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АННОТАЦИЯ 

 

 
Репникова Е.В. «Контрольно-проверочная 

аппаратура системы управления 

пневмогидросистемами». – Миасс: ЮУрГУ 

ЭТФ; 2017 г. 91 с., 24 ил., 5 табл., библиогр. 

список – 36 наим., 5 прил., 1 лист ф.А4, 

2 листа ф.А3, 2 листа ф. А1 

 

 
В выпускной квалификационной работе представлена разработка 

контрольно-проверочной аппаратуры системы управления 

пневмогидросистемой (КПА СУ ПГС), обеспечивающей имитацию работы 

смежных систем и элементов пневмогидросистемы (ПГС), с которыми 

взаимодействует система управления пневмогидросистемой. В ходе выпускной 

квалификационной работы было выполнено следующее: 

 определен состав КПА СУ ПГС; 

 выбраны элементы, необходимые для изготовления КПА СУ ПГС в 

соответствии с ТЗ; 

 определен состав программного обеспечения, необходимого для 

работы с КПА СУ ПГС. 

В данной работе будет рассмотрена КПА СУ ПГС, построенная на базе 

современных, преимущественно отечественных комплектующих изделий и 

отвечающая требованиям технического задания. 
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Введение 

 
При создании системы управления пневмогидросистемами (СУ ПГС) 

требуется проведение испытаний и проверок систем. Ранее разработанные АО 

«ГРЦ Макеева» образцы контрольно-испытательной аппаратуры (КИА) не 

позволяют в полной мере проверить правильность функционирования СУ ПГС, 

необходимо создание новой КИА, реализованной с использованием 

компьютерных технологий. 

Существующие КИА жестко привязаны к проверяемой системе, поэтому 

при изменении каких-либо характеристик системы необходимо создавать новые 

аппаратные модули в составе КИА. Это стало одной из причин для разработки 

нового оборудования с использованием компьютерных технологий и 

специального программного обеспечения (ПО). Переход на новую элементную 

базу позволит изменять функциональные возможности аппаратуры без 

значительных корректировок аппаратной части, обеспечит удобный и быстрый 

доступ к данным, необходимым для настройки систем, а также облегчит работу 

оператора с помощью удобного интерфейса взаимодействия «человек-машина». 

Разрабатываемое оборудование должно обеспечивать: 

 проверку функционирования СУ ПГС во всех режимах эксплуатации, в 

том числе проверку соответствия СУ ПГС требованиям исходных данных по 

контролю и взаимодействию со смежными системами; 

 отладку программного обеспечения СУ ПГС. 
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1 Постановка задачи 

 
 

1.1 Цель разработки, назначение и область применения 

 
 

1.1.1 Цель выполнения работы – создание КПА СУ ПГС, построенной на 

базе современных комплектующих изделий. 

1.1.2 КПА СУ ПГС предназначена для: 

 отладки программного обеспечения СУ ПГС; 

 проверки функционирования СУ ПГС, в том числе проверки 

соответствия СУ ПГС требованиям исходных данных по контролю и 

взаимодействию со смежными системами; 

 проведения испытаний СУ ПГС. 

 

1.2 Основные требования к разрабатываемой системе 

 
 

1.2.1 Основные требования к разрабатываемой системе приведены в 

техническом задании на разработку выпускной квалификационной работы по 

теме «Контрольно-проверочная аппаратура системы управления 

пневмогидросистемами», утвержденном начальником отдела 144 ОАО «ГРЦ 

Макеева» и представленном в приложении А. 

 
Выводы по разделу 1 

В данном разделе представлена цель выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также назначение разрабатываемой аппаратуры. 
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2 Анализ имеющихся отечественных технологий и решений 

 
 

2.1 В настоящее время на стенде отдела 144 АО «ГРЦ Макеева» и на 

объектах заказчика используется контрольно-испытательная аппаратура 

собственной разработки, предназначенная для отработки и проведения 

испытаний системы управления функциональным комплексом (СУ ФК). Она 

состоит из следующих элементов: 

 3 блока эквивалентов датчиков давления, размеры: 0,45х0,35х0,15 м; 

 5 блоков эквивалентов датчиков температуры, размеры: 

0,45х0,35х0,15 м; 

 1 блок имитатора датчиков расхода, размеры: 0,45х0,35х0,15 м; 

 1 блок имитатора системы охлаждения, размеры: 0,45х0,35х0,15 м; 

 2 блока имитаторов смежных систем, размеры: 0,45х0,35х0,15 м; 

 2 блока имитаторов нагревательных элементов, размеры: 

0,45х0,35х0,15 м; 

 4 блока имитаторов элементов ПГС, которые имеют ручное 

управление и которые контролируются СУ, размеры: 0,6х0,45х0,15 м. 

Для установки всех блоков требуются металлические стеллажи. В 

результате     площадь,     занимаемая     КИА,     составляет      приблизительно  

15 м2, а её общий вес составляет около 200 кг. Такие большие размеры приводят к 

сложностям при размещении КИА в помещениях отдела и на объектах заказчика, 

а также при её транспортировке и эксплуатации. Блоки КИА расположены на 

некотором расстоянии друг от друга, поэтому при проведении проверок либо 

один оператор должен постоянно перемещаться, либо несколько человек должны 

работать одновременно, что не рационально. 

КИА СУ ФК имеет достаточный уровень надежности. Однако она жестко 

привязана к аппаратной части СУ ФК, поэтому при внесении каких-либо 

изменений в СУ ФК необходимо либо дорабатывать КИА, либо разрабатывать и 
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изготавливать новую, что приводит к дополнительным финансовым и 

материальным затратам. 

 
Выводы по разделу 2 

Анализ существующей КИА позволил сделать вывод, что создание КПА 

СУ ПГС на принципах построения существующей КИА нецелесообразно, так как 

повлечёт за собой большие сложности при разработке и эксплуатации 

оборудования. Требуется создание КПА СУ ПГС с использованием современных 

принципов построения контрольно-проверочной аппаратуры с использованием 

промышленных контроллеров и ЭВМ. 

