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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития машиностроения характеризуется ужесточением конкуренции на рынке сбыта. Для обеспечения стабильного качества выпускаемой продукции и, соответственно, увеличения объема заказов предприятия
проводят контроль качества своей продукции на ранних этапах ее создания: на
этапах проектирования и опытного производства. Контроль качества (технических характеристик и их сохранения в ходе эксплуатации) осуществляется посредством испытаний.
По условиям и месту проведения различают два основных вида испытаний:
эксплуатационные и лабораторные. Главной особенностью первых является то,
что на изделие оказывается одновременное воздействие различных внутренних,
а также внешних факторов, которые характеризуются случайными их сочетаниями и значениями параметров, изменяющимися во времени. Но иногда осуществить эксплуатационные испытания технически трудновыполнимо, а иногда и
нецелесообразно по следующим причинам:
1) не все параметры факторов, которые нас интересуют и влияют на результат испытаний, могут быть измерены;
2) точность и полнота информации, полученной по результатам испытаний,
оказываются недостаточными вследствие невозможности использования
точных средств измерений;
3) осуществление испытаний изделий на начальных этапах их разработки практически невозможно ввиду отсутствия готового объекта испытаний [1].
Лабораторные испытания, в отличие от эксплуатационных, осуществляются
в лабораторных условиях, и проводятся с использованием испытательных стендов (специализированных, универсальных), которые моделируют взаимодействие объекта испытаний с отброшенной частью системы, т.е. имитируют внутренние нагрузки объекта испытаний [1].
Современные испытательные стенды позволяют автоматизировать процесс
проведения испытаний. В результате повышается не только производительность,
поскольку в автоматическом режиме измерения проводятся многократно быстЛист
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рее, но и точность, так как в автоматизированных стендах измерения производятся по нескольким каналам одновременно, гарантируя идентичность сигналов
при относительных измерениях и испытаниях, проводимых методом сличения с
образцом. Кроме того, математическая обработка результатов измерений также
может производиться автоматически – по окончании испытаний на экран выводятся значения измеряемых параметров и их отклонений от номинального значения [2].
Поскольку эффективность испытаний во многом определяется техническим
уровнем средств контроля, то в условиях постоянного совершенствования выпускаемой продукции для предприятий актуальной является проблема совершенствования стендового оборудования.
Эта проблема актуальна и для АО «НПО «Электромашина» – ведущего
предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации в области проектирования и изготовления систем и изделий электрооборудования для
специальной техники, изделий электрооборудования для российских железных
дорог, систем жизнеобеспечения и комфорта для подвижных объектов различного назначения.
В настоящее время отдел электрических машин занимается совершенствованием вращающихся контактных устройств (ВКУ), предназначенных для передачи электрических сигналов от неподвижного основания на вращающуюся
верхнюю часть объекта. В связи с достаточной трудоемкостью проектирования,
производства, отладки и значительными затратами на разработку и изготовление
ВКУ актуальна организация контроля отсутствия кратковременных разрывов
электрических цепей.
Для этого в 2004 году на предприятии разработан стенд проверки контактов
ВКУ (СПК.ВКУ), предназначенный для контроля устойчивости электрических
цепей у ВКУ к воздействию вибрации и ударов.
Однако в ходе эксплуатации у стенда выявились недостатки:
1) невозможность контроля кратковременных разрывов в цепях;
2) недостаточное количество групп цепей.
Поэтому в 2014 году на смену СПК.ВКУ пришел универсальный стенд проЛист

ЮУрГУ – 230100.2016.114.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

8

верки цепей: СПЦ-40, который предназначен для контроля отсутствия кратковременных разрывов электрических цепей ВКУ в процессе проведения испытаний при воздействии вибрации и ударов.
Однако в ходе эксплуатации и у этого стенда выявлены недостатки:
1) самопроизвольное срабатывание индикации;
2) нечувствительность стенда к разрывам длительностью меньше 200 мкс;
3) невозможность проверки цепей длиной более 5 м (с учетом длины жгутов).
Поэтому цель магистерской диссертации – модернизация стенда проверки
цепей вращающихся контактных устройств в части обеспечения возможности
регистрации кратковременного прерывания контакта (длительностью до 200
мкс) и проверки цепей длиной более 5 м, а также устранение самопроизвольного
возгорания светодиодов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) ознакомиться с предметной областью разработки;
2) проанализировать стендовое оборудование действующего испытательного
комплекса ВКУ;
3) сформировать техническое задание на модернизацию стенда СПЦ-40;
4) проанализировать варианты реализации концепции модернизации СПЦ-40;
5) выполнить опытно-конструкторскую разработку СПЦ-40;
6) оценить эффективность разработки.
Объект исследований. Стендовое оборудование регистрации кратковременных прерываний электрических цепей под воздействием вибрации и ударов.
Предмет исследований. В ходе модернизации изменениям подвергнется
печатный узел стенда.
Методы исследований. Исследования, проводимые в работе, базируются на
результатах обзора, систематизации и анализа литературных источников, патентов, пособий, руководств по программным продуктам, относящимся к профессиональной сфере; на системном анализе действующего стендового оборудования.
Исследования основаны на комплексном использовании теоретических знаний и
практических навыков по следующим дисциплинам: микропроцессорные
устройства управления, программирование и алгоритмизация, основы систем авЛист
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томатизированного проектирования, теоретические основы электротехники,
электроника. При выполнении опытно-конструкторской разработки планируется
использование программного продукта Altium Designer, который предназначен
для электротехнического проектирования.
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1 Предметная область разработки
Для исследования качества изделий, их соответствия требованиям заказчика
на предприятиях проводятся стендовые испытания, поэтому в рамках ознакомления с предметной областью разработки рассмотрим конкретное предприятие и
познакомимся с объектом испытаний, а также систематизируем информацию о
классификации, типах и этапах испытаний и общей структуре испытательного
комплекса.
1.1 Описание предприятия
Поскольку эффективность испытаний во многом определяется техническим
уровнем средств контроля, то в условиях постоянного совершенствования выпускаемой продукции для предприятий актуальной является проблема совершенствования стендового оборудования.
Эта проблема актуальна и для АО «НПО «Электромашина». В настоящее
время АО «НПО «Электромашина» является ведущим предприятием военнопромышленного комплекса Российской Федерации, а также бывших стран Совета экономической взаимопомощи в области проектирования и изготовления систем и изделий электрооборудования для специальной техники; изделий электрооборудования для российских железных дорог; систем жизнеобеспечения и
комфорта для подвижных объектов различного назначения. Среди постоянных
партнеров АО «НПО «Электромашина»: Рособоронэкспорт, министерство обороны Российской Федерации, концерн тракторных заводов, военнопромышленная компания и пр. Все они неизменно отмечают высокое качество и надежность
электроаппаратуры завода.
АО «НПО «Электромашина» включает в себя ряд основных цехов: литейный, штамповочный, термообрабатывающий, гальванический, механообрабрабатывающий и сборочно-обмоточное производства. Имеются цеха, которые производят изделия из пластмассы, электронных блоков и систем, печатных плат, и
цех по подготовке производства. Вспомогательное производство предприятия
включает

в

себя

ремонтно-механический,

теплосиловой

и

ремонтно-

строительного цеха, а также электроцех. Большое внимание на заводе уделяется
Лист
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модернизации станков и приборов, которые находятся в настоящее время в эксплуатации. Это значительно повышает ресурсы и характеристики оборудования.
Одним из основополагающих подразделений завода является научноисследовательский инженерный центр (НИИЦ), включающий в себя 8 отделов
(см. рис. 1.1): пуско-регулирующая аппаратура и автоматика (ПРАиА), системы
автоматизированного управления (САУ), отдел приводов, отдел электрических
машин (ОЭМ), отдел систем жизнеобеспечения (ОСЖ), отдел программирования, отдел перспективных разработок (ОПР), пожарная техника.

Рисунок 1.1 – Структура НИИЦ
ОЭМ решает следующие задачи:
• поиск перспективных решений для проектирования электромеханических
устройств (электродвигатели, электромагниты, вращающие контактные устройства, силовые преобразователи), комплектующих объекты военной и гражданской техники;
• создание новых образцов электрооборудования указанных устройств;
• повышение технического уровня, надежности и технологичности серийных изделий, а также решение технических вопросов серийного производства
АО «Электромашина».
Результаты деятельности ОЭМ — конструкторская и эксплуатационная документация для опытных образцов и стендового оборудования в рамках составной части опытно-конструкторских разработок для новых объектов [13].
В настоящее время ОЭМ занимается совершенствованием ВКУ.
Лист
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1.2 Описание объекта испытаний
ВКУ – вращающееся контактное устройство, предназначенное для передачи
электрических, информационных и видеосигналов из шасси на вращающуюся
часть объекта, размещенное внутри объекта и защищенное его корпусом, а также
имеющее возможность установки в центральном отверстии корпуса ВКУ
устройства для подачи сжатого воздуха [4].
ВКУ может располагаться в любом положении на машине. Имеет герметичное (непроницаемое к жидкости) исполнение.
Передача электрической энергии из неподвижной части ВКУ во вращающуюся его часть осуществляется посредством скользящих контактов (рис. П1,
Приложение А) [4].
Для обеспечения передачи требуемого значения мощности с заданным значением падения напряжения, без потери контакта при воздействии вибрационных и ударных нагрузок, применяется принцип многоточечного контакта.
Скользящий контакт состоит из наружного (зубчатого) контактного кольца (см.
рис. П1, поз. 11), связанного с неподвижной частью, и внутреннего контактного
кольца (см. рис. П1, поз. 12), связанного с подвижной частью ВКУ [4].
Высокочастотный переход (см. рис. П1, поз. 10) установлен в верхнем корпусе ВКУ и удалён от силовых цепей.
К основным конструктивным элементам ВКУ относятся:
- верхний корпус (рис. П1, поз.1);
- крышка верхнего корпуса (рис. П1, поз.3);
- пакет контактной системы (рис. П1, поз.9);
- нижний корпус (рис. П1, поз.2);
- крышка нижнего корпуса (рис. П1, поз.4).
Для равномерного вращения устройства между верхним вращающимся корпусом и нижним неподвижным корпусом, установлен шарикоподшипник (см.
рис. П1, поз.6).
Герметичность (непроницаемость к жидкости) соединения корпусов обеспечивается уплотнительной манжетой (см. рис. П1, поз.7).
Болт заземления (см. рис. П1, поз.8) установлен на нижнем корпусе.
Лист
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Для обеспечения герметичности соединители устанавливаются с резиновыми прокладками. Для привода вращающейся части пакета контактной системы в
верхнем корпусе имеется поводок (см. рис. П1, поз. 13). Нижний корпус имеет
три крепежных лапы с амортизаторами (см. рис. П1, поз.5) для установки ВКУ
на объекте.
Крышки, закрывающие корпуса, имеют резиновые уплотнительные кольца
для обеспечения герметичности ВКУ.
Важным аспектом для предприятия является контроль качества выходной
продукции. Для управления качеством предприятие подвергает ВКУ различного
рода испытаниям.
1.3 Содержание, классификация и этапы испытаний
Всякая система предназначена для выполнения заданной задачи в определенных условиях.
Эффективность системы оценивается по соответствию ее поведения предписанному (идеальному) поведению.
Для количественного измерения эффективности используются критерии
эффективности.
Часто вместо эффективности говорят о качестве системы, помня о взаимосвязи эффективности и качества.
Любая сколь угодно сложная система описывается не одним, а системой
частных критериев. Для сведения частных критериев в один (обобщенный), часто используется линейная комбинация частных критериев. Такой подход несет
в себе большой элемент субъективизма, однако очень удобен для сравнительного анализа альтернативных вариантов разрабатываемой системы.
При определении эффективности (качества) системы возникает необходимость работы с реальным объектом для сравнения фактических значений характеристик объекта их заданным (паспортным) значениям. Иначе говоря, возникает необходимость проведения испытаний систем.
Испытание объекта – экспериментальное (эмпирическое) определение качественных или количественных характеристик объектов для выявления степени
их соответствия требуемым значениям, а также для изучения процессов, протеЛист
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кающих в объекте.
Содержание испытаний условно показано на рисунке 1.2.
Независимо от характера испытаний им всегда присущи общие свойства:
1) наличие человека (группы людей), формулирующего(-щей) цель испытаний и организовывающего(-щей) их проведение;
2) наличие неопределенности как в исходных данных (перед испытаниями),
так и в получаемых результатах;
3) наличие объекта испытаний (ОИ);
4) наличие взаимодействия между испытателем и ОИ при помощи специальных средств;
5) необходимость принятия решения об окончании испытаний.

Рисунок 1.2 – Условная схема содержания испытаний
(ИИС – информационно-измерительная система,
РИ – результаты испытаний)
Испытания проводятся на следующих стадиях жизненного цикла изделия:
- проектирование объекта;
- доработка, доводка объекта;
- производство объекта;
- эксплуатация, включая ремонт;
- уничтожение объекта.
Рассмотрим классификацию нагрузок, действующих на ОИ (см. рис. 1.3).
Внешние нагрузки по первоначальным причинам их возникновения разделяют на нагрузки естественных условий и на нагрузки условий применения комплекса с ОИ. Под естественными условиями понимают комплекс климатических,
Лист
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механических, биологических и космических воздействий, обусловленных состоянием окружающей среды в местах нахождения ОИ [3].

