
Прямая задача. Создание вольт – амперной характеристики(ВАХ) по 

электрической принципиальной схеме. 

 

Требуется разработать: Программный модуль позволяющий получить данные для 
построения графика ВАХ по не сложному фрагменту 
принципиальной схемы.  ВАХ должен строиться с учетом наложения 
на него заданной характеристики шума. 

Общие требования:  язык программирования – Python3 или C/C++ стандарта не 
более нового, чем С++11; 

 среда разработки: среда для Python не важна, для C/C++  
желательно VS 2013. Но возможна другая  доступная по 
российским меркам среда разработки; 

 задача должна быть оформлена в виде независимого 
программного модуля; 

 код на Python3 должен соответствовать PEP8; 

 код должен содержать достаточные для быстрого 
понимания комментарии. 

 совместимость с Linux системами в том числе для 
одноплатников типа Raspberry Pi 2. 

Исходные данные: 1. Сигнал задающего генератора: 

 закон               ; 

 А - амплитуда напряжения(диапазон до 20 V); 

 ν- Частота генератора(диапазон до 10000 Гц); 

 ω= 2πν; 
2. В качестве исходных данных электрической схемы 

использовать текстовые файлы, формат данных по 
согласованию, но с возможностью визуализации.  Например 
можно использовать формат онлайн визуализатора не 
сложных схем https://online-
electric.ru/virtlab/circuit/student/index.php или что то 
подобное.  

3. При построении ВАХ необходимо учитывать, что на выходе 
генератора предустановлен резистор с сопротивлением Rcs. 

Варианты выходных 
данных: 

Зависимость тока(ma) от напряжения (V) 

 В виде двух массивов I[100], U[100];  

Компоненты, которые 
могут присутствовать в 
электронных схемах в 
произвольном 
количестве и с 
произвольной схемой 
подключения: 

 Резистор 

 Конденсатор 

 Индуктивность 

 Диод 
 

Требования по 
сложности схемы для 
построения ВАХ: 

До 6 электронных компонентов. 

Ориентировочный 
состав модуля: 

typedef          float     FLT32;               /* */ 

typedef unsigned long      INT32U;              /* */ 

typedef struct Init_Data { 

  FLT32 F; // Frequency 
  FLT32 V; // The amplitude value of the voltage of           
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           // the master oscillator. 

  FLT32 Rcs; // Resistance of the current meter at  

             // the output of the master oscillator. 

  FLT32 SNR; // Ratio signal to noise in dB. 

} Init_Data; 

 

/* 

Reading data from a KiCad file and transforming it 
into a structure. 

*/ 

void LoadFile(char* namefile, structdata* load_data); 
 

/* 

Creation of volt ampere characteristics on the 
structure of the reflecting circuit taking into 
account the given initial data of the meter.  

load_data - Reflecting the structure of the 
electrical circuit. 

init_data - installation data. 

I, U - arrays of current and voltage. 

LenData - The length of the arrays. 

*/ 

void CreateCVC(structdata* load_data, Init_Data* 
init_data, FLT32* I, FLT32* U, INT32U LenData); 

 

/* 

Save point data from file. 

I, U - arrays of current and voltage. 

LenData - The length of the arrays. 

*/ 

void SaveFile(char* namefile, FLT32* I, FLT32* U, 
INT32U LenData); 

Перечень материалов 
для сдачи: 

 Исходный код проекта для выбранной среды разработки. 

 Набор файлов исходного кода и заголовочных файлов без 
конфигурационных файлов проекта (для интеграции в 
другие среды). 

 Набор библиотек, драйверов и других зависимостей, 
используемых в проекте. 

 Руководство по установке среды разработки, подключению 
библиотек и настройке проекта (нужно описать процесс 
создания и настройки проекта «с нуля», будет проверяться 
на чистом наборе файлов). 

 Документация на модуль, если требуется указать какие-то 
требования и ограничения на последовательность 
инициализации. 

Технология 
тестирования: 

По набору тестовых схем с помощью разработанного модуля будут 
построены ВАХ. 

 Они будут сверены с  характеристиками полученными с 
помощью прибора(вахометра) с реальных схем. 

 Так же по полученным характеристикам с помощью 
другого программного модуля будет восстановлена 
исходная электрическая  схема которая будет сверена с 
оригиналом. 

 



Примеры ВАХ и схемы им соответствующие 
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