 
3 Техническая часть 

 
 

3.1 Описание и состав КПА СУ ПГС 

 
 

3.1.1 Анализ предложенного технического задания, исходных данных, 

требований по функционированию, требований надежности позволяет 

предложить следующий состав КПА СУ ПГС: 

 устройства ввода-вывода информации (УВВ) – 2 шт.; 

 персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) – 2 шт.; 

 коммутатор Ethernet; 

 комплект эквивалентов датчиков температуры (ЭДТ); 

 комплект программного обеспечения; 

 комплект заглушек; 

 комплект кабелей. 
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3.1.2 Схема электрическая структурная КПА СУ ПГС приведена в 

приложении Б. 

3.1.3 КПА СУ ПГС содержит два одинаковых устройства ввода-вывода, 

которые выполняют разные задачи. Данные устройства используются в составе 

КПА СУ ПГС как УВВ1 и УВВ2. Задание признака УВВ1 осуществляется 

установкой перемычки в кабельной части соединителя ХM1. Отсутствие 

перемычки является признаком УВВ2. Сигнал с перемычки подается на  

релейный вход модуля процессора. 

3.1.4 Прибор УВВ1 выполняет следующие задачи: 

 обмен информацией: 

1) по каналу связи "Ethernet" с ПЭВМ из состава комплекта КПА 

СУ ПГС; 

2) по каналам связи "Манчестер-2" ("М-2") с прибором УУ 

(устройство управления); 

3) по каналам связи "RS-485" с УУ; 

 прием релейных сигналов из прибора УСО1 (устройство связи с 

объектом управления) через УР (устройство распределительное): 

1) сигналы контроля работоспособности сигнализаторов уровня 

начала заправки (СУр); 

2) сигналы, выдаваемые в машину управления заправкой (МУЗ); 

 выдача релейных сигналов, имитирующих сигналы от МУЗ; 

 выдача релейных сигналов, имитирующих сигналы от СУр; 

 выдача сигналов, имитирующих сигналы от сигнализаторов давления 

(СД) в баках изделия; 

 формирование нагрузки для выходов модулей выдачи релейных 

сигналов, входящих в состав УСО1. 

3.1.5 Кроме этого, УВВ1 совместно с ПЭВМ1 обеспечивает имитацию 

работы элементов, входящих в МУЗ, систему заправки и слива топлива (СЗ и 

СТ), систему контроля параметров (СКП). 
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3.1.6 Прибор УВВ2 выполняет следующие задачи: 

 обмен информацией по каналу связи "Ethernet" с ПЭВМ; 

 прием релейных сигналов управления мостиками накаливания 

пиропатронов (ПП) из устройства коммутации (УК); 

 прием релейных сигналов управления механизмами взведения 

электропиропатронов (ЭПП), электрогидроклапанов в баке О1 (ЭГК-О) и в баке 

Г1 (ЭГК-Г) из прибора УСО2 через УК; 

 выдача релейных сигналов для имитации состояния механизмов 

взведения ЭПП; 

 выдача сигналов, имитирующих сигналы сигнализаторов давления; 

 формирование номинальной нагрузки для выходов модулей выдачи 

релейных сигналов, входящих в состав УСО2 и УК. 

3.1.7 Также УВВ2 совместно с ПЭВМ2 обеспечивает имитацию работы 

смежных сопряженных систем или их отдельных элементов. 

3.1.8 Кроме вышеизложенного, приборы УВВ обеспечивают 

автоматизированную проверку работоспособности входящих в их состав 

модулей. 

3.1.9 В состав КПА СУ ПГС входят две ПЭВМ, которые вместе с 

установленным на них программным обеспечением выполняют следующие 

задачи: 

 имитацию совместно с УВВ работы смежных систем и элементов ПГС; 

 отображение на экране монитора информации о функционировании 

СУ ПГС; 

 ввод оператором управляющей информации для СУ ПГС; 

 документирование информации, формируемой в СУ ПГС; 

 корректировку программного обеспечения модулей, входящих в состав 

УВВ. 
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3.1.10  Были выбраны два ноутбука Lenovo B7180 со следующими 

характеристиками: 

 архитектура ПЭВМ IBM PC AT – совместимая; 

 объем оперативной памяти, Гбайт 4; 

 интерфейсы 1 порт "Ethernet"; 

 тип монитора ЖК, 17.3”. 

Также допускается использовать ПЭВМ с характеристиками не хуже 

приведенных выше. 

3.1.11  В   качестве   коммутатора   был   выбран   коммутатор    Ethernet 

HP PS1810-8G, который обеспечивает взаимодействие ПЭВМ с УВВ, входящими 

в состав КПА СУ ПГС, по интерфейсу Ethernet. Коммутатор имеет следующие 

характеристики: 

 стандарт связи - IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u; 

 порт LAN - 1 порт 10/100/1000 Мбит/с, 7 портов 10/100 Мбит/с; 

 скорость передачи – 10/100/1000 Мбит/с; 

 подключение – восемь RJ-45; 

 потребляемая мощность – 7,2 Вт; 

 электропитание – переменный ток 220 В/50 Гц. 

Допускается использование другого коммутатора с характеристиками не 

хуже приведенных выше. 

3.1.12 Комплект ЭДТ предназначен для имитации датчиков температуры, 

установленных в баках изделия, и подключается к измерительным входам 

устройства преобразования (УП) при отработке программы автономных проверок 

СУ ПГС. 

УП содержит три канала, к каждому каналу подключаются 8 датчиков 

температуры, которые представляют собой термопреобразователи сопротивлений 

типа ТСМ100. 