Рисунок 1.3 – Схематическое представление нагрузок,
действующих на ОИ
Внешние нагрузки по первоначальным причинам их возникновения разделяют на нагрузки естественных условий и на нагрузки условий применения комплекса с ОИ. Под естественными условиями понимают комплекс климатических,
механических, биологических и космических воздействий, обусловленных состоянием окружающей среды в местах нахождения ОИ [3].
Под условиями применения комплекса с ОИ понимают воздействия, связанные с функционированием всего комплекса, если нас интересует какая-то его
часть.
Внутренние воздействия на ОИ проявляется через электрические и механические нагрузки, обусловленные функционированием самого ОИ.
Испытания, которым может подвергаться ОИ, классифицируется на большое количество пунктов и подпунктов.
На рисунке 1.4 изображена схема классификации испытаний.
1. По цели:
Качественные – устанавливают факт существования какого-то свойства режима, процесса. Качественные испытания, как правило, предваряют все остальные. В некоторых случаях качественные испытания нужны для оценки таких
свойств системы, которые сложно выразить количественно.
Количественные – позволяют установить числовые значения параметров и
характеристик системы.
Лист
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Рисунок 1.4 – Классификация испытаний
2. По типу объекта испытаний:
Натурные – при натурных испытаниях испытывается непосредственно объект испытания. В данном случае испытания проводятся без применения моделей
или составных частей аппаратуры. Испытания проводятся в таких условиях и при
таких воздействиях, при каких используется объект испытаний по целевому
назначению. Определяемые характеристики свойств ОИ измеряются непосредственно без использования аналитических зависимостей, отражающих физическую структуру ОИ и его составных частей. Допускается использование математического аппарата для статической обработки экспериментальных данных [3].
Модельные – осуществляются методами моделирования (математического
или физического). Применение данных методов позволяет уйти от некоторых
сложных физических испытаний реального ОИ или его макетов [3].
Полунатурные – при правильной организации сочетают в себе достоинства
натурных и модельных испытаний. Полунатурные испытания позволяют подойти к натурным испытаниям с накопленным материалом по поведению объекта и
его узлов и за счет этого сохранить программу и стоимость натурных испытаний.
Затруднением при полунатурных испытаниях является высокая стоимость и
сложность аппаратуры сопряжения, которая требует специальной разработки,
изготовления и сопровождения.
3. По стадии проведения:
Лист
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Лабораторные – создание испытательной установки самим исследователем
и монопольное владение им; самостоятельная разработка методики и проведение
испытаний.
Стендовые – проводятся на специальных испытательных комплексах (стендах) и позволяют испытывать как части объекта (автономные испытания), так и
весь объект (комплексные испытания).
Полигонные испытания проводят на специально оборудованном полигоне, в
местах близких по климатическим условиям на местах дальнейшей эксплуатации.
Промышленные – проводятся в процессе производства материалов, узлов и
т.д. Их задача – контроль технического процесса производства.
4. По назначению:
Исследовательские – проводятся тогда, когда необходимо изучить определённые свойства объекта испытаний. Цель данных испытаний – определить или
оценить показатели качества функционирования ОИ в определенных условиях
применения; выбрать наилучшие режимы работы ОИ или наилучшие характеристики свойств ОИ; сравнить множество вариантов реализации объекта при аттестации и проектировании; построить математическую модель функционирования объекта; отобрать наиболее существенные факторы, которые влияют на показатели качества функционирования объекта или же выбрать вид математической модели ОИ [3].
Определительные испытания проводятся для определения значений характеристик объекта с заданными значениями показателей точности и достаточности.
Приемно-сдаточные – это контрольные испытания изготовленной продукции при приемном контроле.
Контрольные испытания проводятся для контроля качества объекта.
5. По уровню сложности:
Обычные испытания – массовые испытания, проводимые в заводских лабораториях по стандартным методикам и на стандартном оборудовании.
Специальные – связаны с разработкой нестандартных методик и оборудоваЛист
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ния. Такие испытания затем часто переходят в обычные.
Уникальные – связанные с разработкой оборудования, специально для данных испытаний, причем часто непригодного ни для чего более.
6. По уровню организации:
Заводские – проводятся там, где изготавливается объект под руководством
главного конструктора. Они направлены на доводку опытного образца до состояния, в котором он может быть передан на государственные испытания.
Государственные – проводятся главной организацией по испытаниям государственного уровня, или приемочные испытания, которые проводятся с помощью государственной комиссии, или испытательной организации, предоставленной право для их проведения.
Эксплуатационные – производятся специалистами заказчика с целью изучения особенностей эксплуатации объекта и разработки документации и методик
по его применению.
7. По режимам проведения:
При эксплуатационных нагрузках – это испытания, в которых условия и методы проведения позволяют получить необходимое количество информации о
характеристических свойствах ОИ в том же интервале времени и в тех же условиях, которые предусмотрены при эксплуатации.
При нагрузках, превышающих эксплуатационные (ускоренные испытания)
– испытания изделий в форсированных режимах с последующей экстраполяцией
результатов к условиям испытаний при нормальных режимах.
При повреждающих нагрузках – это испытания, в процессе проведения, которых, применяются разрушающие методы контроля или воздействующие на
объект внешние факторы приводят к непригодности его для дальнейшего применения.
8. По характеру взаимодействия испытателя и ОИ:
Пассивные – испытания, в ходе которых осуществляется только сбор данных о параметрах объекта испытания, который при этом функционирует в условиях нормальной эксплуатации.
Активные – испытания, когда испытатель может вмешиваться в работу объЛист
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екта и изменять его параметры и режимы, но они всегда дороже и опаснее пассивных [4].
9. По структурным особенностям ОИ (такое деление соответствует естественной декомпозиции сложного объекта и часто удобно хронологически):
- испытания элементов;
- испытания блоков (узлов);
- испытания агрегатов;
- испытания подсистем;
- испытания систем.
Испытания проводятся поэтапно, схема которых представлена на рисунке 1.5:

Рисунок 1.5 – Схематическое представление этапов испытаний
1 этап. Составление ТЗ на испытание.
На этой стадии изучается ОИ и испытательное оборудование.
2 этап. Планирование испытаний
2.1.Определение режима испытаний:
а) определить, какие факторы нужно стабилизировать, какие изменять и
в каких пределах;
б) определить, как именно нужно изменять факторы внутри диапазона.
2.2. Указать, с какой точностью нужно выдерживать режим испытаний и измерять параметры объекта.
2.3. Определить алгоритмы обработки данных, которые будут использоваться
после испытаний (это позволяет правильно выбрать датчики и всю аппаратуру
Лист
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сбора и передачи информации).
3 этап. Согласование и утверждение ТЗ; проектирование испытаний (разработка технических, математических, программных и методических средств); организация работы (создание квалифицированного коллектива людей).
4 этап. Собственно, испытания.
Объект помещается в условия, указанные в плане испытаний и производится определение параметров состояния.
5 этап. Обработка данных.
Обработка данных позволяет извлечь из последних необходимую информацию и сделать выводы о ходе и результатах испытаний.
При обработке данных может решаться несколько типовых задач:
- Оценка параметров объекта.
- Определение модели объекта и ее параметров (параметрическая идентификация).
Для реализации 4-го этапа требуется испытательный комплекс.
1.4 Обобщенная структура испытательного комплекса
Испытательный комплекс (ИК) – техническая система, которая обеспечивает выполнение заданного плана испытаний.
Функции ИК:
1) установка ОИ в требуемое положение;
2) обеспечение начального состояния ОИ и подсистем ИК;
3) создание необходимых воздействий на ОИ;
4) измерение и регистрация параметров ОИ и подсистем ИК;
5) представление информации по испытанию в удобной форме;
6) управление режимом испытаний, включая реакцию на возможные отказы;
7) оперативная обработка данных, необходимых для принятия решения по ходу испытаний.
ИК содержат элементы, взаимодействие между которыми осуществляются
по энергетическому (материальному) и информационному контурам.
Энергетический контур (см. рис. 1.6) состоит из тех элементов ИК, при работе которых основной функцией является выработка, передача или преобразоЛист
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вание энергии. Сюда входят источники энергопитания стендов, имитаторов и
ОИ, сами стенды и имитаторы внешних и рабочих воздействий на ОИ.
Здесь стенд моделирует взаимодействие ОИ с отброшенной частью системы (т.е. имитирует внутренние нагрузки) (например, ОИ – двигатель, тогда стенд
имитирует момент инерции вращающихся узлов и деталей).
Имитатор имитирует внешние нагрузки, которые имеют место в реальных
условиях эксплуатации (например, аэродинамические нагрузки). Точное воспроизведение внешних воздействий на конструкцию является одной из основных задач в области экспериментальных исследований летательных аппаратов.
Поэтому, например, разработка имитатора (иначе называют блоком нагрузок) –
самостоятельная задача.

Рисунок 1.6 – Энергетический контур ИК
Наконец, СЭП – система энергопитания (источники гидравлической, электрической, пневматической, тепловой энергии). ТО – технологическая оснастка.
Информационный контур (см. рис. 1.7) сообразуют те элементы ИК, основной функцией которых является получение, сбор, передача и обработка информации. Сюда входят устройства измерения физических величин, устройства усиления и преобразования сигналов (усилители, коммутаторы, фильтры, АЦП,
ЦАП и пр.), каналы передачи информации (проводные линии, оптические каналы, радиоканалы), устройства обработки информации (ЭВМ и различные специализированные вычислители), устройства представления информации (устройства визуализации), устройства регистрации информации для долговременного
запоминания.
Сюда в первую очередь входят элементы, позволяющие получить информаЛист
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цию (датчики). Сигналы с датчиков по проводным или беспроводным линиям
(радиоканалы, оптические линии и пр.) поступают на устройства усиления и
преобразования сигналов (УП) (это усилители, фильтры, АЦП, ЦАП и пр.), а далее на СОИ (средства отображения информации) (т.н. устройства визуализации),
а также на Р – устройство регистрации информации для долговременного запоминания. Также есть система блоков пультов управления (ПУ), управляемых с
ЦПУ (центрального ПУ).

Рисунок 1.7 – Информационный контур ИК
Таким образом, обеспечивается возможность не только контроля, но и автономной работы по каждому каналу.
Поскольку эффективность испытаний во многом определяется техническим
уровнем средств контроля, то в условиях постоянного совершенствования выпускаемой продукции для предприятий актуальной является проблема совершенствования стендового оборудования.
Выводы по главе 1
1. Отдел электрических машин АО «НПО «Электромашина» занимается совершенствованием вращающихся контактных устройств (ВКУ), предназначенных для передачи электрических сигналов, информационных и видеосигналов от
неподвижного основания на вращающуюся верхнюю часть объекта. В связи с
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достаточной трудоемкостью проектирования, производства, отладки и значительными затратами на разработку и изготовление актуальна задача организации
и проведения испытаний ВКУ.
2. В рамках ознакомления с предметной областью разработки приведено описание объекта испытаний – ВКУ, который в ходе эксплуатации подвергается
действию климатических и механических нагрузок.
3. Определен класс испытаний ВКУ по различным признакам:
 по уровню организации – заводские на стадии доработки/доводки жизненного цикла;
 по типу ОИ – натурные;
 по структурным особенностям – испытания узлов;
 по режиму проведения – при повреждающих механических и климатических нагрузках;
 по назначению – приемно-сдаточные испытания;
 по цели – качественные;
 по стадии проведения – стендовые;
 по характеру взаимодействия испытателя и ОИ – пассивные;
 по уровню сложности – обычные испытания.
4. Приведена обобщенная структура испытательного комплекса, в которой
стенд моделирует взаимодействие ВКУ с отброшенной частью системы (башня
машины специального назначения), т.е. имитирует внутренние нагрузки.
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2 Анализ стендового оборудования действующего испытательного комплекса ВКУ
Для проверки ВКУ в ОЭМ используется два стенда, один из которых
СПК.ВКУ. Данный стенд может проверить наличие цепи некоторых модификаций ВКУ. Такое ограничение наложено недостаточным количеством цепей для
проверки ВКУ иных моделей. Поэтому данный стенд используется все реже.
2.1 Стенд проверки контактов
СПК.ВКУ – стенд проверки контактов вращающегося контактного устройства,
предназначенный для проверки наличия электрических цепей у ВКУ в процессе
проведения механических испытаний, а именно на устойчивость к воздействию вибрации и ударов [5].
Испытания проводятся на этапе «собственно испытания».
Проверка наличия контактов электрических цепей осуществляется с помощью соединителей и жгута.
Стенд состоит из:
- пульта, внешний вид которого, расположение органов управления и индикации представлены на рисунке 2.1;
- жгута, подключаемого к неподвижной части ВКУ;
- комплекта соединителей, подключаемых к вращающейся части ВКУ.
Технические характеристики стенда представлены в таблице 2.1:
Таблица 2.1 – Технические характеристики стенда СПК.ВКУ
Параметр

Значение

Напряжение на каждой проверяемой

4,5 В

цепи
Длина каждой проверяемой цепи (с

0,5 м

учетом длины жгутов)
Количество проверяемых цепей

20 (4 группы по 5 цепей)

Описание устройства стенда проводится по схемам электрическим принципиальным СПК.ВКУ.100 Э3 (см. рис. 2.2), СПК.ВКУ.110 Э3 (см. рис. 2.3) [5].
Пульт состоит из следующих элементов:
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- трансформатора, служащего для понижения сетевого напряжения с 220 В
до 10-11 В, а также осуществляющего гальваническую развязку высоковольтной
сети;
- монтажной платы, служащей для размещения на ней элементов электрической схемы;
- выходного соединителя Х1, служащего для соединения пульта с неподвижной частью ВКУ;
- шнура питания для подключения пульта к сети.

Рисунок 2.1 – Внешний вид пульта стенда
Неподвижная часть ВКУ с помощью жгута подключается к соединителю
Х1, расположенному на пульте. При помощи комплекта соединителей, устанавливаемых на вращающейся части ВКУ, происходит последовательное соединение электрических цепей ВКУ и формирование четырех групп контактных цепей. Каждая такая цепь образует группу контактов, находящихся под одним и
тем же током нагрузки, задаваемым в таблице электрических параметров цепей
ВКУ [5].
Цепи индикации наличия контактов в электрических цепях ВКУ состоят из
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светодиодов VD8, VD9, VD10, VD11.
Стенд работает следующим образом.
На общую точку соединения цепей индикации подается стабилизированное
напряжение с коллектора транзистора VT1, являющегося выходным транзистором линейного стабилизатора напряжения, состоящего из транзистора VT2, диодов VD6 и VD7, стабилитрона VD5 и резисторов R1, R2, R3.

Рисунок 2.2 – Схема электрическая принципиальная СПК.ВКУ.100 Э3

Рисунок 2.3 – Схема электрическая принципиальная СПК.ВКУ.110 Э3
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Особенностью работы стабилизатора является способность переходить в
режим ограничения выходного напряжения при увеличении тока нагрузки выше
тока, установленного резистором R3 (Iуст ≈ 250 мА) и диодом VD7. При переходе
в режим ограничения, засветится светодиод VD6. Конденсаторы C3 и C4 исключают самовозбуждение стабилизатора при переходных процессах. Конденсатор
С1 сглаживает пульсации входного напряжения [5].
Рассмотрим энергетический контур ИК (см. рис. 2.4):

Рисунок 2.4 – ИК с участием СПК.ВКУ
Здесь:
- ИП – источник питания (220 В);
- СПК.ВКУ – стенд проверки контактов;
- Вибростенд – имитатор нагрузок;
- ВКУ – вращающееся контактное устройство – объект испытаний;
- ТО – технологическая оснастка – основание для крепления ВКУ.
В ходе эксплуатации стенда СПК.ВКУ обнаружены следующие недостатки:
1) невозможность контроля кратковременных разрывов в цепях;
2) недостаточное количество групп цепей.
При проверке ВКУ с помощью данного стенда проверялось наличие контакта, соответственно, если происходил кратковременный обрыв, то стенд такой
обрыв игнорировал.
Также малое количество групп цепей не позволяло проверить одновременно
все цепи ВКУ, а именно 40 цепей.
В качестве аналога СПК.ВКУ разработан стенд проверки цепей СПЦ-40, который лишен недостатков, обнаруженных у его предшественника.
2.2 Стенд проверки цепей
СПЦ-40 – стенд проверки цепей, предназначенный для проверки наличия
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электрических цепей ВКУ. Также стенд позволяет контролировать отсутствие
кратковременных прерываний электрических цепей ВКУ в процессе проведения
механических испытаний (на устойчивость к воздействию вибрации и ударов) [6].
Испытания проводятся также на этапе «собственно испытания».
Технические характеристики стенда представлены в таблице 2.2:
Таблица 2.2 – Технические характеристики стенда СПЦ-40
Параметр

Значение

Напряжение на каждой проверяемой

3,3 В

цепи
Ток в проверяемой цепи

10 мА

Фиксируемая длительность прерыва-

200 мкс

ния контакта в цепи
Длина каждой проверяемой цепи (с

5м

учетом длины жгутов)
Количество проверяемых цепей

40

Количество проверяемых цепей может быть увеличено при условии объединения их в группы с последовательным соединением. Формирование групп с
последовательным соединением электрических цепей осуществляется на этапе
разработки электрических схем кабельного комплекта (жгутов) индивидуально
для каждого ВКУ.
Пульт стенда выполнен в металлическом сборном корпусе (см. рис. 2.5). На
верхней панели пульта размещены элементы индикации и управления работой
стенда. На задней панели расположены разъёмы для подключения комплекта
жгутов [6].
Расположение печатных плат в пульте стенда изображено на рисунке 2.7.
Стенд регистрирует кратковременные прерывания контакта в цепях ВКУ.
При прерывании контакта загораются красные светодиодные индикаторы, расположенные на верхней панели пульта и соответствующие линиям, в которых
произошло прерывание. При восстановлении контакта в цепях ВКУ светодиодные индикаторы продолжают гореть до тех пор, пока стенд не будет приведен в
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исходное состояние.

