BfBuf также получает свое правильное значение.

Ликвидация проекций

Перед закрытием программы необходимо ликвидировать проекции ВПС в адресное пространство программы. Это позволит системе освободить соответствующие страницы
ВПС.

Ликвидацию проекции буфера по окончании сеанса сбора данных смотри в примере оконной процедуры.
9

Где искать определения
Во избежание ошибок можно воспользоваться определениями, которые использованы в
НПП «Мера». В таблице 4 указаны имена исходных файлов, в которых они содержатся.
Распределение определений по исходным файлам
Переменная, класс, объект, процекатегория
дура
1
2
broadcaststring, myHWNDstring,
Строки для
startstring, stopstring, reckillstring
формирования
оконных сообщений
BWM_I_AM_RECORDER,
Коды оконных
BWM_FORMHANDLE,
сообщений
BWM_FORMSTART,
BWM_FORMSTOP,
BWM_REC_IS_KILLED
GetExclusiveCode
Функция получения кодов
оконных сообщений
sFlagsFileMapName,
Имена маппиsBfFileMapName,
руемых объекsBufFileMapName
тов
TFlags, TBuf
Типы данных
Упакованная
TPhMrk
фазовая отметка
Класс, описыTTurn
вающий оборот
турбины (содержащий события, произошедшие в этом
обороте), предназначенный
для вторичной
обработки
ДФМ

Исходный файл
3

BApplicationSDK.pas

Types4bld.pas
Types4bld.pas

BldStream.pas

Исходники из таблицы предоставляются бесплатно, но для широкого просмотра не выкладываются. Способ передачи оговаривается с запросившим.

4
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3. Вспомогательные элементы программы.
Разработчик программы может использовать отлаженные технологии и соответствующие
объекты и программные модули, используемые при обработке данных ДФМ.

Класс конфигурации оборудования

Класс называется TCfgDFM и используется в настройке программ обработки. Среди
членов этого класса имеется необходимое количество записей о ступенях турбины, установленных отметчиках и выбранных для обработки пар отметчиков.
Для работы с этим классом предназначены класс-диалог TCfgGeneralDlg позволяющий
производить настройку объекта конфигурации. Диалог TCfgGeneralDlg может вызвать
дополнительные диалоги для ступеней со свободными и бандажироваными лопатками,
названные соответственно TCfgFreeDlg и TCfgBandagDlg. Рассмотренные классы используются в программе BladeProcessor и в разработанных плагинах для энергетики.
Пользователи этих программ уже используют такие настройки. Благодаря унификации
настройки файлы с конфигурацией (*.lfm) конкретной турбины могут использоваться различными программами.

Класс угловых ворот

Класс называется TAngleGates. Объект этого класса использует файл угловых ворот с
расширением “.gts”, в котором содержатся сведения для отсева событий, порожденных
помехами в аппаратной части системы измерений. Ссылка на файл входит в конфигурацию TCfgDFM. С помощью такой фильтрации можно отсеивать события от взаимодействия отметчиков с лопатками, сформированные из некачественных сигналов. Файлы угловых ворот формируются и просматриваются с помощью программы DoctorBlade. Как
правило, в приложениях использование ворот можно включать и отключать.

Классы кольцевых буферов

Для потоковой обработки данных оказались удобными объекты буферной памяти типа
FIFO, называемые здесь кольцевыми буферами. Для различных типов данных разработаны соответствующие классы. Объекты этих классов позволяют в любой момент времени
иметь реализацию данных заданной длины. При поступлении нового отсчета информация
в таком буфере сдвигается и самый старый отсчет пропадает. На самом деле сдвигаются
только внутренние указатели на ячейки кольца, но пользователь этого не видит. В классах
имеются свойства, требуемые для обработки данных: максимальное, минимальное, среднеквадратическое значения, степень наполнения буфера и др.
В таблице характеризуются классы кольцевых буферов.
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Класс кольцевого
буфера
TCBuff
TCDBuff
TCCardBuff
TCiBuff

TTurnFIFO

Характеристика

Назначение

Буфер для чисел типа Single
Буфер для чисел типа Double
Буфер для целых чисел типа Cardinal
Буфер для чисел типа Single c индексами

Простая обработка

Буфер из объектов типа TTurn

Исходные данные для
вторичной обработки
ДФМ

Обработка, требующая
упорядочивания данных

Класс потоковой обработки ДФМ-событий

Класс называется TBldStream. Объекты этого класса предназначены для упрощения
написания программ обработки ДФМ-событий. При использовании этого класса от разработчика программы требуется:
- написать процедуру обработки отметок, входящих в оборот типа TTurn;
- переправлять поступающие события из буфера BladeRecorderNet объекту этого
типа.