Диапазон измерения сопротивления УП – от 100 Ом до 121,4 Ом, что 

соответствует диапазону температур от 0С до 50С. 
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В состав комплекта входят 3 заглушки, каждая из которых содержит 

соединитель типа «розетка СНЦ232-55/33 Р1011», в корпусе которого размещены 

восемь резисторов с номинальными сопротивлениями 104 Ом (соответствует 

температуре 10 °С), 105 Ом (12,5 °С), 106 Ом (15,0 °С ), 107 Ом (17,5 °С ), 109 Ом 

(22,5 °С), 110 Ом (25 °С), 111 Ом (27,5 °С), 113 Ом (32,5 °С). 

Заглушки имеют разные вариаторы для обеспечения подключения к 

соответствующему разъему УП. 

Была разработана схема электрическая принципиальная заглушки ЭДТ, 

приведенная в приложении В. 

Резисторы выбирались из ряда Е192. 

При выборе резистора необходимо учесть следующее: 

 эксплуатационные факторы (интервал рабочих температур, 

относительную влажность окружающей среды, атмосферное давление, 

механические нагрузки и т.д.); 

 значения параметров и их допустимые изменения в процессе 

эксплуатации (номинальное сопротивление, допуск, сопротивление изоляции 

шумы, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) и т.д.); 

 допустимые режимы и рабочие электрические нагрузки (мощность, 

напряжение, частота, параметры импульсного режима и т.д.); 

 показатели надежности, долговечности и сохраняемости; 

 конструкцию резисторов, способ монтажа, габаритные размеры и 

массу. 

Были выбраны резисторы типа С2-29В, так как данный тип резисторов 

неоднократно использовался отделом 144 при разработке различной аппаратуры. 

Номинальная мощность рассеяния резисторов должна быть больше, чем 

мощность, рассчитанная по формуле: 

P=I2R, (1) 

где P - номинальная мощность рассеяния резистора; 

I = 1 мА - измерительный ток, протекающий через резистор; 
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R - номинальное значение сопротивления резистора. 

Для резистора с наибольшим номинальным значением сопротивления из 

используемых в заглушках (с учетом отклонения от номинального значения), 

равным 113 Ом и допускаемым отклонением 0,25 %) 

R = 113+(113 0,25)/100 = 113,2825 Ом. 

Соответственно, мощность, рассеиваемая резистором, рассчитанная по 

формуле (1), Р = 0,1132825 мВт. 

Поэтому выбираем наименьшее ближайшее значение мощности в шкале 

номинальных мощностей - 0,125 Вт. 

Пример записи резисторов в конструкторской документации: 

Резистор С2-29В-0.125-113 Ом ± 0.25%-1.0-А ОЖ0.467.099 ТУ, 

где: 

 С2-29В – тип резистора; 

 0.125 – номинальная мощность рассеяния; 

 113 Ом – номинальное значение сопротивления; 

 ± 0.25% - допускаемое отклонение от номинального значения; 

 1.0 – группа по уровню шумов; 

 А – группа по ТКС. 

3.1.13  Комплект программного обеспечения КПА СУ ПГС должен 

включать в свой состав: 

 ПО модуля процессора (МК); 

 ПО ПЭВМ. 

ПО  модуля  МК должно размещаться на Flash-диске модуля МК, а ПО 

ПЭВМ - на жестком диске ПЭВМ. 

3.1.14 Комплект заглушек должен содержать: 

 заглушки для снятия статического электричества с кабелей, входящих 

в состав КПА СУ ПГС и соединяющих сборочные единицы из состава КПА СУ 

ПГС между собой, перед их подключением; 
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 заглушки для контроля величины напряжения постоянного тока, 

выдаваемого из СУ ПГС в СКП и датчики контроля уровня заправки в баках 

изделия (ДКЗ). 

3.1.15 Комплект кабелей предназначен для : 

 соединения устройств, входящих в состав КПА СУ ПГС между собой  

и с устройствами из состава СУ ПГС; 

 обеспечения самопроверки устройств УВВ1 и УВВ2, входящих в 

состав КПА СУ ПГС. 

Кабели, подключаемые к устройствам, входящим в СУ ПГС, должны 

обеспечивать контроль стыковки соединителей СУ ПГС. 

 
3.2 Состав УВВ 

 
 

3.2.1 В соответствии с требованиями технического задания был 

определен следующий состав УВВ: 

 модуль процессора; 

 модуль дискретного ввода; 

 модуль дискретного вывода - 3шт.; 

 модуль ЭСД (эквивалент сигнализаторов давления); 

 интерфейсная плата преобразования интерфейсов RS-232 в 

RS-485/422; 

 модуль мультиплексного канала ГОСТ Р 52070-2003 ("М-2"); 

 модуль ЭН (эквивалент нагрузки); 

 каркас для установки модулей; 

 блок питания; 

 корпус; 

 переключатель; 

 предохранитель; 

 комплект кабелей. 
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3.2.2 Была разработана электрическая структурная схема УВВ, 

представленная в приложении Г. 

3.2.3 Модуль процессора с установленным в него ПО должен 

обеспечивать: 

 взаимодействие: 

1) с ПЭВМ по интерфейсу Ethernet; 

2) с УУ из состава СУ ПГС по двум каналам RS-485; 

3) с модулями, входящими в состав УВВ, и управление их работой; 

 имитацию работы элементов ПГС в соответствии с информацией, 

полученной от ПЭВМ и от СУ ПГС. 

3.2.4 Модуль дискретного ввода должен функционировать под 

управлением модуля процессора и осуществлять прием релейных сигналов, 

выдаваемых СУ ПГС. 

3.2.5 Модуль дискретного вывода должен функционировать под 

управлением модуля процессора и осуществлять выдачу в СУ ПГС релейных 

сигналов, а так же реализовать совместно с модулем ЭСД функции эквивалента 

сигнализаторов давления, контролируемых СУ ПГС. 

3.2.6 Модуль ЭСД совместно с модулями дискретного вывода 

предназначен для имитации сигнализаторов давления, контролируемых СУ ПГС, 

и должен содержать не менее  24 резисторов  с номинальным сопротивлением  

4,2 кОм, эквивалентным входному сопротивлению СД в разомкнутом состоянии. 