Рисунок 2.5 – Пульт стенда
Внутри пульта (см. рис. 2.6) расположены:
- печатные узлы;
- трансформатор питания.

Рисунок 2.6 – Стенд без верхней крышки
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Рисунок 2.7 – Расположение печатных плат
Принцип действия стенда иллюстрируется схемой, приведенной на рисунке
2.8. В схеме показана одна регистрирующая ячейка с общими цепями.
Когда кнопки SA1, SA2 находятся в исходном состоянии, как показано на
схеме, происходит регистрация прерываний контакта цепи ВКУ. При возникновении прерывания триггер DD2, срабатывает по фронту сигнала на выводе CLK
и зажигает светодиодный индикатор VD3. Чтобы сбросить триггер DD2 в исходное состояние нужно подать логический 0 на вывод CLR, нажав и отпустив
кнопку SA1 [6].
При удержании кнопки SA1, сигнал с линии ВКУ, через буферный инвертирующий элемент DD1, подается на вход PRE триггера DD2, а на входе CLK
DD2 присутствует логический 0. В этом случае DD2 работает как RS-триггер и
повторяет на своём прямом выходе логический сигнал, присутствующий на линии ВКУ. Таким образом, осуществляется проверка состояния линий ВКУ непосредственно в момент нажатия SA1 [6].
При нажатии на кнопку SA2, на входы триггера DD2 CLR и PRE подаётся
логический 0, а на выходах выставляется логическая 1, что позволяет зажечь
светодиод VD3 и проверить его исправность.
Конденсатор C1 нужен для задания временной задержки подачи лог. 1 на
вывод CLR DD2 для осуществления корректного сброса DD2.
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Диоды VD1, VD2 защищают схему от перенапряжений по линиям ВКУ.
Принципиальная схема пульта представлена на схеме СПЦ40.100 Э3 (Приложение Б).
Включение стенда осуществляется с помощью тумблера «Сеть» (SA3), при
этом загорается зелёный светодиод (VD41).
К разъёмам XP1 – XP4 с помощью комплекта жгутов подсоединяется проверяемое ВКУ.
Приведение стенда в исходное состояние осуществляется нажатием кнопки
«Сброс» (SA1). При этом, когда кнопка нажата, горят красные светодиоды, соответствующие линиям ВКУ, в которых в данный момент имеется обрыв, независимо от того имелось ли перед этим прерывание или нет [6].
При отпускании кнопки «Сброс» стенд приводится в исходное состояние.
Все красные светодиодные индикаторы должны быть погашены.
Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо нажать
кнопку «Тест» (SA2). Все красные светодиоды должны зажечься.
Энергетический контур ИК с участием СПЦ-40 показан на рисунке 2.9:

Рисунок 2.9 – ИК с участием СПЦ-40
Здесь:
- ИП – источник питания (220 В);
- СПЦ-40 – стенд проверки цепей;
- Вибростенд – имитатор нагрузок;
- ВКУ – вращающееся контактное устройство – объект испытаний;
- ТО – технологическая оснастка – основание для крепления ВКУ.
В ходе эксплуатации стенда СПЦ-40 выявлены недостатки:
1) самопроизвольное срабатывание индикации;
2) нечувствительность стенда к разрывам длительностью меньше 200 мкс;
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3) невозможность проверки цепей длиной более 5 м (с учетом длины жгутов).
Проблема с нечувствительностью выявилась при подаче короткого сигнала
длительностью меньше 200 мкс с помощью генератора импульсов: стенд не регистрировал обрыв.
Вышеуказанные недостатки послужили причиной составления технического
задания и модернизации данного стенда.
2.3 Концепция модернизации
Модернизация – система мер, которая преследует своей целью частичное
улучшение структуры оборудования для того, чтобы увеличить производительности труда и повышения качества продукции. В отличие от реконструкции модернизация имеет сравнительно малые капитальные вложения, но более короткие сроками выполнения [15].
Модернизации будут подвергаться печатные узлы стенда проверки цепей
вращающихся контактных устройств СПЦ-40. Целью модернизации являются
проблемы, выявленные в ходе эксплуатации данного стенда:
1) самопроизвольное срабатывание индикации;
2) нечувствительность стенда к разрывам длительностью меньше 200 мкс;
3) невозможность проверки цепей длиной более 5 м (с учетом длины жгутов).
Поскольку ВКУ является устройством, передающим электрические, информационные и видеосигналы, то логично было бы организовать в стенде СПЦ-40
промышленный интерфейс. Но так как стенд проверяет целостность цепи ВКУ,
то в роли сигнала будет выступать наличие тока, либо же его отсутствие (которое и будет означать обрыв).
Далее по результатам сравнительного анализа выберем наиболее подходящий для модернизации СПЦ-40 вариант интерфейса. Также рассмотрим, что такое промышленная сеть, в которой организуется интерфейс.
Выводы по главе 2
1. Стендовое оборудование действующего испытательного комплекса вращающихся контактных устройств представлено 2-мя стендами: стендом проверки контактов вращающихся контактных устройств СПК.ВКУ и стендом проверки цепей СПЦ-40. Стенды предназначены для проверки наличия электрических
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Рисунок 2.8 – Схема регистрирующей ячейки с общими цепями
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цепей у ВКУ в процессе проведения механических испытаний (на устойчивость
к воздействию вибрации и ударов).
2. Анализ СПК.ВКУ показал наличие следующих недостатков последнего:
невозможность контроля кратковременных разрывов в цепях; недостаточное количество групп цепей. Поэтому область применения данного стенда ограничена
единичными модификациями ВКУ.
3. Анализ универсального стенда СПЦ-40, позволяющего проверять одновременно все цепи ВКУ, позволил сформулировать следующую концепцию модернизации стенда:

обеспечить возможность регистрации кратковременных

прерываний контактов (длительностью до 200 мкс); обеспечить возможность
проверки цепей длиной более 5 м; устранить проблему самопроизвольного срабатывания индикации.
4. Решено реализовать модернизацию стенда СПЦ-40 организацией промышленного интерфейса. Для этого необходимо составить техническое задание на
модернизацию стенда СПЦ-40 и провести обоснованный выбор конкретного варианта промышленного интерфейса.
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3 Техническое задание на модернизацию стенда СПЦ-40
Техническое задание на модернизацию стенда проверки цепей вращающихся контактных устройств. Модернизацией данного изделия занимается АО
«НПО «Электромашина», г. Челябинск.
Требования назначения
Стенд СПЦ-40 предназначен для проверки наличия электрических цепей
вращающихся контактных устройств (ВКУ). Стенд должен иметь возможность
контроля отсутствия кратковременных прерываний электрических цепей ВКУ в
процессе проведения механических (на вибро-удароустойчивость) и климатических испытаний.
Стенд предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях:
- температура окружающего воздуха от 15 до 35 °С;
- относительная влажность от 45 до 75 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт.ст.).
Технические требования
Технические характеристики стенда:
- напряжение питания стенда – (220±22) В;
- напряжение на каждой проверяемой цепи – 3,3 В;
- ток в проверяемой цепи – 10 мА;
- фиксируемая длительность прерывания контакта в цепи – 50 мкс, не
менее;
- длина каждой проверяемой цепи (с учетом длины жгутов) – 10 м, не
более;
- количество проверяемых цепей – 40.
Конструктивные требования
Конструкция стенда должна обеспечивать возможность проведения климатических и механических испытаний на имеющемся испытательном оборудовании.
Требования стандартизации и унификации
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При проектировании должна быть предусмотрена возможность максимального использования стандартных, заимствованных и покупных частей.
Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта
Стенд должен быть рассчитан на эксплуатацию в закрытом помещении при
нормальных климатических условиях.
Стенд должен обеспечивать хранение в неотапливаемых складских помещениях.
Требования безопасности
Стенд должен быть безопасным при хранении, транспортировании, служебном обращении в условиях эксплуатации.
Конструкция составных частей стенда должна исключать возможность
травмирования оператора.
Составные части стенда не должны оказывать какого-либо вредного воздействия на окружающую среду.
Требования технологичности
Составные части стенда должны обеспечивать технологичность сборки.
Требования к метрологическому обеспечению
В соответствии с ГОСТ РВ 8. 570-98 [14].
Требования к математическому, программному, информационному и диагностическому обеспечению
Требования не предъявляются.
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4 Сравнительный анализ промышленных интерфейсов
Обмен данными между устройствами, автоматизированной системы (компьютерами, датчиками, контроллерами и др. исполнительными устройствами),
происходит через промышленную сеть.
Промышленная сеть позволяет построить распределенные системы управления (РСАУ) и сбора данных. Либо же она может послужить фундаментом для
построения РСАУ.
Промышленные и общепользовательские сети отличаются друг от друга
следующими свойствами, которые присущи первым:
 специальным конструктивным исполнением, которое защищает от пыли,
влаги, вибрации и ударов;
 широким температурным диапазоном (от -40 до +70 °С);
 большой прочностью кабеля, изоляции, разъемов и элементов крепления;
 повышенной устойчивостью к воздействию электромагнитных помех;
 возможностью создания резервов для повышения надежности;
 повышенной надежностью передачи информации;
 возможностью восстановления после сбоя;
 определенностью времени доставки сообщений;
 возможностью работы в реальном времени (с малой и известной величиной задержки);
 работой с длинными линиями связи (от сотен метров до нескольких километров).
Соединение элементов (узлов или устройств) сети позволяет осуществить
так называемый интерфейс. Сетевой интерфейс – это логическая и (или) физическая граница между средой передачи информации и устройством. Чаще всего
в роли данной границы выступает набор электронных элементов и связанного с
ними ПО (программное обеспечение). При значительных изменениях структуры
(внутренней структуры) устройства или ПО, интерфейс остается без изменений.
Данный признак позволяет выделить интерфейс в составе оборудования [12].
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Важными параметрами промышленных интерфейсов являются пропускная
способность и длина (максимальная) подключаемого провода. Промышленные
интерфейсы имеют при себе гальваническое разветвление между устройствами,
которые они соединяют.
В настоящее время распространены в промышленной автоматизации такие
интерфейсы как: RS-485, CAN, RS-422, RS-232, «токовая петля», AS-интерфейс,
HART (на основе «токовой петли»), Ethernet.
Остановимся более подробно на некоторых из них.
4.1 Интерфейс RS-485
В стандартах ANSI EIA/TIA*-485-А и EIA/TIA-422 описаны интерфейсы
RS-485 и RS-422. Наиболее распространенным в промышленной автоматизации
является интерфейс RS-485. Он используется такими промышленными сетями
как: Modbus, ARCNET, Profibus DP, WorldFip, BitBus, Interbus, LON и др. Это
объясняется тем, что по всем основным показателям интерфейс является лидером из всех возможных при современном уровне развития технологии [12]. Основными достоинствами данного интерфейса являются:
 возможность (по одной лишь витой паре проводов) двустороннего
обмена данными;
 возможность работы с несколькими трансиверами, которые подключаются к одной и той же линии, т. е. возможность организации сети;
 возможность осуществления передачи данных на достаточно большое
расстояние;
 довольно высокая скорость передачи информации.
Интерфейс RS-485 построен на основе дифференциального способа передачи сигнала: напряжение, которое соответствует уровню логического нуля или
единицы, отсчитывается не от "земли", а берется как разность напряжений между двумя передающими линиями: Data- и Data+ (см. рис. 4.1). При этом напряжение каждой линии относительно "земли" может быть произвольным, но не
должно выходить за диапазон -7...+12 В [12].
В данном интерфейсе элементами являются в основном дифференциальные
приемники. Они воспринимают разность потенциалов на линиях Data- и Data+.
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Когда значение разности потенциалов находится в диапазоне от 200 мВ до
+12 В, принято считать, что на линии установлено значение логической единицы, а когда же значение напряжения находится в диапазоне от -7 В до -200 мВ,
то на линии логический ноль. В соответствии со стандартом дифференциальное
напряжение на выходе передатчика должно быть не меньше 1,5 В, именно поэтому при пороге срабатывания приемника 200 мВ помеха (в том числе падение
напряжения на оммическом сопротивлении линии) может иметь размах 1,3 В над
уровнем 200 мВ. Такой большой запас необходим из-за большого оммического
сопротивления, который образуется при работе с длинными линиями. Грубо говоря, именно этот запас по напряжению позволяет обеспечить максимальную
длину линии связи (до 1200 м) при низкой скорости передачи данных (чуть
меньше 100 кбит/с).
В интерфейсе RS-485 линии располагаются симметрично относительно
"земли", благодаря этому в кабелях наводятся помехи, которые очень близки по
форме и величине. Из-за того, что сигнал на приемнике с дифференциальным
входом определяется с помощью метода вычитания разности потенциалов на
линиях, то значение напряжения помехи оказывается равным нулю. В реальных
же условиях, линии и нагрузки располагаются с небольшой асимметрией, поэтому помеха ослабляется значительно, но не подавляется полностью.
Для уменьшения чувствительности линии к электромагнитной помехе используется витая пара проводов. Токи, которые наводятся в соседних виточках
по причине явления электромагнитной индукции, по "правилу буравчика" оказываются направленными навстречу друг другу и компенсируются взаимно.
Степень данной компенсации определяется качеством изготовления кабеля и количеством витков на единицу длины.
Следующей особенностью передатчика "Driver" интерфейса RS-485 служит
возможность перевода выходных каскадов в "третье" (высокоомное) состояние
сигналом DE (Driver Enable) (см. рис. 4.1). Для этого запираются оба транзистора
выходного каскада передатчика. Наличие третьего состояния позволяет осуществить полудуплексный обмен между любыми двумя устройствами, подключенными к линии, всего по двум проводам. Если на рисунке 16 передачу выполняет
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устройство B, а прием - устройство C, то выходы передатчиков A и C переводятся в высокоомное состояние, т. е. фактически к линии оказываются подключены
только приемники, при этом выходное сопротивление передатчиков A и C не
шунтирует линию [12].
Сигнал RTS (Request To Send) порта СОМ позволяет перевести ретранслятор интерфейса в третье состояние.

