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АСУ установкой для исследования влияния малоцикливой усталости металлов на параметры 
электромагнитно-акустического сигнала 
 
Разработана автоматизированная система управления испытательными машинами, позволяющими 
проводить исследования влияния малоцикливой усталости металлов на параметры электромагнитно-
акустического сигнала. Представлена аппаратная и программная часть системы. Предложенная АСУ 
обеспечивает повышение комфорта и уменьшение затрат времени при проведении эксперимента. 
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Bashirov M.G., Yusupova I.G., Bashirova E.M., Mavlekaev E.Yu., Stankov A.V. Automated control system 
installation for studying the effect of low-cycle fatigue of metals on the parameters of the electromagnetic-acoustic 
signal 
 
An automated control system for testing machines has been developed, which makes it possible to study the effect of 
low-cycle fatigue of metals on the parameters of an electromagnetic-acoustic signal. The hardware and software 
part of the system is presented. The proposed ACS provides an increase in comfort and a decrease in the time spent 
during the experiment. 
 
Keywords: automation, testing machines, microcontroller, electromagnetic-acoustic transducer, stress-strain state, 
electrical equipment. 