Реализация эквивалента СД с использованием модулей ЭСД и модулей 

дискретного вывода показана на рисунке 1. 

Выход D1.1 предназначен для имитации срабатывания СД, а выход D1.2 – 

для замыкания-размыкания цепи опроса СД. В исходном состоянии выход D1.1 – 

разомкнут, выход D1.2 – замкнут (СД – не сработан, цепь контроля СД – 

исправна). 
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Рисунок 1 - Реализация эквивалента СД с использованием модулей ЭСД и 

модулей дискретного вывода 

 
3.2.7 Интерфейсная плата преобразования интерфейсов RS-232 в RS-

485/422 должна взаимодействовать с модулем процессора по каналу RS-232 и 

обеспечивать связь УВВ с УУ по каналу RS-485. 

3.2.8 Модуль мультиплексного канала должен функционировать под 

управлением модуля процессора и обеспечивать информационное 

взаимодействие УВВ с СУ ПГС по двум каналам связи "М-2". Каждый канал "М-

2" модуля способен функционировать в режиме контроллера шины (КШ), 

оконечного устройства (ОУ) или монитора шины (МШ). 

3.2.9 Модуль ЭН предназначен для имитации нагрузки релейных 

выходов СУ ПГС. Модуль должен содержать не менее 26 резисторов с 

номинальным сопротивлением 330 Ом, имитирующих активную нагрузку для 

модулей ВРСМ и ВРСК. Максимальное напряжение на резисторах 31,5 В. 

Длительность воздействия не ограничена. 

3.2.10 Каркас должен обеспечивать установку не менее 8 модулей в 

формате MicroPC и подключение источника питания с номинальным 

напряжением 5 В к шине ISA. 

3.2.11 Блок питания предназначен для преобразования напряжения 

однофазного переменного тока 220 В/50 Гц в напряжение постоянного тока с 
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номинальным напряжением 5 В для электропитания модулей, входящих в состав 

УВВ. 

3.2.12 Переключатель  предназначен для коммутации первичной сети 

электропитания 220В/50Гц на блок питания. 

3.2.13 Предохранитель предназначен для защиты оборудования от 

короткого замыкания и значительной перегрузки. 

 
3.3 Выбор элементной базы для УВВ 

 
 

3.3.1 Выбор модуля процессора 

 
 

3.3.1.1 При выборе модуля процессора были рассмотрены следующие 

модули: 

 модуль процессора CPC 10902 (производитель – ООО «Фаствел», 

Россия); 

 процессорная плата MicroPC 5266 (производитель – фирма «Octagon 

systems», США). 

3.3.1.2 Модуль процессора CPC 10902 представлен на рисунке 2. 

Модуль контроллера CPC109 представляет собой высокоинтегрированное 

решение на платформе x86 в формате MicroPC для использования в системах 

управления реального времени, контроля производства, сбора и обработки 

данных. Модуль может работать в автономном или подчиненном режиме. Для 

хранения данных может применяться как встроенный накопитель, так и внешние 

USB и IDE устройства. Кроме того, модуль позволяет производить оперативную 

замену рабочего программного обеспечения встроенной ПЛИС (FPGA), что дает 

дополнительные возможности по адаптации модуля к конкретным задачам. 
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Рисунок 2 - Модуль процессора CPC 10902 

Технические характеристики модуля: 

 процессор - частота 600 МГц; ядро x86 32 бита; 

 шина расширения - ISA (MicroPC, PC/104); 

 оперативная память - не менее 256 Мбайт; 

 интегрированный FLASH-диск - не менее 1 Гбайт; 

 порт LAN: 10/100 Мбит/с - для обмена с ПЭВМ; 

 порты USB (host) - поддержка USB 1.1, USB 2.0 (HS, FS, LS), 

подключение до 4-х устройств; 

 последовательные порты: 

1) COM1, COM2 - изолированные RS-422/485 с цепями грозозащиты, 

скорость обмена по RS-422/485 до 750 Кбит/с, для подключения к 

устройствам из состава СУ ПГС по интерфейсу "RS-485"; 
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2) COM3, COM4: RS-232 (9-ти проводной, полный) - скорость обмена 

по RS-232 до 375 Кбит/с, для выполнения поверки УП, входящих в состав 

СУ ПГС; 

 порт ввода/вывода релейных сигналов (GPIO) – 8 линий; 

 напряжение питания модуля: + (5 ± 0,25) В, ток потребления не более 

900 мА, пиковый ток - 5 А; 

 рабочий температурный диапазон: от -40 до +85°С; 

 влажность: от 5 до 95%, при +25°С; 

 устойчивость к многократным ударам: 50g; 

 время наработки на отказ (MTBF): не менее 140 000 часов; 

 габариты: 124,5 × 122,7 × 25,4 мм; 

 масса модуля: не более 140 г. 

3.3.1.3 Процессорная плата MicroPC 5266. представлена на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 3 - Процессорная плата MicroPC 5266 
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 Технические характеристики: 

 процессор AMD Geode LX800; 

 рабочая частота процессора 366 и 500 МГц, задается программно; 

 PC-совместимые контроллеры прерываний, DMA и таймеры; 

 управление питанием ACPI 2.0; 

 поддержка твердотельной памяти: разъем CompactFlash; 

 накопители: поддержка 2 НЖМД; 

 электронный FLASH-диск 2 Мбайт с файловой системой; 

 ППЗУ: 720 байт доступно для прикладных программ; 

 сторожевой таймер свободно программируемый от 2 мс до 128 с; 

 порт Ethernet: 10/100 Base–T, поддержка стандарта IEEE 802.3; 

 два последовательных порта с буфером FIFO и защитой от 

импульсных помех: COM1 - 8-проводной порт RS-232, COM2 - 8-проводной RS- 

232, RS-422 или RS-485; 

 порты USB: 4, поддержка спецификации 2.0; 

 дискретный ввод-вывод: 24 канала; 

 питание +5 В, максимальный ток до 1,5А; 

 рабочая температура от –40° до +75° C при частоте 366 МГц и от –40° 

до +65° C при частоте 500 МГц. 