Рисунок 4.1 – Соединение по двухпроводной схеме трех устройств с интерфейсом RS-485
Интерфейс имеет два варианта реализации: четырехпроводную и двухпроводную. Вариант с двумя проводами используется для полудуплексной передачи
данных (см. риc. 4.1), когда необходимо передать информацию в разное время,
но в обоих направлениях. Четыре линии связи используют для полнодуплексной
(иначе дуплексной) передачи данных: по двум информация передается в одном
направлении, по двум другим - в обратном (см. рис. 4.2) [12].
Недостаток схемы с четырьмя проводами (см. рис. 4.2) заключается в том,
что на стадии создания системы имеется необходимость в жестком указании ведомого и ведущего устройств. В то же время, в варианте с двумя проводами любое устройство может быть как в роли ведомого, так и ведущего. Большим плюсом варианта реализации с четырьмя проводами заключается в возможности одновременного приема и передачи информации, что бывает крайне необходимо,
когда реализуется сложный протокол обмена данными.
Если приемник узла, который передает в данный момент, включен во время
передачи, то передающий узел принимает свои же сигналы. Это явление называется "приемом эха" и обычно устанавливается микропереключателем на плате
интерфейса. Чаще всего этот режим выключен, но время от времени прием эха
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используется для передачи данных в сложных протоколах.
Если порты интерфейса, подключены к линии передачи и расположены на
значительном расстоянии друг от друга, то потенциалы их "земель" могут сильно различаться. Тогда для исключения пробоя выходных каскадов микросхемтрансиверов (приемопередатчиков) интерфейса следует использовать гальваническую изоляцию между портом интерфейса и землей. При малой разности потенциалов "земли" для выравнивания потенциалов, можно использовать проводник,
однако такой способ на практике не используется, так как практически все коммерческие интерфейсы RS-485 имеют гальваническую изоляцию.

Рисунок 4.2 – Четырехпроводное соединение устройств
В последнее время появилось много микросхем трансиверов интерфейса
RS-485, которые имеют более широкие возможности, чем установленные стандартом. Однако для возможности совместимости устройств между собой необходимо знать параметры, которые описаны в стандарте (см. табл. 4.1).
Когда время передаваемых сигналов становится сравнимо с характерным временем распространения электромагнитного поля через кабель, то такой кабель необходимо считать длинной линией с распределенными параметрами [16]. Время, за которое распространится электромагнитное поле в
кабеле, составляет примерно 60...75% скорости света в вакууме. Оно зависит
от магнитной и диэлектрической проницаемости диэлектрика кабеля, его
конструктивных особенностей и сопротивления самого проводника. При
скорости света в вакууме 300000 км/с для кабеля длиной 1000 м можно получить скорость распространения электромагнитной волны в кабеле 200...225
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км/с и время распространения 5,6 мкс [12].
Таблица 4.1 – Параметры интерфейса RS-485
Параметр

Условие

Значение напряжения транслятора на
холостом ходу
Значение напряжения транслятора при
нагрузке
К. з. выхода на источник питания
+12 В или на -7 В

Ток замыкания
транслятора
Длительность переднего фронта импульсов передатчика
Синфазное напряжение на выходе
передатчика

При напряжении
синфазы от -7 до
+12 В

Чувствительность
приемника
Напряжение синфазы на входе приемника
Сопротивление
приемника на входе
Максимальная скорость передачи

12 м
1200 м

Макс.

Единица измерения

1,5
-1,5

6
-6

В
В

1,5
-1,5

5
-5

В
В

-

±250

мА

-

30

% от ширины
импульса

-1

3

В

-

±200

мВ

-7

+12

В

12

-

кОм

10
100

-

Мбит/с
Кбит/с

Мин.

Амплитуда волны в конце проводника всегда меньше, чем в начале из-за
больших потерь на нагрев диэлектрика и проводника. Считается, что только первые три цикла прохождения волны оказывают существенное влияние на форму
передаваемого сигнала для типовых кабелей. Это дает общую длительность паразитных колебаний на фронтах передаваемых импульсов, связанных с отражениями, около 33,6 мкс при длине кабеля 1 км. Поскольку в приемном узле универсальный трансивер (UART - Universal Asynchronous Receive Transmit) определяет логическое состояние линии в центре импульса, то минимальная длительность импульса, который еще можно распознать с помощью UART, составляет 33,6 х 2 = 67,2 мкс. Поскольку при кодировании минимальная длительность
Лист

ЮУрГУ – 230100.2016.114.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

43

импульса позволяет закодировать 1 бит информации, то получим максимальную
скорость передачи информации, которую еще можно принять, несмотря на наличие отражений, равную 1/67,2 мкс = 14,9 кбит/с. Учитывая, что реально условия
передачи всегда хуже расчетных, стандартную скорость передачи 9600 бит/с
приближенно можно считать границей, на которой еще можно передать сигнал
на расстояние 1000 м несмотря на наличие отражений от концов линии [12].
С ростом рассогласования, из-за которой момент считывания сигнала часто

бывает смещенным относительно центра импульса, между частотой синхронизации приемника и передатчика вышеописанная ситуация ухудшается. Следует
также учитывать то обстоятельство, что на практике не все устройства с интерфейсом RS-485 используют стандартный UART, который считывает значение
логических состояний посредине импульса.
При высокой скорости передачи (115200 бит/с) ширина импульсов при передаче составляет около 4,3 мкс, и их невозможно отличить от импульсов, которые создаются вследствие отражений на концах линии. Опираясь на вышеприведенные рассуждения, можно считать, что максимальная длина кабеля, при которой еще можно пренебречь помехами и искажениями, составляет 60 м при скорости передачи 115200 бит/с.
Чтобы устранить отражения, происходящие в кабеле, линия должна быть
нагружена сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля
𝑍0 = √

𝑅0 +𝑗𝜔𝐿0
𝐺0 +𝑗𝜔𝐶0

,

(4.1)

где C0, G0, L0, R0 – погонные емкость, проводимость, индуктивность и сопротивление кабеля, jω - комплексная круговая частота. Из этой формулы следует, что
прямоугольный импульс распространяется по линии без искажений и в кабеле
без потерь волновое сопротивление не зависит от частоты. В линии с потерями
фронт импульса "расплывается" по мере увеличения расстояния импульса от
начала кабеля [12].
Частное амплитуды напряжения отраженного синусоидального сигнала (отраженной волны) от конца линии и амплитуды сигнала, пришедшего к концу линии (падающей волны) называется коэффициентом отражения по напряжению
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Ku [17], который зависит от степени согласованности волновых сопротивлений
линии и нагрузки:
𝐾𝑢 =

𝑅н −𝑍0
𝑅н +𝑍0

,

(4.2)

где Rн - сопротивлению согласующего резистора на конце или в начале линии
(кабеля). Случай Rн=Z0 соответствует идеальному согласованию линии, при котором отражения отсутствуют (Ku=0).
Для синхронизации линии используют терминальные резисторы (см. рис.
4.3). Величину данного резистора обычно выбирают в зависимости от волнового
сопротивления кабеля, который используется для построения интерфейса. Для
систем управления промышленной автоматики используются в основном кабели
с волновым сопротивлением от 100 до 150 Ом, но кабели, которые спроектированы специально для интерфейса RS-485, имеют волновое сопротивление 120
Ом. На такое же сопротивление часто рассчитаны микросхемы трансиверов интерфейса. Поэтому сопротивление терминального резистора выбирается равным
120 Ом, мощность - 0,25 Вт.

Рисунок 4.3 – Терминальные резисторы, применяемые для согласования линии передачи
Резисторы устанавливают на двух противоположных концах кабеля. Частой
ошибкой является установка резистора на входе каждого приемника, который
подключен к линии, или на конце каждого отвода от линии, что перегружает
стандартный передатчик. Это происходит из-за того, что два терминальных резистора в сумме дают 60 Ом и потребляют ток 25 мА при напряжении на выходе
передатчика 1,5 В. Плюс к этому еще и 32 приемника со стандартным входным током 1 мА потребляют от линии 32 мА, при этом общее потребление тока составляет
57 мА. Почти всегда это значение близко к максимально допустимому току нагрузки
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стандартного передатчика интерфейса RS-485. Именно поэтому нагрузка передатчик лишними резисторами может привести к отключению его средствами,
встроенной автоматической защиты от перегрузки.
Отражение сигнала от места установки резистора является еще одной причиной, по которой запрещается использовать резистор в месте любом, кроме
концов кабеля.
При расчетах сопротивления согласующего резистора надо учитывать общее сопротивление нагрузок на конце линии. Например, если к концу линии
подключен шкаф комплектной автоматики, в котором расположены 30 модулей
с портом RS-485, каждый из которых имеет входное сопротивление 12 кОм, то
общее сопротивление всех модулей будет равно 12 кОм/30 = 400 Ом. Поэтому
для получения сопротивления нагрузки линии 120 Ом сопротивление терминального резистора должно быть равно 171 Ом [12].
Скажем также и о недостатке применения согласующих резисторов. Оммическое сопротивление составляет 97 Ом при длине его кабеля 1 000 м. Когда
имеется согласующий резистор сопротивлением 120 Ом, образуется резистивный делитель, примерно в 2 раза ослабляющий сигнал, и ухудшающий на входе
приемника отношение сигнал-шум. Поэтому при высоком уровне помех и малых
скоростях передачи (менее 9600 бит/с) терминальный резистор не улучшает, а,
наоборот, ухудшает надежность передачи сигнала.
В промышленных преобразователях интерфейса RS-232 в RS-485 согласующие

резисторы могут отключаться джампером (микропереключателем) и

обычно уже установлены внутри изделия. Поэтому нужно всегда проверять, в
какой позиции у нас находится переключатель, перед тем как использовать такие
устройства.
4.2 Интерфейсы RS-232 и RS-422
Интерфейс RS-422 используется намного реже, чем RS-485 и, обычно служит не для создания сети, а для подключения двух устройств на большом расстоянии (до 1,2 км), из-за того, что интерфейс RS-232 может корректно работать
только на расстоянии до 15 м. Каждый передатчик RS-422 возможно нагрузить
на 10 приемников. Интерфейс работоспособен при напряжении общего вида до
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±7 В.
На рисунке 4.4 проиллюстрирован пример коннекта двух интерфейсов RS422 преобразователей типа NL-232C фирмы НИЛ АП для увеличения дальности
связи двух устройств.

Рисунок 4.4 – Соединение двух модулей преобразователей интерфейса RS232/RS-422
В таблице 4.2 приведено сравнение основных характеристик трех рассмотренных выше интерфейсов, которые наиболее популярны в промышленной автоматизации.
Таблица 4.2 – Сравнение интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485
Параметр
Способ передачи сигнала
Максимальное количество приемников
Максимальная длина кабеля
Максимальная скорость
передачи
Синфазное напряжение
на выходе
Напряжение в линии
под нагрузкой
Импеданс нагрузки
Ток утечки в "третьем"
состоянии
Допустимый диапазон
сигналов на входе приемника
Чувствительность приемника
Входное сопротивление
приемника

RS-232
Однофазный

RS-422
Дифференциальный

RS-485
Дифференциальный

1

10

32

15 м

1200 м

1200 м

460 кбит/с

10 Мбит/с

30 Мбит/с

± 25 В

-0,25...+6 В

-7...+12 В

±5... ±15 В

±2 В

±1,5 В

3...7 кОм

100 Ом

54 Ом

-

-

±100 мкА

±15 В

±10 В

-7...+12 В

±3В

±200 мВ

±200 мВ

3...7 кОм

4 кОм

12 кОм
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4.3 Комплекс стандартов CAN
CAN (Controller Area Network - "область, охваченная сетью контроллеров")
представляет собой целый набор стандартов, которые используются для построения распределенных промышленных сетей, использующих последовательную
передачу данных в режиме реального времени с очень большой степенью защищенности и надежности. Главное место в CAN занимает протокол канального
уровня модели OSI. Изначально CAN был разработан для автомобильной промышленности, но сейчас уже быстро внедряется и в область промышленной автоматизации. Это довольно таки хорошо продуманный, многообещающий и современный сетевой протокол.
CAN имеет два уровня модели OSI: физический и канальный.
CAN характеризуется следующими основными свойствами [12]:
 каждому посланию

(а не устройству) устанавливается свой личный

приоритет;
 предоставляет гарантированную величину паузы между двумя периодами обмена;
 гибкой структурой и возможностью модернизации системы;
 широкий диапазон приема сообщений с синхронизацией по времени;
 непротиворечивость данных на уровне всей системы;
 допускает несколько ведущих устройств в сети;
 способен к обнаружению ошибок и сигнализации об их наличии;
 автоматически повторяет передачи сообщений, доставленных с ошибкой, сразу, как только сеть станет свободной;
 автоматически различает сбои и отказы с возможностью автоматического отключения отказавших модулей.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость CAN-устройств, отсутствие единого протокола прикладного уровня, а также чрезмерную сложность и
запутанность протоколов канального и прикладного уровня [12].
Напряжение питания устройств в сети CAN должно составлять от 18 до
30 В.
Физический уровень модели OSI, игнорируя содержание передаваемой инЛист
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формации, обеспечивает надежную передачу данных. Основными понятиями
физического уровня являются формат данных, временные диаграммы, система
синхронизации, линии передачи (в большинстве случаев это витая пара, хотя
допускается использовать плоский кабель или один провод и "корпусную землю", радиоканал, оптоволокно), обеспечение достоверности передачи (методы
кодирования, восстановление и обнаружение ошибок, контрольная сумма). Параметры приемника и передатчика могут быть выбраны для каждого конкретного случая, исходя из требований применения, поэтому их характеристики стандартом не устанавливаются [12].
Общий (третий) провод должен иметь кабель витой пары в сети CAN;
должны быть согласующие резисторы на обоих концах витой пары. Волновое
сопротивление кабеля должно быть равно сопротивлению согласующих резисторов. Максимальная длина кабеля составляет 1 км. Могут быть использованы
шлюзы, сетевые мосты и повторители интерфейса для того, чтобы увеличить
гальваническую развязку, количество узлов или их длину.
В зависимости от электромагнитной обстановки витая пара может быть
экранирована или нет. Топология сети должна быть обычно шинной, максимальная длина отвода от шины при скорости передачи 1 Мбит/с не должна превышать 30 см. Длина отвода кабеля рассчитать по формуле, указанной ниже [12]:
𝑙=

𝑇ф
50нс/м

,

(4.3)