поток из
TIndex

Объект TBldStream

Файлы:
угловые ворота,
сигнатуры каналов

конфигурация TCfgDFM

вызов функции

буфер оборотов TTurnFIFO
для i-й ступени

конфигурация от пользователя

функция пользовательской обработки оборотов вала

рисунок. Встраивание потоковой обработки в программу пользователя
C каждым из событий входного потока объект TBldStream проводит необходимые преобразования, распределяет по ступеням турбины, проверяет на прохождение в угловые ворота и преобразует (с учетом komega) в фазовые отметки типа TPhMrk. Разумеется производятся и другие операции, например, сдвиг тахосигнала, ликвидация сдвоенных импульсов, исправление инверсий датирования событий, формирование виртуальных тахо из
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сигнатуры колеса и др. Эти действия производятся в соответствие с конфигурацией типа
TCfgDFM.
При получении события завершающего оборот ступени объект формирует переменную
TTurn и отправляет ее в кольцевой буфер типа TTurnFIFO, соответствующий этой ступени. Затем объект вызывает пользовательскую функцию обработки и передает ей обновленный буфер. Буфер, передаваемый пользователю, содержит номер ступени, к которой
он относится, а его длина фиксирована и равна четырем 5. Таким образом, пользователь
имеет в своем распоряжении отметки последних 4-х оборотов ступени.
Функция пользовательской обработки должна быть методом объекта.

Целесообразно встроить эту функцию в форму разрабатываемого приложения, чтобы она
имела доступ к элементам отображения. Указатель на эту функцию передается объекту
потока при его инициализации. Дополнительные три указатели являются полями объекта
потока, которые задаются при его инициализации по усмотрению разработчика программы. Например, это может быть объект-собственник, указатель на конфигурацию, файл и
т.д. Сам объект потока их не использует.

Где искать определения
Распределение определений по исходным файлам
Переменная, класс, объект,
категория
Исходный файл
процедура
1
2
3
класс
tpblade.pas
TCfgDFM
диалог
CfgGnr.pas
TCfgGeneralDlg
диалог
CfgFree.pas
TCfgFreeDlg
диалог
CfgBdg.pas
TCfgBandagDlg
класс
CheckGates.pas
TAngleGates
TBldStream

класс

Исходный файл
dll-версии
4

serviceSDK.pas

BldStream.pas

Для упрощения работы с предлагаемыми здесь вспомогательными объектами имеется
единая динамическая библиотека bldserv.dll и файл-описание serviceSDK.pas. Определения структур обрабатываемых величин содержатся в ней. Таким образом, для использования всей гаммы наших вспомогательных элементов достаточно подключить к проекту эту
библиотеку.

4. Заключение
Изложенное здесь предназначено, главным образом, для использования при проведении
отладки и испытаний турбинного оборудования. Задачи мониторинга состояния лопаток
в течение длительного времени требуют дополнительных приемов и должны быть реализованы в виде специализированного ПО.
5

Длина выбрана из потребностей сегодняшнего дня.
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На тему обработки данных ДФМ имеется обширная библиография, которая, к сожалению, мало затрагивает практическую реализацию. Использование вышеизложенного может дать толчок в направлении широкого практического использования ДФМ. Нельзя не
упомянуть о необходимости разработки и совершенствования датчиковой части аппаратуры (отметчиков событий), работающей в экстремальных условиях.
Надеемся, что специалисты, взявшиеся за нелегкую задачу разработки собственных программ обработки информации ДФМ, будут информировать нас о своих предложениях в
части совершенствования структуры и содержания ПО и о примененных математических
методах (которые есть и у нас).
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