3.3.1.4 Была выбрана плата CPC 10902, так как она обладает 

следующими преимущетвами: 

 большее количество COM-портов; 

 рабочая частота процессора выше; 

 ток потребления меньше; 

 объем FLASH-памяти больше; 

 производитель - российская фирма «Фаствел». 
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3.3.2 Выбор модуля дискретного ввода 

 
 

3.3.2.1 При выборе модуля дискретного ввода были рассмотрены 

следующие модули: 

 модуль дискретного ввода DI32-5 (производитель – ООО «Фаствел», 

Россия); 

 модуль дискретного ввода-вывода DIC120-02 (производитель – ООО 

«Фаствел», Россия). 

3.3.2.2 Модуль дискретного ввода DI32-5 представлен на рисунке 4. 

Модуль DI32-5 выполнен в стандарте MicroPC и предназначен для 

считывания состояний дискретных или измерения частотных сигналов с 

уровнями напряжений от 3.2 до 52 Вольт. В модуле применена программируемая 

логическая матрица (FPGA), что позволяет изменять алгоритм обработки входов 

(или схему) без изменения топологии. 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Модуль дискретного ввода DI32-5 

     

27.03.04.2017.070.00.00 ПЗ 
Лист 

     

24 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



Копировал Формат А4 

 

 

 
Технические характеристики платы: 

 32 канала ввода дискретных сигналов с поканальной гальванической 

развязкой; 

 диапазон входного напряжения 3,2 … 52 В; 

 диапазон входного тока 3…10 мА; 

 подключение нагрузки двухпроводное или однопроводное (с общей 

"землей"); 

 напряжение питания + (5 ± 0,25) В, потребляемый ток 250 мА. 

 задержка входных сигналов: 100 нс; 

 измерение частот по любому каналу; 

 программируемый антидребезг входов; 

 5 разделяемых линий прерываний (IRQ3…7); 

 работа от -40°С до +85 °С. 

Плата DI32-5 содержит следующие функциональные блоки (рисунок 5): 

 программируемая логическая матрица (FPGA); 

 электрически перепрограммируемое ПЗУ (EPROM); 

 блок оптической развязки (Opt); 

 группа перемычек (W12..W43). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Функциональные блоки платы DI32-5 

Принципиальная   схема   для   входного   канала   (номер   x)   показана на 

рисунке 6. Входной сигнал через ограничительный резистор подается на 
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оптопару. Перемычки W12..43 позволяют изменить тип подключения 

(двухпроводное, однопроводное, «сухой» контакт). Выходной сигнал оптопары 

поступает на вход матрицы FPGA. 

 

 

Рисунок 6 - Принципиальная схема для входного канала 

 

3.3.2.3 Модуль дискретного ввода-вывода DIC120-02 выполнен в 

стандарте MicroPC и предназначен для ввода/вывода 48 сигналов с логическими 

уровнями КМОП, TTL или расширения системных ресурсов (например, 

поддержки дополнительных системных таймеров или ускорения логических и 

арифметических операций). Внешний вид платы представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Модуль дискретного ввода-вывода DIC120-02 

Технические характеристики платы: 

 системная шина: восьмиразрядная шина ISA; 

 дискретный ввод/вывод: 48 каналов дискретного ввода/вывода с 

логическими уровнями сигналов (КМОП, ТТЛ); 

 измерение частоты (до 50 МГц) и фаз сигналов по любому каналу; 

 поддержка таймеров/счетчиков импульсов; 

 генерация частоты и ШИМ сигналов по любому каналу; 

 преобразование кодов по любому каналу; 

 формирование временных диаграмм управления (без использования 

ресурсов системы); 

 формирование аппаратных прерываний по событиям на входах; 

 программируемый интервал времени устранения дребезга для входов 

(антидребезг); 
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 две раздельные матрицы FPGA с Flash-памятью для хранения 

конфигураций (прошивок); 

 возможность разработки собственных конфигураций (прошивок) 

FPGA; 

 электропитание и потребляемый ток: +5В±5%, не более 340мА; 

 рабочий температурный диапазон: от - 40 + 85°С; 

 программная совместимость с ОС: FDOS, FreeDOS, Windows XP 

(Embedded), Linux 2.6. 

3.3.2.4 Рассмотренные выше модули дискретного ввода производятся 

российской фирмой «Фаствел», однако модуль DI32-5 дешевле и при этом 

позволяет выполнить поставленные задачи. Кроме того плата DI32-5 имеет 

меньшую потребляемую мощность. 

 
3.3.3 Выбор модуля дискретного вывода 

 
 

3.3.3.1 При выборе модуля дискретного вывода были рассмотрены 

следующие модули: 

 модуль дискретного вывода DO32-5 (производитель – ООО «Фаствел», 

Россия); 

 плата дискретного ввода-вывода 5624 (производитель – фирма 

«Octagon systems», США). 

3.3.3.2 Модуль дискретного вывода DO32-5 представлен на рисунке 8. 

Модуль DO32-5 выполнен в стандарте MicroPC и предназначен для 

коммутации 32-х выходов постоянного напряжения. 
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Рисунок 8 - Модуль дискретного вывода DO32-5 

Технические характеристики модуля: 

 32 канала вывода дискретных сигналов с поканальной гальванической 

изоляцией; 

 параметры коммутируемой нагрузки: 

1) напряжение - постоянное до 60 В; 

2) ток нагрузки до 500 мА; 

 подключение нагрузки двухпроводное или однопроводное; 

 предельные выходные напряжения / токи: 100 В / 5 A; 

 максимальное время включения/выключения: 3 мс; 

 поканальная оптоизоляция от системы: 1500 В; 

 работа от -40С° до 85С°; 

 напряжение питания + (5 ± 0,25) В, потребляемый ток не более 200 мА. 