где Тф – длительность фронта транслятора.
Главные требования к характеристикам кабеля и его передачи близки к RS485, но в передатчиках CAN есть режим управления длительностью фронтов
импульсов. Управление ими выполняется с помощью заряда емкостей затворов
выходных транзисторов от источников питания, при этом величина тока задается
внешним резистором. Увеличение длительности переднего фронта позволяет
снизить требования к согласованию каналов на низких частотах, увеличить длину отводов и ослабить излучение электромагнитных помех.
Выводы "земли" всех передатчиков сети должны быть соединены (если интерфейсы гальванически не изолированы). При этом разность потенциалов межЛист
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ду выводами заземлений не должна превышать 2 В. Гальваническая изоляция
рекомендуется при длине линии более 200 м, но не является обязательным требованием стандарта CAN.
Для электрического подсоединения устройств с CAN интерфейсом предусматривается два варианта. Первый вариант состоит в применении Т-образных
разветвителей, которые состоят из трех 9-штырьковых разъемов D-sub, расположенных в одном корпусе, одноименные контакты которых соединены между собой. Разветвители имеют один разъем со штырьками и два с гнездами.
Другой вариант требует наличия в каждом CAN-устройстве двух разъемов.
Чтобы включить устройства в сеть, кабель разрезают и на его концы устанавливают ответные части разъемов. Устройство включается в разрыв линии передачи. Данный метод позволяет наращивать количество устройств, а также редактировать топологию сети путем вставки в разрыв провода новых устройств и провода с разъемами на концах. Один из разъемов кабеля должен быть со штырьками, второй – с гнездами. Подключение устройств к шине без разъемов невозможно.
Применение разъемов со штырьками или гнездами объясняется следующим
правилом: при "горячей" замене модулей, питание должно оставаться только на
разъемах с гнездами; это дает возможность избежать непредвиденного короткого
замыкания.
Канальный уровень CAN представлен двумя подуровнями: LLC и MAC.
Дальше описаны только главные идеи, которые положены в основу их функционирования.
В CAN сети узлы не имеют адресов. Поэтому сообщения посылаются абсолютно всем узлам, но сообщения содержат специальный идентификатор, по которому описывается смысл посылаемой информации. В соответствии с этим
смыслом любой узел сети может принять данные, когда оно необходимо устройству для функционирования. Сообщение принимается узлом, если его идентификатор проходит через фильтр сообщений, который имеется в каждом узле.
В сети интерфейса CAN гарантируется, что сообщение не будет принято ни
одним из узлов или будет принято любым из них в одно и то же время. ВозможЛист
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но это благодаря использованию метода подтверждения приема сообщений и
широковещательной передаче [12].
Любой из узлов может начать трансляцию сообщения при условии, что сеть
свободна. Но при получении доступа к шине каждое такое сообщение имеет
свой личный приоритет. Поэтому передачу данных может начать только одно
устройство - то, которое имеет сообщение с наивысшим приоритетом.
Право получения доступа к шине определяется методом, описанным ниже.
Когда два или несколько устройств видят, что линия свободна и начали передачу
своих сообщений вместе, то возникший в результате этого конфликт решается с
помощью сравнения идентификатора, который передается в сообщениях по битам, с состоянием линии. В результате урегулирования конфликта каждое
устройство сравнивает логический уровень передаваемого бита с логическим
уровнем на шине. Устройства передают следующие биты идентификатора до тех
пор пока эти уровни одинаковы. Как только приемник устройства видит, что на
шине имеется доминантный уровень, а ретранслятор одновременно передает и
рецессивный уровень, то такое устройство сразу прекращает передачу данного
сообщения. Такой механизм арбитража (урегулирования конфликта) гарантирует, что не будут потеряны ни время, ни информация [12].
Для того, чтобы достичь максимальную достоверность и надежность передачи данных в протокол имеются специальные методы для нахождения шибок,
сигналов об ошибках, которые имеются в каждом узле сети.
Меры, принятые для обнаружения этих ошибок, показаны ниже [12]:
 передатчик сравнивает каждый бит на шине с переданным битом для
подтверждения правильности передачи на уровне битов;
 выполняется контроль циклическим избыточным кодом (CRC - Cyclic
Redundancy Check);
 используется бит-стаффинг (после каждой последовательности из 5-ти
одинаковых символов подряд вставляется противоположный им символ);

 используется проверка каждого переданного фрейма.
Механизм обнаружения ошибок характеризуется такими свойствами:
 обнаруживаются все глобальные ошибки;
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 обнаруживаются все ошибки, вносимые передатчиком;
 в сообщении обнаруживаются до 5 случайно распределенных ошибок;
 в сообщениях обнаруживается пакет следующих друг за другом ошибок
длиной до 15 бит;
 обнаруживаются ошибки четности.
Вероятность того, что в сообщение прокралась необнаруженная ошибка, составляет менее 4,7 ∙ 10−11 [12].
Сообщения, которые обнаружены с ошибками, помечаются флажком в том
узле, в каком они собственно и были обнаружены. Данные сообщения не принимаются для передачи и автоматически отправляются заново. Если новые ошибки
не возникают, то время от обнаружения ошибки до начала повторной передачи
сообщения равно длительности 31-го бита.
Интерфейс CAN имеет возможность различать отказы и сбои. Когда происходит отказ, отказавшее устройство отключается от сети.
Каждый приемник сети CAN проверяет целостность полученного сообщения. В случае целостности, сообщение подтверждается, а противоречивые сообщения помечаются флажком.
4.4 Интерфейс «токовая петля»
Интерфейс «Токовая петля» – способ передачи информации с помощью измеряемых значений силы электрического тока [12].
Изначально использовался ток 60 мА; позже получил распространение интерфейс с током 20 мА. Еще позже начал широко применяться интерфейс "токовая петля" с диапазоном 4...20 мА в разнообразном технологическом оборудовании, исполнительных устройствах средств автоматики и датчиках. Популярность
"токовой петли" начала падать после появления стандарта на интерфейс RS-485
(1983 г.) и в настоящее время в новом оборудовании он почти не применяется.
В трансляторе "токовой петли" применяется не источник напряжения, как в
интерфейсе RS-485, а источник тока. А мы знаем, что ток, который вытекает из
источника тока, не зависит от нагрузки. Поэтому в петле протекает ток, который
не зависит от сопротивления провода Rкабеля, сопротивления нагрузки Rн и э.д.с.
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индуктивной помехи Eинд (см. рис. 4.5), а также от напряжения питания источника тока En (см. рисунок 20). Ток в петле может измениться только из-за утечек
кабеля [12].
Данное свойство петли является основополагающим и определяет все возможные ее варианты применения. Емкостная наводка Eемк, э.д.с. которой приложена не последовательно с источником тока, а параллельно ему, не может быть
ослаблена в "токовой петле" и для ее гашения следует использовать экранирование кабеля.

Рисунок 4.5 – Принцип действия интерфейса «токовая петля»
В качестве кабеля обычно применяют экранированную витую пару, которая
совместно с дифференциальным приемником позволяет ослабить синфазную и
индуктивную помеху.
На конце приемника ток петли преобразуется в напряжение с помощью калиброванного сопротивления Rн. При токе 20 мА для получения стандартного
напряжения 2,5 В, 5 В или 10 В используют резистор сопротивлением 125 Ом,
250 Ом или 500 Ом соответственно [12].
Основным минусом интерфейса является ее низкое быстродействие, ограничивающееся скоростью заряда емкости кабеля Скабеля от источника тока.
Например, при типовой погонной емкости кабеля 75 пФ/м и длине 1 км емкость
кабеля составит 75 нФ. Для заряда такой емкости от источника тока 20 мА до
напряжения 5 В необходимо время 19 мкс, что соответствует скорости передачи
около 9 кбит/с. На рисунке 4.7 показана зависимость максимальной скорости передачи от длины кабеля при разных уровнях дрожания.
Еще одним недостатком является, отсутствие стандарта на конструктивное
исполнение разъемов и электрические параметры, хотя фактически стали общепринятыми диапазоны токовых сигналов 0...20 мА и 4...20 мА; реже применяют
0...60 мА. В перспективных разработках обычно используется только диапазон
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4...20 мА, который обеспечивает возможность диагностики целостности кабеля.
«Токовая петля» распространена в двух версиях: цифровой и аналоговой.
Аналоговая версия используется обычно для передачи информации от разных датчиков к контроллеру или от контроллера к исполнительным устройствам.
Применение данного интерфейса в таком варианте дает два преимущества. Вопервых, обеспечивается взаимозаменяемость компонентов из-за приведения к
стандартному диапазону сигналов. Во-вторых, имеется возможность для передачи данных на большое расстояние с высоким показателем точности (погрешность можно снизить ±0,05%). Помимо этого, интерфейс "токовая петля" поддерживается большим количеством производителей средств промышленной автоматики [12].
В варианте диапазона токовых значений "4...20 мА" за начальный сигнал
принят ток 4 мА, который дает возможность контроля целостности цепи (цепь
имеет разрыв, если ток равен нулю) в отличие от диапазона "0...20 мА", где величина "0 мА" может означать не только начальное значение сигнала, но и обрыв цепи.
На рисунке 4.6 приведены два способа построения аналоговой "токовой
петли". В варианте а) имеется встроенный источник питания En, в варианте б)
источник питания - внешний. В первом случае источник удобен при монтаже системы, а во втором – тем, что его можно установить с любыми параметрами в зависимости от решаемой задачи [12].
Принцип действия данных петель состоит в том, что при бесконечно большом коэффициенте усиления операционного усилителя (ОУ) напряжение между
его входами равно нулю и поэтому ток через резистор R0 равен:
𝐼=

𝑉вх
𝑅0

,

(4.4)

Так как у идеального ОУ ток на входе равен нулю, то ток через резистор
строго равен току в петле и, как следует из формулы (4.4), не зависит от сопротивления нагрузки. Поэтому напряжение на выходе приемника определяется как:
𝐼𝑅н =

𝑅н
𝑅0

∙ 𝑉вх .

(4.5)
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Достоинством схемы с ОУ является возможность настройки транслятора без
подключенного к нему провода и приемника, из-за того, что вносимая ими
погрешность пренебрежимо мала.

а)

б)
Рисунок 4.6 – Варианты реализации аналоговой петли: со встроенным
ИП (а) и выносным (б)

Рисунок 4.7 – Зависимость скорости передачи петли при токе 20 мА от длины витой пары (неэкранированной)
Напряжение источника Еn выбирается таким, чтобы обеспечить работу
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транзистора передатчика в активном режиме, а также, чтобы можно было скомпенсировать падение напряжения на проводах цепи и сопротивлениях R0, Rn. Для
этого берут
𝐸 > 𝐼 ∙ (𝑅0 + 𝑅кабеля + 𝑅н ) + 𝑉нас ,

(4.6)

где Vнас - напряжение насыщения транзистора (1...2 В). Например, при типовых
значениях R0 = Rн = 500 Ом и сопротивлении кабеля 100 Ом (при длине 1 км) получим напряжение источника питания петли 22 В; ближайшее стандартное значение равно 24 В. Отметим, что мощность, связанная с избыточным напряжением источника питания по сравнению с рассчитанным значением, будет рассеиваться на транзисторе, что особенно существенно для интегральных передатчиков, не имеющих теплоотвода [12].
В схемах на рисунке 4.6 применяется гальваническая развязка, которая
вставлена между входом транслятора и передающим каскадом. Это необходимо
для того, чтобы исключить паразитные связи между транслятором и приемником.
Примером передатчика для аналоговой токовой петли является модуль NL4AO фирмы НИЛ АП (см. рис. 4.8), имеющий 4 канала вывода аналоговых сигналов, гальваническую развязку и предназначенный для вывода из компьютера и
передачи на исполнительные устройства тока в стандарте 0...20 мА или
4...20 мА [12].
Модуль содержит микроконтроллер, осуществляющий связь с компьютером с помощью интерфейса RS-485.Также он исполняет команды компьютера
и выполняет компенсацию погрешностей преобразования с помощью коэффициентов, полученных при калибровке источников тока и хранимых в запоминающем устройстве ЭППЗУ (электрически программируемое постоянное запоминающее устройство). Преобразование цифровых данных в аналоговый
сигнал выполняется с помощью 4-канального цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) [12].
Цифровой вариант "токовой петли" чаще используется в версии "0...20
мА", из-за того, что реализация петли в диапазоне «4...20 мА» гораздо сложнее (см. рис. 4.9). Вследствие цифровой передаче информации точность переЛист
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дачи логических уровней особой роли не играет, можно использовать источник тока с не очень большим внутренним сопротивлением и низкой точностью.

Рисунок 4.8 – Структура модуля NL-4АО
Так, на рисунке 4.9 при стандартном значении напряжения питания En = 24 В и
падении напряжения на входе приемника 0,8 В для получения тока 20 мА сопротивление R0 должно быть равно примерно 1,2 кОм. Сопротивление кабеля сечением 0,35 кв. мм и длиной 1 км равно 97 Ом, что составит всего 10% от общего
сопротивления петли и им можно пренебречь. Падение напряжения на диоде оптрона составляет 3,3% от напряжения источника питания, и его влиянием на ток
в петле также можно пренебречь. Поэтому считается (с достаточной для практики точностью), что передатчик в схеме, изображенной на рисунке 4.9, является
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источником тока [12].
Как цифровая, так и аналоговая токовая петля может быть использована для
передачи данных сразу нескольким приемникам (см. рис. 4.10).
Поскольку в петле низкая скорость передачи данных, согласование относительно длинной цепи с транслятором и приемником не обязательна.

Рисунок 4.9 – Принцип реализации цифрового варианта интерфейса "токовая петля"

Рисунок 4.10 – Пример схемы передачи данных нескольким приемникам
интерфейса токовая петля
Интерфейс «Токовая петля» нашла свое применение в HART-протоколе.
4.5 Протокол HART
HART-протокол (Highway Addressable Remote Transducer - "магистральный
адресуемый удаленный преобразователь") является открытым стандартом на меЛист
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тод сетевого обмена, который включает в себя не только протокол взаимодействия устройств, но и требования к аппаратуре канала связи, поэтому устоявшийся термин "протокол", означающий алгоритм взаимодействия устройств,
применен здесь не совсем корректно. Стандарт HART был разработан в 1980 году фирмой Rosemount Inc., которая позже сделала его открытым. В настоящее
время

стандарт

поддерживается

международной

организацией

HART

Communication Foundation (HCF). HART находит применение для связи контроллера с датчиками и измерительными преобразователями, электромагнитными
клапанами, локальными контроллерами, для связи с искробезопасным оборудованием [12].
Даже из-за своего сравнительно низкого быстродействия (1200 бит/с) и
ненадежного аналогового метода передачи данных, а также старения своих
устройств, он популярен до сих пор и объем этого сегмента все еще растет на
рынке. Но применение этого протокола в России очень ограничено, вследствие
внедрения так называемых датчиков с HART-протоколом, требующих одновременное применение HART-совместимого контроллера и специально адаптированного ПО (программное обеспечение).
Когда создавался HART-протокол, преследовалась цель совместимости с
популярным и широко распространенным еще в то время интерфейсом "токовая
петля", но чтобы еще и имелась возможность управления интеллектуальными
устройствами. Поэтому аналоговый вариант "токовой петли" в диапазоне 4...20
мА был модернизирован так, что стал возможным полудуплексный цифровой
обмен данными. Чтобы это осуществить сигнал A(t) в аналоговой форме суммируется с сигналом D(t) в цифровой форме (см. рис. 4.11), а полученная таким
образом сумма передается по линии связи с помощью источника тока (с рабочим
диапазоном токовых значений 4...20 мА). Из-за того, что диапазоны частот цифрового (1200 Гц и 2200 Гц) и аналогового (0...10 Гц) сигналов сильно различаются, их можно легко разделить с помощью фильтров высоких и низких частот в
приемном устройстве. Логическая единица кодируется с помощью синусоидального сигнала частотой 1200 Гц, ноль - 2200 Гц при передаче цифрового двоичного сигнала. Фаза колебаний при смене частоты остается непрерывной. Данный
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способ генерации сигнала носит называние частотной манипуляцией с непрерывной фазой. Частоты выбраны в соответствие с американским стандартом на
телефонные каналы связи BELL 202.
Устройства взаимодействуют на физическом уровне модели OSI, их принцип показан на рисунке 4.12. Для преобразования тока 4...20 мА в напряжение
служит сопротивление Rн. Оно выбирается точно так же, как и в токовой петле
(по стандарту это величина 230...1100 Ом).