 контроль состояний выходов (до опторазвязки). 

3.3.3.3 Плата дискретного ввода-вывода 5624 представлена на рисунке 9. 
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Технические характеристики платы: 

 напряжение питания +(5 ± 5%) В, потребляемый ток не более 100 мА; 

 24 оптоизолированных канала ввода-вывода; 

1) 16 входов от 3 до 58 В; 

2) 8 выходов, обеспечивающих коммутацию сигналов напряжением 

до 50 В постоянного или переменного тока и током до 200 мА; 

 поканальная оптоизоляция от системы 100 В; 

 фильтры от помех на входе; 

 диапазон рабочих температур от -40 до +85°С 
 
 
 

 

Рисунок 9 - Плата дискретного ввода-вывода 5624 

 
3.3.3.4 Плата дискретного ввода-вывода 5624 (Octagon systems) имеет 

недостаточное количество выходов, поэтому для выполнения требований ТЗ 
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потребуется использовать несколько модулей 5624. В таком случае увеличатся 

не только габариты аппаратуры, но и потребляемая мощность. В результате 

выбор был сделан в пользу модуля DO32-5 отечественного производителя 

«Фаствел». 

 
 

3.3.4 Выбор преобразователя интерфейсов RS-232 в RS-422/485 

 
 

3.3.4.1 При выборе преобразователя интерфейса RS-232 в RS-422/485 

были рассмотрены следующие преобразователи: 

 интерфейсная плата преобразования интерфейсов RS232C-RS485/422 

NIB94101 (производитель – ООО «Фаствел», Россия); 

 конвертер A52/220V DB9 (производитель – фирма «MОХА», Тайвань). 

3.3.4.2 Интерфейсная плата преобразования интерфейсов RS232C- 

RS485/422 (далее – плата ТВСОМ) в сборе с комплектом для монтажа на DIN- 

рельсу представлена на рисунке 10. 

Плата TBCOM взаимно преобразует сигналы интерфейса RS-232 в 

сигналы интерфейсов RS-485/RS422 и может быть использована в системах 

управления промышленной автоматики, построенных на базе IBM PC 

совместимых компьютеров и в частности на базе микроконтроллеров фирм 

Octagon Systems, Фаствел, Advantech и других. Плата обеспечивает 

гальваническую изоляцию между интерфейсами, обеспечивает автоматическое 

или принудительное управление передатчиками интерфейса RS485/RS422, 

допускает монтаж как на DIN- рельсу, так и на панель. Плата имеет цепи защиты 

от переходных процессов в линиях интерфейса RS485/RS422. 
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Рисунок 10 - Плата TBCOM 

 
Плата содержит: 

 соединитель J1 типа IDC10 для подключения платы к 

последовательному порту IBM PC совместимого компьютера; 

 соединитель J2 с пружинными контактами фирмы WAGO для 

подключения внешнего питания 5 вольт постоянного тока; 

 соединитель J3 с пружинными контактами фирмы WAGO для 

подключения платы к цепям интерфейса RS485/RS422; 

 переключатели W1, W2 для задания режимов работы платы и выбора 

источника питания платы. 

Технические характеристики: 

 напряжение питания платы - 5 В постоянного тока с допустимым 

отклонением от плюс 5 до минус 5% при потребляемом токе не более 250 мА; 

 скорость передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600, 115200 бит/с; 

 гальваническая изоляция; 
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 плата предназначена для эксплуатации в диапазоне температуры 

окружающей среды от минус 40С до плюс 85С; 

 относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25С; 

 плата должна храниться при температуре воздуха от минус 50С до 

плюс 95С при относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 

30С и ниже без конденсации влаги; 

 в помещении для хранения платы не допускается наличие всякого рода 

кислот, щелочей, а также проникновение в помещение вредных паров и газов, 

которые могут вызвать коррозию; 

 габаритные размеры (без учёта размеров комплекта для монтажа на 

DIN-рельсу) платы составляют 48,8 х 72,0 х17,0 мм; 

 масса не более 0,1 кг. 

3.3.4.3 Конвертер A52/220V DB9 - преобразователь интерфейсов RS-232 

в RS-422/485 представлен на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11 - Конвертер A52/220V DB9 
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Конвертер A52 – интеллектуальный двунаправленный конвертер 

интерфейсов RS-232 в RS-422/485. Он преобразует данные с порта RS-232 в 

физический интерфейс RS-422 или RS-485 и обратно. Для упрощения контроля 

передачи данных по 2-проводному интерфейсу RS-485 конвертеры A52 

автоматически распознают скорость передачи данных и оснащены функцией 

Автоматического Выбора Направления Передачи Данных (Automatic Data 

Direction Control, ADDC) для RS-485. Это означает, что для организации 

передачи данных между несколькими устройствами в режиме полудуплекс в 

двухпроводной сети RS-485 не требуется специальных программных решений. 

Автоматическое распознавание скорости передачи данных позволяет избежать 

многих трудностей при установке и эксплуатации конвертера. Для обеспечения 

высокой надёжности в промышленных условиях эксплуатации интерфейсы RS-

422/485 конвертеров обладают защитой от импульсных помех до 25 КВ. 

Технические характеристики: 

 последовательные интерфейсы: RS-232, RS-422/485; 

 разъемы: RJ-45 для RS-232, RJ-45 или клеммы для RS-422/485 

(рисунок 12); 

 

 

Рисунок 12 - Расположение разъемов конвертера 

 скорость передачи данных: до 921.6 Кбит/сек, автоматическое 

определение скорости; 

 возможность Автоматического Выбора Направления Передачи Данных 

(Automatic Data Direction Control, ADDC) для RS-485, автоматическое 

определение скорости передачи данных; 
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 управление направлением передачи данных по RS-485: ADDC или 

сигналом RTS; 

 поддержка сигналов RTS/CTS для аппаратного управления потоками 

данных по интерфейсу RS-422; 

 все сигналы интерфейсов RS-422/485 имеют защиту от импульсных 

помех 25 КВ; 

 защита от перегрузки при коротком замыкании двух линий интерфейса 

RS-422/485; 

 встроенный резистор-терминатор 120 Ом для RS-422/485 (для RS-485 

резистор подключается/отключается перемычкой); 

 напряжение питания - от +9 до +30 В постоянного тока, 

потребляемый ток - 157 мА при питании напряжением +9 В; 

 рабочая температура: 0 – 55 C; 

 размеры: 90 x 60 x 21 мм. 