Рисунок 4.11 – Сложение цифрового и аналогового сигнала
Контроллер обеспечивает взаимодействие между устройствами. Цифровой сигнал от источника напряжения 𝐸 ~ через конденсатор Cвч подается в линию передачи и принимается на стороне датчика в форме напряжения в диапазоне от 400
до 800 мВ. Приемник датчика воспринимает HART-сигналы в диапазоне от 120 мВ
до 2 В, сигналы от 0 до 80 мВ приемником игнорируются. Получив запрос, датчик
формирует ответ, который в общем случае может содержать как аналоговый сигнал A(t)2, так и цифровой D(t)2. Цифровой сигнал обычно содержит информацию
об имени изготовителя, о типе датчика, о выходе величины за границы динамического диапазона, о диапазоне и единицах измерения и тому подобное, а аналоговый – информацию об измеренной величине. Цифровой и аналоговый сигнал
складываются и поступают на линию связи в форме тока (см. рис. 4.13). С помощью резистора Rн ток преобразуется в напряжение на стороне контроллера.
Далее получившийся сигнал проходит через фильтр нижних частот (ФНЧ), чаЛист
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стота среза которого 10 Гц, затем через фильтр верхних частот (ФВЧ), частота
среза которого 400...800 Гц. Аналоговый сигнал A(t)2 и цифровой D(t)2 выделяются на выходе фильтров. Погрешность, которая вносится цифровым сигналом в
аналоговый, при использовании фильтра второго порядка составляет всего 0,01%
при токе 20 мА [12].
Источник тока может иметь внешний или встроенный источник питания,
как и в интерфейсе "токовая петля".

Рисунок 4.12 – Работа протокола на физическом уровне
В частном случае протокол может использовать только цифровой сигнал,
без аналогового, или наоборот – только аналоговый сигнал 4...20 мА, без цифрового.
Если в роли ведомого устройства выступает исполнительное устройство
(например, клапан), а не датчик, то аналоговый вариант сигнала в форме тока
передается от ведущего устройства к ведомому, и источник тока находится в ведущем устройстве (ситуация, обратная показанной на рисунке 4.12). Поскольку
HART устройства содержат микроконтроллер и МОП-ключи, необходимое для
этого переконфигурирование передатчика и приемника выполняется путем подачи соответствующей команды.
HART-устройства всегда содержат микроконтроллер (см. рис. 4.13) с UART
и ППЗУ (перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство). Цифровой вариант сигнал, который формируется микроконтроллером, преобразуется в
UART непрерывную последовательность бит, который состоит из двоичных слов
по 11 бит каждое слово (рисунок 4.14-а). Каждое слово начинается со стартового
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бита (логический ноль), за которым следует байт передаваемых данных, затем
бит паритета и стоповый бит. Последовательность единиц и нулей, которая
сформирована таким образом, отправляется в модем, который выполняет частотную манипуляцию (ЧМ). Сигнал, который получен частотной манипуляцией, отправляется в интерфейсный блок для формирования напряжения, который
подается в линию связи [12].

Рисунок 4.13 – Следование аналогового и цифрового сигнала через устройство с HART-протоколом

Рисунок 4.14 – Скелет слова (а) и сообщения (б) в протоколе HART
Сигнал принимается из линии с помощью интерфейсного блока, затем он
преобразуется с помощью модема в последовательность битов, а биты паритета
и байты данных выделяются контроллером. До обнаружения микроконтроллером признака конца сообщения, проверяется соответствие бита паритета переЛист
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данному байту для каждого переданного слова.
Когда контроллер получает команду, он приступает к ее выполнению. В
случае получения команды запроса измеренных данных, контроллер датчика
принимает через АЦП сигнал датчика, затем преобразует его в аналоговую форму с помощью ЦАП, суммирует со служебной информацией на выходе ЧМ модема и передает в линию связи в форме тока 4...20 мА (рисунок 4.13).
Описанный вариант обмена информацией типа "точка-точка" между двумя
устройствами служит наиболее типичным для HART-протокола применением.
Однако HART-устройства возможно объединить в сеть. Для этого нужна только
цифровая часть протокола, без аналоговой, а информация, которая передается в
форме напряжения, позволяет соединять устройства параллельно. Максимальное
количество устройств в данной сети может достигать 15 шт., если не использовать повторители (репитеры, ретрансляторы). Сеть с HART-устройствами может
иметь свободную топологию, поскольку при малых скоростях передачи (1200
бит/с) эффектов, характерных для длинных линий, не возникает. Этим же объясняются крайне низкие требования к полосе пропускания кабеля (2,5 кГц по
уровню - 3 дБ). Такой полосе соответствует постоянная времени линии передачи
65 мкс, т.е. при сопротивлении линии 250 Ом ее емкость может достигать 0,26
мкФ, что соответствует длине кабеля около 2-3 км.
В сети возможны два ведущих устройства, одним из которых является контроллер, вторым - ручной коммуникатор, который используется для считывания
информации и установки параметров устройств. Кроме того, коммуникатор
можно подключить в любое место сети, но часто доступными бывают только
клеммы датчиков или коммутационные клеммы.
Сеть допускает возможность горячей замены или вставки новых устройств,
не отключая питание. Например, при внезапном коротком замыкании (в случае
сбоя), сеть повторит операции обмена, которые не были выполнены.
Только один узел в сети может посылать сигнал, другие в это время слушают линию. Начинают процедуру обмена ведущее устройство (контроллер или
ручной коммуникатор). Ведомые получают команду и посылают ответ на нее. В
сообщение ведущего устройства включается персональный сетевой адрес, котоЛист
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рый имеет каждое ведомое устройство. Длина этого адреса 4 бита ("короткий адрес") или 38 бит ("длинный адрес"). Второй метод адресации выполняется с помощью тегов (идентификаторов, которые назначаются пользователем).
Каждый ответ или команда называются сообщением длиной от 10... 12 байт
до 20...30 байт. Такое сообщение имеет в своем начале метку, а в конце – контрольную сумму (см. рис. 4.14).
Метка является последовательностью единиц и предназначена для синхронизации приемника с транслятором. Длина метки зависит от требований ведомого устройства. Когда ведущее устройство выполняет обмен с ведомым устройством в первый раз, оно посылает максимально длинную метку, чтобы обеспечить надежную синхронизацию. В ответе ведомого содержится требование к
длине метки. Эта длина сохраняется в памяти ведущего устройства и используется в последующих сообщениях. Вследствие того, что различные ведомые могут иметь различные требования к меткам, ведущий формирует в своей памяти
таблицу меток. В настоящее время все новые устройства имеют метку длиной 5
байт.
Имеется возможность защиты от записи ведомого устройства. Данная возможность обеспечивается переключателем, расположенным на плате.
С помощью контрольной суммы обеспечивается обнаружение ошибок в
данных. При обнаружении ошибки, выполняется повторный обмен данными.
Режим ускоренной передачи может иметь ведомое устройство. В данном
случае устройство периодически отправляет ответ на ранее принятую команду, в
то время, как ведущий не посылает ее повторно. Это сделано для увеличения частоты получения значений измеряемой величины от датчика (до 3...4 раз в секунду) в случае необходимости [12]. В режиме ускоренной передачи может
находиться только одно устройство (такое устройство иногда называют монопольным), из-за занятости линии связи. После выключения и повторного включения питания ведомое устройство остается в монопольном режиме, и перевести
его в обычный режим можно только специальными командами, которые посылают в паузах между периодическими ответами ведомого устройства.
Сеть на основе рассмотренного протокола может подключаться к другим
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сетям с помощью специальных и соответствующих шлюзов. Одновременно выполнить роль шлюза и подключить к одному контроллеру несколько сетей с
HART-протоколом можно с помощью мультиплексоров. Чтобы подключить сеть
или HART-устройство к компьютеру необходимо знать специальный HARTинтерфейс, выпускающийся рядом производителей. С помощью сервера HART
OPC выполняется программный доступ SCADA к устройствам с HARTпротоколом [12].
4.6 Сравнительный анализ интерфейсов
Сведем технические характеристики интерфейсов в таблицу 4.3:
Таблица 4.3 – Технические характеристики интерфейсов
Возм-ть сохр-ия габа-

Макс. длина

Напряжение

ритов печатного узла

кабеля

в цепи

(да/нет)

(м)

(В)

RS-485

Нет

1200

1,5

RS-232

Нет

15

5…15

RS-422

Нет

1200

2

CAN

Нет

2500

2…4

Токовая петля

Да

1000

2,5…10

HART

Нет

2800

0,12…2

Согласно ТЗ на модернизацию технические характеристики стенда должны
быть следующими:
- напряжение питания стенда – (220±22) В;
- напряжение на каждой проверяемой цепи – 3,3 В;
- ток в проверяемой цепи – 10 мА;
- фиксируемая длительность прерывания контакта в цепи – 50 мкс, не
менее;
- длина каждой проверяемой цепи (с учетом длины жгутов) – 10 м, не
более;
- количество проверяемых цепей – 40.
Согласно таблице 4.3 наиболее подходящим и удовлетворяющим требоваЛист
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ния ТЗ является интерфейс «токовая петля» в диапазоне токовых сигналов 4...20
мА. Стенд СПЦ-40 должен регистрировать кратковременные обрывы у ВКУ.
Обрывы подразумевают под собой отсутствие цепи. В варианте "4...20 мА" в качестве начала отсчета принят ток 4 мА. Это позволяет производить диагностику
целостности проверяемой цепи (цепь имеет разрыв, если ток равен нулю) в отличие от варианта "0...20 мА", где величина "0 мА" может означать не только
нулевую величину сигнала, но и обрыв цепи. А использование аналогового варианта «токовой петли» дает возможность передать сигнал на большое расстояние (что также удовлетворяет требованию ТЗ по длине проверяемой цепи).
Более того, была выдвинута теория о причине самопроизвольного срабатывания индикации (приложение И), по результатам которой использование токовой петли устраняет данную проблему.
Выводы по главе 4
1. Анализ ряда протоколов (RS-485, RS-232, RS-422, CAN, «токовая петля»,
HART) показал, что наиболее подходящим по критериям дальности передачи
сигнала является интерфейс «токовая петля» в аналоговой версии, а также есть
возможность диагностики целостности кабеля (а в нашем случае цепи) при использовании диапазона токового сигнала 4…20 мА.
2. Даже недостаток токовой петли – низкое время заряда (19 мкс при емкости
75нФ и длине кабеля 1 км) емкости цепи от источника тока – может быть использован в решении проблемы регистрации прерывания контакта длительностью меньше 200 мкс.
3. Решено выполнить опытно-конструкторскую разработку регистрирующей
ячейки стенда СПЦ-40 на основе токовой петли в аналоговом варианте с выносным источником питания.
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5 Опытно-конструкторская разработка схемы регистрирующей ячейки стенда СПЦ-40 на основе токовой петли
Проектирование – сложный и трудно формализуемый процесс, объединяющий такие важные процедуры, как составление схемы (электрических схем,
блок-схем или функциональных схем), выбор параметров элементной базы для
реализации этих схем, а также проведение испытаний для проверки соответствия
характеристик стенда ТЗ. Поэтому в рамках опытно-конструкторской разработки
рассмотрим схему реализации модернизации регистрирующей ячейки стенда,
познакомимся с системой автоматизированного проектирования (САПР) Altium
Designer, выберем параметры элементной базы модернизированной схемы регистрирующей ячейки и, наконец, проверим соответствие модернизированного
стенда требованиям ТЗ.
5.1 Схема реализации модернизации регистрирующей ячейки стенда СПЦ-40
Модернизируем схему регистрирующей ячейки стенда проверки цепей
СПЦ-40 вращающихся контактных устройств на основе интерфейса «токовая
петля» в аналоговой версии с выносным источником тока. Для этого представим
общую схему реализации токовой петли (см. рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Общая схема реализации «токовой петли»
Схема, изображенная на рисунке 5.1, будет немного видоизменена в нашем
случае (см. рис. 5.2), а именно: в петлю будет врезан ВКУ, чтобы можно было
контролировать целостность цепи. Вместо передатчика будет установлен источник питания на 5 В, чтобы обеспечить необходимое напряжение в цепи 3,3 В согласно ТЗ. Так как в ТЗ не указано о необходимости разделения цепей, то гальванический изолятор в нашем случае будет опущен. В качестве источника питаЛист
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ния Еn выступает источник тока DA1.

Рисунок 5.2 – Схема реализации токовой петли
С помощью программы Altium Designer начертим модернизированную схему печатного узла регистрирующей ячейки. Данная схема представлена в приложении В. На рисунке 5.3 показана часть схемы регистрирующей ячейки с «токовой петлей».

Рисунок 5.3 – Схема реализации «токовой петли»
Опишем принцип работы схемы. Источник питания запитывает источник
тока DA1 (в нашем случае взят источник тока NSI50010YT1G, приложение Г),
который задает постоянный ток в тестируемой цепи. С резистора R13 снимаем
напряжение. Затем это напряжение усиливается с помощью операционного усилителя DA2 общего назначения с однополярным питанием (в нашем случае это
LM358, приложение Д). Далее сигнал поступает на инвертированный вход компаратора DA3 (NCS2200, приложение Е), который выполняет роль аналогоцифрового преобразователя. На неинвертированный вход подается опорное
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напряжение, схема реализации которого будет представлена ниже. Опорное
напряжение подается через RC-фильтр первого порядка, который гасит шумы
коротких импульсов. С выхода компаратора сигнал поступает на тактовый вход
триггера, который фиксирует наличие или отсутствие обрыва. Дальнейшая работа схема была рассмотрена в главе 2.2.
Если обрыва в цепи нет, то сигнал в виде логической 1 поступит на инвертированный вход DA2, а после чего логический ноль придет на инвертированный вход DA3 и на выходе будет логическая 1, сигнализирующая о наличии цепи, в противном случае о ее обрыве.
5.2 Выбор параметров элементной базы
Подберем значения резисторов R9-R13 (см. рис. 5.4) таким образом, чтобы
не нагружать усилитель с одной стороны, и не создавать сильное напряжение
шумов с другой. Было решено взять следующие значения: R9=R10=100 кОм,
R11=R12=10 кОм, R13=22 Ом согласно [21, с. 446]. Данная конфигурация параметров имеет коэффициент ослабления синфазного сигнала (отношение выходного полезного к выходному синфазному сигналу) порядка 40 дБ. Выходное
напряжение рассчитывается по следующей формуле [21]:
𝑅9

𝑈вых =

𝑅11

(𝑈2 − 𝑈1 ),

(5.1)

где 𝑈2 − 𝑈1 = 𝐼 ∙ 𝑅13 = 10(мА) ∙ 22(Ом) = 0,22(В).
В нашем случае согласно (5.1):
𝑈вых = 2,2 (В).
Рассмотрим схему приемника на рисунке 5.5. Дифференциальный усилитель собран по стандартной схеме, приведенной на рисунке 5.4.
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Рисунок 5.4 – Классический дифференциальный усилитель

Рисунок 5.5 – Схема приемника
Значение резистора и конденсатора для RC-фильтра (см. рис. 5.3) взяты 1
кОм и 470 пФ, соответственно [21].
Рассмотрим готовую схему реализации опорного напряжения (см. рис. 5.6).
Схема опорного напряжения собрана на управляющем стабилитроне [21].
От источника питания подается напряжение 5 В, после прохождения его через
резистор R1 (1 кОм) имеем напряжение 3 В. При переизбытке напряжения стабилитрон меняет свое сопротивление, стабилизируя тем самым напряжение до
нужного значения. С помощью переменного резистора R4 (47 кОм) имеем возможность регулирования напряжения от 0 до 3 В. Значения резисторов R2 и R3
составляют 510 Ом и 2,4 кОм, соответственно.

Рисунок 5.6 – Схема опорного напряжения
Элементы, выбранные для реализации схемы, приведенной в приложении В,
очень компактны и доступны. А эти достоинства очень актуальны в нашем слуЛист
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чае, так как их необходимо приобрести и разместить на плате в большом количестве (40 шт.).
5.3 Система автоматизированного проектирования Altium Designer
Altium Designer — это система автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств, разработанная австралийской компанией Altium. Ранее
эта же фирма разрабатывала САПР P-CAD, который приобрёл необычайную популярность среди российских разработчиков печатных плат. В 2008 году фирма
Altium заявила о прекращении поставки программных пакетов P-CAD, и предложила разработчикам использовать программу Altium Designer, которая появилась в 2000 году и изначально имела название Protel. В 2006 был проведён ребрендинг программного продукта и он получил текущее название, последняя версия которого называется Altium Designer 16 [37].
Сейчас Altium Designer — это система, которая дает возможность реализовывать схемы и проекты электронных средств на уровне программного кода с
возможностью последующей передачи информации проектировщику программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) или печатной платы. Главной особенностью данной САПР является проектная структура, а также сквозная
целостность ведения проекта на разных уровнях разработки. Другими словами
при изменении чего-либо в разработке платы, эти изменения могут быть мгновенно переданы в ПЛИС или схемы, и наоборот. Так же в качестве приоритетного направления разработчиков данной программы стоит отметить интеграцию
ECAD и MCAD систем. Теперь разработка печатной платы возможна в трёхмерном виде с двунаправленной передачей информации в механические САПР
(Solid Works, Pro/ENGINEER, NX и др.) [37].
Данная программа состоит из двух продуктов, которые базируются на общей интегрированной платформе DXP, возможность работы с тем или иным из
них зависит от типа приобретённой лицензии:
 Altium Designer Custom Board Front-End Design — Проектирование
ПЛИС, схемотехническое проектирование и моделирование.
 Altium Designer Custom Board Implementation — Проектирование печатных плат и ПЛИС.
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В состав Altium Designer входят все необходимые инструменты, которые
нужны для разработки, редактирования и отладки схем и проектов на базе электрических схем и ПЛИС. Редактор схем позволяет вводить многоиерархические
и многоканальные схемы любой сложности, а также проводить смешанное цифро-аналоговое моделирование. Библиотеки программы содержат более 90 тысяч
готовых компонентов, у многих из которых имеются модели посадочных мест,
SPICE и IBIS-модели, а также трёхмерные модели. Любую из вышеперечисленных моделей можно создать внутренними средствами программы.
Редактор Altium Designer содержит очень мощные средства интерактивного
размещения элементов и трассировки проводников, которые совместно с интуитивной и полностью визуализированной системой установки правил проектирования максимально упрощают процесс разработки электроники. Инструменты
учитывают все требования, которые предъявляются современными технологиями разработок. В состав программы также входит автоматический трассировщик
Situs, использующий очень прогрессивные последовательности трассировки печатных проводников. Основным отличием последней версии Altium Designer
служит поддержка двунаправленной работы с различными механическими деталями, а также моделями компонентов в формате STEP, которые могут быть импортированы или экспортированы из различных механических САПР.
САПР позволяет вести работу над всеми частями проекта в едином управляющем блоке Design Explorer, позволяющий разработчику иметь контроль над
целостностью проекта на всех этапах его разработки. Иными словами, изменения, которые будут внесёны на любом этапе проектирования, автоматически передадутся на все связанные с ним стадии проекта. Более того, помимо мощных
средств разработки, Altium Designer имеет очень широкие возможности для импорта или экспорта других систем проектирования, а также поддерживает почти
все стандартные форматы выходных файлов (Gerber, ODB++, DXF и т. д.) [37].
Абсолютно полностью поддерживаются все имеющиеся наработки в виде библиотек, плат и схем, которые были разработаны в последних версиях P-CAD.
На рисунке 5.7 показана левая часть рабочего окна программы, на котором
имеется рабочее поле для рисования схемы, панель инструментов, панель открыЛист
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тых документов и контекстное меню. На рисунке 5.8 изображена правая часть

Рисунок 5.7 – Левая часть рабочего окна программы
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Рисунок 5.8 – Правая часть рабочего окна программы
окна программы, на котором имеется дополнительный набор интсрументов, а
также библиотека готовых элементов.
Все схемы, приведенные в пояснительной записке, выполнены Altium Designer 14.
5.4 Проведение испытаний и анализ результатов
После распайки всех печатных плат стенда СПЦ-40 будут проведены испытания, которые должны будут показать: удовлетворяет ли стенд характеристикам, заявленным в ТЗ.
Реализация модернизации всех печатных плат стенда СПЦ-40 займет большое количество времени, которое выходит за рамки магистерской диссертации.
Поэтому, решено сначала модернизировать 1 печатную плату из 5-ти имеющихся, чтобы проверить ее на работоспособность, а также узнать достигнута ли цель
модернизации.
Для того чтобы проверить возможность стенда регистрировать обрыв длительностью до 200 мкс, подадим на модернизированную плату короткие импульсы с различным временем дискретизации с помощью генератора импульсов. На
рисунке 5.9 показана общая схема (детальная схема представлена в приложении
Ж) соединения генератора и стенда СПЦ-40 для проведения испытаний. Чтобы
проверить возможность стенда работать с цепью более 5 метров, выберем жгуты
длиной 10 метров, а также будем наблюдать за светодиодами, чтобы исключить
проблему самопроизвольного возгорания светодиодов.

Рисунок 5.9 – Схема соединения для проведения испытаний
Рассмотрим методику проведения испытаний.
Включить стенд. С помощью технологической перемычки замкнуть пару
контактов разъёмов XP1, XP3 или XP2, XP4 пульта СПЦ40.100 согласно таблиЛист
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це 5.1 (представлена часть таблицы для нашего случая, полная таблица представлена в приложении З).
Таблица 5.1 – Пары контактов разъемов XP1 и XP3
Номер контакта

Номер контакта разъёма

Номер индика-

разъёма XP1,

XP3,

тора

подключать X1

подключать X2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

Нажать и удерживать кнопку «Сброс». При этом должны зажечься все светодиодные индикаторы, кроме указанного в таблице 5.1, соответствующего замкнутым контактам. При отпускании кнопки «Сброс» все красные светодиодные
индикаторы должны погаснуть.
Разомкнуть контакты, сняв технологическую перемычку. Соответствующий
светодиодный индикатор должен зажечься.
Снова замкнуть ту же пару контактов технологической перемычкой. Соответствующий светодиодный индикатор должен остаться горящим.
Собрать схему согласно Приложению Ж, обеспечив длину жгутов 10 м.
Включить генератор А2. Задать настройки генератора:
– нажатием на генераторе кнопки «WAVE», установить форму сигнала
– меандр;
– амплитуда напряжения на выходе ТТЛ/КМОП = 9 В;
– частота импульсов = 5 кГц (время обрыва 200 мкс);
– коэффициент заполнения – 50%.
Контакты X1, X2 схемы подключить к паре контактов разъёмов XP1, XP3
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пульта СПЦ40 согласно таблице 5.1.
Нажать кнопку «Сброс». После отпускания кнопки должны погаснуть все
красные индикаторы кроме индикатора соответствующего подключенным контактам в таблице 5.1.
Результаты испытаний сведены в таблицу 5.2.
Таблица 5.2 – Результаты испытаний
Время обрыва

Регистр-я обрыва

Самопроиз-ое срабатывание индикации

(мкс)

(да/нет)

(да/нет)

200

Да

Нет

150

Да

Нет

100

Да

Нет

50

Да

Нет

40

Да

Нет

35

Да

Нет

25

Да

Нет

23

Да

Нет

20

Да

Нет

19

Нет

Нет

Как показали испытания модернизированной платы, стенд полностью удовлетворяет требованиям ТЗ. Таким образом, нужно будет проверить полностью
стенд после модернизации всех плат и составить протокол испытаний согласно
СТП 7.6.08-2002 [38].
После реализации проектного решения (а равно как и модернизации) всегда
имеется необходимость в оценке эффективности разработки, что и будет проделано далее.
Выводы по главе 5
1. Определен принцип работы модернизированной схемы печатного узла регистрирующей ячейки стенда СПЦ-40 на основе токовой петли аналоговой версии.
2. Для реализации схемы регистрирующей ячейки выбраны элементы, котоЛист
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рые будут смонтированы в печатный узел. Выбор технических характеристик
элементов проведен в соответствии с ТЗ. Для обеспечения в цепи напряжения 3,3
В будет использован блок питания номиналом 5 В. Постоянный ток 10 мА в цепи будет обеспечивать источник тока NSI50010YT1G. Для усиления сигнала будет использоваться операционный усилитель LM358. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой будет служить компаратор NCS2200.
3. Определены номиналы резисторов и конденсатора.
4. Модернизированная схема печатного узла регистрирующей ячейки стенда
СПЦ-40 на основе токовой петли составлена с помощью программы Altium Designer.
5. Испытания одной платы СПЦ-40 показали, что стенд полностью удовлетворяет требованиям ТЗ.
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6 Оценка эффективности разработки
Оценку эффективности проектного решения необходимо проводить на основании установленных критериев, количественно выражающих качество объекта [24].
На первом этапе при формулировке проблемы производят выбор критерия
эффективности – характерного показателя решения задачи, по значению которого оценивается эффективность найденного решения, то есть максимальное удовлетворение поставленным требованиям [22].
На втором этапе на основании выбранного критерия составляется целевая
функция, формирование которой всегда выполняется с учетом различных выходных параметров проектируемого устройства. В зависимости от содержательного смысла этих параметров и выбранного способа их сочетания в целевой
функции качество объекта будет тем выше, чем больше ее значение (максимизация) или чем меньше ее значение (минимизация) [24,22].
6.1 Обзор критериев и методов эффективности
Классификация критериев эффективности по выбору целевой функции приведена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Классификация критериев оптимальности
Критерии эффективности принято разделять на:
 частные – при проектировании по частным критериям в качестве целевой
функции 𝑓(𝑥) принимается наиболее важный выходной параметр проектируемого изделия, все остальные параметры в виде соответствующих условий работоспособности относятся к ограничениям. В этом случае задача
эффективного проектирования является однокритериальной задачей математического программирования: максимизировать (или минимизировать)
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значение целевой функции 𝑓(𝑥) при наличии ограничений на параметры изделия;
 детерминированные – при формировании критериев не учитывается степень
отклонения выходных параметров от номинальных значений вследствие
производственных погрешностей внутренних параметров. К детерминированным критериям относятся и критерии, представляющие собой не отдельные выходные параметры, а характеристики схемы или зависимости тех или
иных выходных параметров от времени, частоты или какого-либо иного
внутреннего параметра. В этом случае задача проектирования ставится как
задача максимального совпадения одной из характеристик схемы 𝑓(𝑥) с
теоретической или заданной техническими требованиями характеристикой
𝑓тт (𝑥);
 статистические – критерии основаны на использовании статистических характеристик схемы. Использование статистических критериев ставит своей
целью получение максимальной вероятности безотказной работы схемы.
Согласно принципу однозначности целевая функция должна быть одна.
Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной называют сверткой
векторного критерия [28]. В зависимости от того, каким образом выбираются и
объединяются частные критерии в обобщенный (интегральный) критерий скалярной функции качества, различают следующие:
 аддитивные критерии;
 мультипликативные критерии;
 минимаксные (максиминные) критерии [22].
В аддитивных критериях целевая функция образуется путем сложения нормированных значений частных критериев. Частные критерии имеют различную
физическую природу и в соответствии с этим – различную размерность. Поэтому
при образовании обобщенного критерия следует оперировать не с «натуральными» критериями, а с их нормированными значениями. Нормированные критерии
представляют собой отношение «натурального» частного критерия к некоторой
нормирующей величине, измеренной в тех же единицах, что и сам критерий.
При этом выбор нормирующего делителя носит иногда субъективный характер и
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должен обосновываться в каждом конкретном случае. Аддитивные критерии
имеют недостаток, заключающийся в том, что в них может происходить взаимная компенсация частных критериев – значительное уменьшение одного из критериев вплоть до нулевого значения может быть покрыто возрастанием другого
критерия. Несмотря на этот факт, обобщенный аддитивный критерий позволяет
в ряде случаев успешно решать многокритериальные задачи и получать полезные результаты [29].
Мультипликативные критерии образуются путем простого перемножения
частных критериев в том случае, если все они имеют одинаковую важность. Достоинством мультипликативных критериев является то, что при его использовании не требуется нормировка частных критериев. Недостатком критериев принято считать тот факт, что критерии компенсируют недостаточную величину одного частного критерия избыточной величиной другого и имеют тенденцию сглаживать уровни частных критериев за счет неравнозначных первоначальных значений частных критериев [29].
В теории векторной оптимизации особое место занимает принцип компромисса, основанный на идее равномерности – компромисс справедлив в том случае, если относительный уровень снижения качества по одному или нескольким
критериям не превосходит относительного уровня повышения качества по
остальным критериям (меньше или равен). На основе этого принципа составлены минимаксные (максиминные) критерии. При создании изделия и наличии
большого числа частных критериев довольно трудно, а порой и невозможно
установить аналитическую зависимость между критериями. Поэтому, основываясь на идее равномерного компромисса, стараются найти такие значения переменных проектирования, при которых нормированные значения всех частных
критериев становятся равными между собой, применяя принцип максимина.
Принцип заключается в такой вариации значений переменных проектирования
𝑋, при которой последовательно повышаются те нормированные критерии, численные значения которых в исходном решении оказались наименьшими. Завышение одного критерия неизбежно приводит к снижению значений части
остальных критериев. Но при проведении ряда операций можно добиться опреЛист
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деленной степени уравнивания противоречивых (конфликтных) частных критериев, что и является целью принципа максимина [30].
Т.о. при выборе критерия эффективности руководствуются следующими
утверждениями:
1. Выбор критерия может производиться неоднозначно. Источником сложности служит противоречивость целей (стоимость и надежность функционирования, энергоемкость и производительность всегда будут находиться в
противоречии друг с другом).
2. Если требуется оптимизировать один из параметров при соблюдении ограничительных требований на остальные параметры, то формируется частный критерий 𝐹(𝑋).
3. При наличии нескольких критериев эффективности аддитивный критерий
выбирают тогда, когда существенное значение имеют абсолютные величины критериев при выбранном векторе параметров 𝑋.
4. Если существенную роль играют изменения абсолютных величин – частных критериев при вариации вектора переменных 𝑋, то применяют мультипликативный критерий эффективности.
5. Если стоит задача достижения равенства нормированных значений конфликтных частных критериев, то оптимальное проектирование выполняют
по минимаксному критерию.
6.2 Формирование целевой функции и оценка эффективности проектного
решения
Техническое проектирование всегда ведется в условиях жестких ограничений на материальные, энергетические, временные и прочие виды ресурсов. После завершения модернизации стенда проверки цепей СПЦ-40 возникает необходимость оценки эффективности проектного решения, целью которого является
создание технического объекта, не только выполняющего заданные функции, но
и отвечающего некоторым заранее установленным критериям качества [23]. Согласно ТЗ на проектирование стенда, в котором отражены требования заказчика
и опытом работы стенда проверки контактов СПК.ВКУ выделим основные установленные частные критерии, количественно выражающие качество объекта.
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Критерии представлены в таблице 6.1.
Сложность выбора критерия для оценки эффективности стенда при составлении целевой функции состоит в том, что стенд имеет векторный характер критериев оптимальности (многокритериальность). Причем, улучшение одного из
выходных параметров, как правило, приводит к ухудшению другого, так как все
выходные параметры являются функциями одних и тех же управляемых параметров и не могут изменяться независимо друг от друга. Согласно принципу однозначности, должен определяться экстремум только одной целевой функции.
Таблица 6.1 – Критерии качества
№