3.3.4.4 Несмотря на то, что фирма «MОХА» наилучшим образом 

зарекомендовала себя на международном рынке сетевого оборудования для 

телекоммуникации и промышленной автоматизации, для задач данной работы 

был выбран изолированный преобразователь RS-232 в RS-422/485 ТВСОМ 

(ООО «Фаствел»), так как это устройство российского производства по 

характеристикам удовлетворяет поставленным в данной работе требованиям и 

имеет меньшие габариты. Кроме того, при использовании конвертера A52 

потребуется установка дополнительного источника питания. 

 
3.3.5 Выбор модуля мультиплексного канала 

 
 

3.3.5.1 При выборе модуля мультиплексного канала были рассмотрены 

следующие модули: 

 модуль мультиплексного канала ТА1-МР-02 (производитель – ЗАО 

«Элкус»); 
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 модуль мультиплексного канала mPCIe-1553UD (производитель - ООО 

«Новомар», Россия). 

3.3.5.2 Модуль мультиплексного канала ТА1-МР-02 представлен на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Модуль мультиплексного канала ТА1-МР-02 

 
 

Модуль TА1-MP предназначен для подключения MicroPC к 

резервированной магистрали ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B). В 

зависимости от исполнения, модуль содержит один или два блока TAM1, каждый 

из которых реализует функции резервированного устройства интерфейса. Каждое 

устройство интерфейса TAM1 способно функционировать в режиме контроллера 

шины (КШ), оконечного устройства (ОУ) или монитора шины (МШ), в 

соответствии с требованиями ГОСТ P 52070-2003. Режим работы устройства 

определяется программно. В данной работе используется модуль с двумя 

блоками TAM1. 

Технические характеристики TA1-MP приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Технические характеристики модуля TA1-MP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.5.3 Модуль мультиплексного канала mPCIe-1553UD представлен на 

рисунке 14. 

Модуль mPCIe-1553UD позволяет при небольших размерах, весе и низком 

энергопотреблении организовать эффективный и надежный резервированный 

мультиплексный канал ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B). 

Режимы работы терминала задаются программно: 

 контроллер шины (КШ); 

 оконечное устройство (ОУ); 

 адресный и безадресный монитор шины (МШ). 
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Параметр Ед. 

изм. 

min typ max 

Приемник 

Дифференциальное входное напряжение 

 

Vp-p 

 

0,65 

  

40 

Передатчик 

Дифференциальное выходное напряжение, 

измеренное в линии 

Время нарастания/спада сигнала 

Vp-p 

ns 

 

6 

 

100 

 

6,5 

 

150 

 

 

300 

Требования по питанию 
+5V 

* пауза 

* 50% времени передача по двум каналам 
* 100% времени передача по двум каналам 

 

mA 

mA 

mA 

  

140 

600 
1100 

 
 

800 

1400 

Временные параметры 

Задержка от запуска КШ до начала передачи 

Контролируемая пауза до ОС в режиме КШ, 

МШ, ОУ (программируется) 

Задержка выдачи ответного слова ОУ 

Задержка формирования прерывания в конце 

сообщения 

Контролируемая генерация в канале 

 

s 

s 

 

s 

s 

 

s 

 

 
14,5 

 

 

 

760 

 
1.3 

 
 

4.5 

 

 
63,5 

 
 

6 

Температурный диапазон 

Рабочий 

Возможна поставка изделия с расширенным 

температурным диапазоном 

 

C 

 

-40 

  

+70 
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Рисунок 14 - Модуль мультиплексного канала mPCIe-1553UD 

 

Модуль mPCIe-1553UD рассчитан на применение в тяжелых условиях 

эксплуатации и расширенного температурного диапазона от минус 40ºС до 

+70ºС. 

Технические характеристики модуля mPCIe-1553UD представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Технические характеристики модуля mPCIe-1553UD 
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Параметр 
Минимальное 

значение 

Типовое 

значение 

Максимальное 

значение 

Единицы 

измерения 

Напряжение питания     

+3.3 В 3,00 3,3 3,60 B 

+1.5 В 1,35 1,5 1,65 B 

Ток потребления +3.3 В     

Пауза, нет передачи в МК  0,12  A 

Передача 100% времени   0,57 A 

Ток потребления +1.5 В  0,15  A 

Температурный диапазон 

Рабочий 

 
− 40 

  
+70 

 
°С 

Масса 
 

9 
 

грамм 

Габаритные размеры ШхДхВ  30x50,95x8,9  мм 
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3.3.5.4 В данном случае был выбран модуль мультиплексного канала ТА1-

МР-02, так как модуль mPCIe-1553UD выполнен в конструктиве MicroPCIe, в то 

время как остальные модули выполнены в конструктиве MicroPC. Кроме этого, 

для электропитания модуля mPCIe-1553UD потребуются дополнительные 

источники питания с номинальным выходным напряжением 3,3 В и 1,5 В. 

 
3.3.6 Выбор блока питания 

 
 

3.3.6.1 Для выбора блока питания необходимо рассчитать мощность, 

потребляемую модулями УВВ: 

 4,5 Вт - мощность, потребляемая модулем процессора; 

 1,25 Вт - мощность, потребляемая модулем дискретного ввода; 

 1 Вт - мощность, потребляемая модулем дискретного вывода; 

 1,25 Вт - мощность, потребляемая платой ТВСОМ; 

 4 Вт - мощность, потребляемая модулем мультиплексного канала. 