Название критерия

1

Фиксируемая длительность
прерывания контакта

2

Длина проверяемой цепи

Требуемый
показатель
50
(мкс)
15
(м)

Аддитивные критерии позволяют определить целевую функцию путем сложения нормированных значений частных критериев в обобщённый критерий.
Под построением обобщённого критерия понимается процедура, которая «синтезирует» набор оценок по заданным частным критериям, в единую численную
оценку, выражающую итоговую эффективность этого набора оценок для разработчиков [33]. Таким образом, задание обобщённого критерия сводит задачу
многокритериального к задаче однокритериального поиска эффективного решения с целевой функцией 𝑓(𝑋). Наиболее распространенным обобщённым критерием является «взвешенная сумма частных критериев», которая превращает векторную оценку в скалярную оценку [34].
Идея этого метода заключается в том, что обобщённый критерий записывается в следующем виде:
𝑓(𝑋) = ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 ),

(6.1)

где 𝑖 ≥ 0 – весовые коэффициенты, которые задают предпочтение 𝑖 -го критерия
по сравнению с другими критериями.
Величина 𝑖 определяет важность 𝑖 -го частного критерия. При этом более
важному критерию приписывается больший вес, а общая важность всех критериЛист
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ев принимается равной 1, т.е.
∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 = 1 [34].

(6.2)

Таким образом, получили выражение средневзвешанного показателя качества:
𝑓(𝑋) = max ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 ), 𝑋 𝐷.

(6.3)

Как правило, частные критерии имеют различную размерность. Поэтому
при образовании обобщённого критерия нужно работать не с натуральными критериями, а с их нормированными значениями. Нормированный критерий представляет собой отношение «натурального» частного критерия к некоторой нормирующей величине. При этом выбор нормирующего делителя должен быть
обоснован. Возможно несколько подходов к выбору нормирующего делителя:
 в качестве нормирующего делителя берут директивные значения параметров, заданные заказчиком, т.е. предполагают, что в ТЗ на проектируемый
объект заданы оптимальные значения параметров;
 в качестве нормирующих делителей берут максимальные значения критериев, достигаемых в области существования проектных решений.
Нормированные критерии обозначают через 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 ). Линейная нормировка
для максимаксных и минимаксных критериев выполняется по следующим формулам:
для max: 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 ) =
для 𝑚𝑖𝑛: 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 ) =

𝑋𝑖 −𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑚𝑎𝑥 −𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑖 −𝑋𝑚𝑎𝑥
𝑋𝑚𝑖𝑛 −𝑋𝑚𝑎𝑥

> 0;

(6.4)

> 0.

(6.5)

В нашем случае максимаксным критерием является длина проверяемой цепи – 𝑓2 (𝑋2 ), а минимаксным – фиксируемая длительность прерывания контакта –
𝑓1 (𝑋1 ). Тогда, согласно (6.4) и (6.5) имеем:
𝑓1 (𝑋1 ) =

20−199

𝑓2 (𝑋2 ) =

10−5

50−199
10−5

= 1,2 > 0;

= 1 > 0.

(6.6)
(6.7)

Определим весовые коэффициенты, исходя из условия (6.2). В нашем случае важность обоих критериев одинакова:
𝜆1 = 0,5;
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𝜆2 = 0,5.
Подставим найденные параметры в (6.3) и найдем средневзвешенный показатель качеств стенда:
𝑓(𝑋1 , 𝑋2 ) = 0,5 ∙ (1,2 + 1) = 1,1.
Это говорит об увеличении качества стенда в 1,1 раза.
Вывод по главе 6
1.

Найдено выражение оценки эффективности проектного решения:
𝑓(𝑋) = max ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 ).

2.

В рамках оценки эффективности разработки на базе аддитивных критериев

с помощью метода ранжирования критерия определены весовые коэффициенты
каждого частного критерия:
𝜆1 = 0,5;
𝜆2 = 0,5.
3. Определены нормированные частные критерии:
𝑓1 (𝑋1 ) = 1,2;
𝑓2 (𝑋2 ) = 1.
4. Качество стенда увеличилось в 1,1 раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Анализ

стендового оборудования действующего испытательного ком-

плекса, используемого НПО «Электромашина» для проверки устойчивости цепей вращающихся контактных устройств к воздействию механических нагрузок
(вибрации и ударов), представленного стендом проверки цепей СПЦ-40, показал
невозможность контроля кратковременных (длительностью менее 200 мкс) разрывов в цепях; невозможность проверки цепей длиной более 5 м; факты ложного
срабатывания индикаторов стенда.
2. Составлено техническое задание на модернизацию стенда СПЦ-40.
3. Анализ ряда протоколов (RS-485, RS-232, RS-422, CAN, «токовая петля»,
HART) показал целесообразность использования промышленного интерфейса
«токовая петля» в аналоговой версии по критериям: дальность передачи сигнала,
возможность диагностики целостности цепи с токовым сигналом уровня 4…20
мА.
4. Проведена опытно-конструкторская разработка принципиальной схемы
регистрирующей ячейки стенда СПЦ-40 на основе токовой петли в аналоговом
варианте с выносным источником. Для обеспечения в цепи напряжения 3,3 В использован блок питания номиналом 5 В. Постоянный ток 10 мА в цепи обеспечивается источником тока NSI50010YT1G. Для усиления сигнала используется
операционный усилитель LM358. Для преобразования аналогового сигнала в
цифровой служит компаратор NCS2200. Определены номиналы резисторов и
конденсатора схемы токовой петли.
5. Модернизированная схема печатного узла регистрирующей ячейки стенда
СПЦ-40 на основе токовой петли составлена в САПР Altium Designer.
6. Испытания одной модернизированной из 5-ти плат СПЦ-40 показали, что
стенд позволяет проверять цепи, длиной до 10 м, регистрирует прерывания в цепи
длительностью не менее 20 мкс, реализация токовой петли в схеме регистрирующей
ячейки устранила проблему ложного срабатывания индикаторов стенда.
7. Качество стенда увеличилось в 1,1 раза.
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Рис. П1

Приложение А
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Приложение Б
Здесь будет распечатан лист со схемой большого формата.
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Приложение В
Модернизированная схема печатного узла.
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Приложение Г

Рис. П2

Рис. П3
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Рис. П4

Рис. П5

Рис. П6
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Рис. П7
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Приложение Д

Рис. П8

Рис. П9
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Приложение Е

Рис. П10

Рис. П11

Рис. П12
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Рис. П13

Рис. П14
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Рис. П15
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Приложение Ж
Схема подключения пульта СПЦ40.100 для проведения испытаний
A1
XP1

XP3

XP2

XP4

...

...

...

...

1

18

1

18

1

22

1

22

X2

X1

VT1

A2

R1

1

2

TTL/ CMOS

3

R2
Общ.

Рис. П16
Здесь:
A1 – пульт СПЦ40.100
А2 – генератор сигналов DG4202;
R1 – резистор С2-33-0,25-200 Ом+-5% А-Д-В ОЖ0.467.093 ТУ
R2 – резистор С2-33Н-0,125-10 кОм+-5% А-Д ОЖ0.467.173 ТУ
VT1 – транзистор IRF540N ф. International Rectifier
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Приложение З
Табл. П1
Номер контакта

Номер контакта разъёма

Номер индика-

разъёма XP1,

XP3,

тора

подключать X1

подключать X2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

Номер контакта

Номер контакта разъёма

Номер индика-

разъёма XP2,

XP4, подключать X2

тора

подключать X1
1

1

19

2

2

20

3

3

21

4

4

22
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Продолжение табл. П1
5

5

23

6

6

24

7

7

25

8

8

26

9

9

27

10

10

28

11

11

29

12

12

30

13

13

31

14

14

32

15

15

33

16

16

34

17

17

35

18

18

36

19

19

37

20

20

38

21

21

39

22

22

40
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Приложение И
Рассмотрим два возможных источника электростатической помехи, приводящей к ложному срабатыванию стенда.
1. Передача импульса напряжения посредством ёмкостной связи от линии, в
которой произошёл истинный обрыв к линии, в которой обрыва не было.
2. Помеха, вызванная электростатическим разрядом на корпус тестируемого
ВКУ, при касании его испытателем. В данном случае играет роль ёмкость
корпус ВКУ – сигнальный провод. Для оценки характеристик воздействия
используется стандартная модель оператора, принятая в [39].
Используем для оценки уровня наведённой помехи метод предложенный в
[40, стр 55].
Зная величину взаимной ёмкости и длительности фронта сигнала Tr, создающего помеху, а так же при известном импедансе Rb цепи, в которой наводится
помеха, можно оценить относительный уровень перекрёстной помехи, наведённой в цепи B, по отношению к амплитуде ΔU , возбуждающего её сигнала в цепи
A.
Время нарастания (спада) сигнала в цепях контактных групп, при кратковременных механических обрывах, как показывают измерения, не превышает
нескольких сотен микросекунд. Возьмём для определённости значение Tr =
100 мкс.
Взаимную ёмкость двух линий оценим без учёта ёмкости контактной группы, как ёмкость двух плотно стянутых проводов, расстояние между которыми D
равно двойной толщине изоляции, а длина l равна двойной максимально разрешённой для стенда длине технологических жгутов 10 м.
Характеристики используемого провода:
 МПО 0,35мм2;
 максимальный наружный диаметр 1,6 мм;
 диаметр провода без изоляции 𝑑гол = √

4𝑆
𝜋

= √

4∗0,35
3,14

= 0,67 мм.

Двойная толщина изоляции равная расстоянию между проводниками
D= 1,6 – 0,67 = 0,93 мм
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Согласно [42] ёмкость между двумя проводниками круглого сечения конечной длины определяется по формуле
𝐶=

2𝜋𝜀𝑙
2(ln(

2ℎ
)−𝐷1 )
𝑎

,

где
𝐷1 = ln(1+√1 +

1
𝛼2

1

1

𝛼

𝛼2

) + − √1 +
𝛼=

𝑙
2ℎ

+ 0,307 = 0,60 ∗ 10−3 ;

= 2,2 ∗ 103 ,

a – радиус проводника = 0,67мм / 2 = 0,34 мм,
h – расстояние между дальними сторонами проводников = 2,27 мм,
ɛ – абсолютная электрическая проницаемость изоляции ɛ = ɛr* ɛ0 , ɛ0 =
8,85*10-12 Ф/м,
εr – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции = 2,25 (для
полиэтилена).
Подставив значения, получаем
С ≃ 240 (пФ).
Амплитуда изменения сигнала напряжения при обрыве линии ΔU равна 5В.
Скорость изменения сигнала рассчитаем как

𝑑𝑉
𝑑𝑡

=

ΔU
Tr

, тогда ток перетека-

ющий из цепи А в цепь В за счёт взаимной ёмкости
𝐼𝑀 = 𝐶 ∗

ΔU
Tr

= 12 (мкА).

Полученный ток даже в имеющейся схеме стенда, сопротивление подтягивающих резисторов в которой равно 330 Ом, не создаёт значительной помехи:
Uпомехи = 𝐼𝑀 ∗ 330 Ом ≃ 4(мВ).
Рассмотрим второй случай – помеху, вызванную электростатическим разрядом от оператора. В [39] дана модель оператора, как источника электростатического напряжения она представлена эквивалентной схемой испытательного генератора (см. рис. П17).
Напряжение высоковольтного источника питания берётся от 2 до 8 кВ в зависимости от степени жёсткости испытаний.
Время разряда в данном случае можно оценить как 3 постоянных времени
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разрядной RC – цепи
3*150 (пФ) * 330 (Ом) ≃ 150 (нс).

Рис. П17
Рассчитать взаимную ёмкость между корпусом ВКУ и сигнальными проводами из-за сложности геометрии ВКУ и расположения проводов внутри него не
представляется возможным с достаточной точностью. Поэтому было проведено
измерение указанной ёмкости косвенным способом по времени заряда ёмкости
через известное сопротивление. В качестве источника напряжения использовался мегомметр SEW 1801IN в режиме напряжения 50В. Мегомметр подключался
через сопротивление 150 Ом. При этом собственным сопротивлением ВКУ возможно было пренебречь за его малостью. Измерение проводилось на нескольких
образцах ВКУ, на нескольких сигнальных линиях в каждом. Показания фиксировались осциллографом. В результате выяснилось, что значение постоянной
времени заряда ёмкости корпус – сигнальный провод колеблется в пределах 50 –
100 нс. Таким образом, указанную выше ёмкость (паразитной индуктивностью
пренебрегаем) можно оценить как
50 … 100 нс
= 110 … 220 (пФ).
3 ∗ 150 Ом
Возьмем среднее значение – 165 пФ. Отсюда ток, протекающий между корпусом и цепью при заряде (разряде),
𝑈стат
8 кВ
= 165 пФ ∗
= 8,8 А
Tr
150 нс
Полученное значение тока, несомненно, приведёт к перегрузке и ложному
𝐼𝑀 = 𝐶 ∗
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срабатыванию измерительной схемы на быстродействующих логических элементах (U = 8,8A * 330 Ом = 2900 В!).
В случае же использования токовой петли с дифференциальным усилителем
среднего быстродействия (типа LM358) импульс помехи будет значительно
ослаблен. На частоте 6,7 Мгц, соответствующей времени сигнала 150 нс, коэффициент усиления данного операционного усилителя меньше единицы.
В общем же случае, очевидно, что помехоустойчивость схемы с токовой
петлёй выше в n раз по сравнению с существующей схемой с логическими входами, где n – отношение сопротивлений в тестируемых цепях n = 330 Ом/22 Ом
= 15.
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