Суммарная мощность, потребляемая УВВ: 4,5+1,25+1*3+1,25+4=14 Вт. 

3.3.6.2 При выборе блока питания были рассмотрены следующие 

изделия: 

 одноканальный блок питания БП60Б-Д4-5 (производитель - ПО 

«Овен», Россия); 

 блок питания SP-100-5 (производитель - фирма «Mean Well», Тайвань). 

3.3.6.3 Одноканальный блок питания БП60Б-Д4-5 предназначен для 

питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра 

радиоэлектронных устройств. Внешний вид блока питания представлен на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Блок питания БП60Б-Д4-5 

Технические характеристики блока питания: 

 входное напряжение переменного тока - от 90 до 264 В, частота - от 47 

до 63 Гц; 

 выходное напряжение постоянного тока - 5 В; 

 выходная мощность - 40 Вт; 

 отклонение выходного напряжения от номинального значения -  1%; 

 амплитуда пульсации выходного напряжения - 80 мВ; 

 нестабильность выходного напряжения: при изменении тока нагрузки 

от нуля до максимального - не более ± 0,5 %; 

 нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения 

питания - не более ± 0,2 %; 

 ток потребления при входном напряжении ~220 В - не более 0,77 А; 

 максимальный выходной ток - 8,0 А; 

 габаритные размеры - 72 х 90 х 58 мм; 
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 рабочий диапазон температур - от –20 до +50 °C; 

 диапазон температуры хранения и транспортирования от минус 40 до 

плюс 50 ºС при относительной влажности от 0 до 95% (при температуре 25ºС). 

 масса - не более 0,23 кг. 

Блок является импульсным по принципу действия; блок имеет фильтр 

радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Блок 

защищён от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на выходе. На лицевой 

панели блока расположен световой индикатор наличия выходного напряжения. 

Блок изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на DIN- 

рейку. Корпус состоит из двух частей, соединяемых между собой при помощи 

защелки. Для обеспечения отвода тепла, выделяющегося при работе блока, на 

нижней и верхней гранях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия. 

Допускается регулировка выходного напряжения блока в пределах 8 %: 

вращением движка резистора «РЕГУЛИР.» по часовой стрелке напряжение 

увеличивается, против – уменьшается. 

Для соединения с первичной сетью и нагрузкой блок оснащен двумя 

группами клеммных соединителей (под винт), расположенных на верхней грани 

корпуса. На лицевой панели блока указаны названия клемм: «СЕТЬ ~ 90…264 В» 

– для подключения блока к питанию сети, и «ВЫХОД» с указанием полярности – 

для подключения нагрузки. 

3.3.6.4 Блок питания SP-100-5 предназначен для преобразования сетевого 

напряжения в стабилизированное постоянное напряжение 5 В (рисунок 16). 

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки, высокого 

напряжения и температуры. 

Технические характеристики блока питания: 

 входное напряжение переменного тока - от 85 до 264 В, частота - от 47 

до 63 Гц; 

 выходное напряжение постоянного тока - 5 В; 

 выходная мощность - 100 Вт; 
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 отклонение выходного напряжения от номинального значения -  2%; 

 амплитуда пульсаций выходного напряжения - ± 100 мВ; 
 

 
 

 

 
Рисунок 16 - Блок питания SP-100-5 

 
 нестабильность выходного напряжения - ± 0,5 %; 

 максимальный выходной ток - 20 А; 

 габаритные размеры - 179 x 99 x 45 мм; 

 рабочий диапазон температур - от −10 до +60 С. 

3.3.6.5 Был выбран блок питания БП60Б-Д4-5, так как он имеет лучшие 

технические характеристики: меньшее отклонение выходного напряжения от 

номинального значения, меньшую амплитуду пульсаций выходного 

напряжения, меньшую нестабильность выходного напряжения при изменении 

напряжения питания, меньшие габариты и массу. Кроме этого, применение 

этого блока питания обусловлено положительным опытом его использования в 

разработках АО «ГРЦ Макеева». 
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3.3.7 Выбор каркаса 

 
 

3.3.7.1 При выборе каркаса были рассмотрены следующие изделия: 

 каркас ICC191 (производитель – ООО «Фаствел», Россия); 

 каркас 5274-RM (производитель – фирма «Octagon systems», США). 

3.3.7.2 Каркас ICC191 предназначен для установки восьми модулей в 

формате MicroPC. Внешний вид каркаса представлен на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 17 - Каркас ICC191 

 
В каркасе обеспечена фиксация модулей с 3 сторон. Фиксация 

установленных модулей с лицевой стороны осуществляется с помощью 

специальных планок, входящих в комплект поставки каждого каркаса, что 

обеспечивает повышенную устойчивость изделий к механическим воздействиям. 

Расстояние между установочными позициями составляет 22,86 мм. На задней 

открытой стороне каркаса установлена пассивная объединительная плата с 8 

гнездами магистрали ISA. 
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Кроме этого, на объединительной плате расположены 2 разъема питания с 

защелкой, один из которых используется для подключения блока питания к шине 

ISA, а второй - вывод цепей питания для внешних устройств. Разводка цепей по 

разъему Р1 и Р2 - одинакова и показана на рисунке18. 
 

 

 

DG – цифровая «земля» 

+V – клемма подключения «+12 В» 

-V - клемма подключения «-12 В» 

Рисунок 18 - Разводка цепей по разъему Р1 и Р2 

 
 

В таблице 3 показано распределение сигналов по контактам разъема ISA, 

ряд А. 

Обозначение и назначение линий: 

 I/O CH CK (I/O Channel Check - Ошибка ввода-вывода). Сигнал 

вырабатывается любым исполнителем - устройством ввода-вывода или памятью 

для информирования задатчика об ошибке, например об ошибке по паритету в 

модуле памяти. Тип выходного каскада - открытый коллектор; 

 I/O CH RDY (I/O Channel Ready - готовность канала ввода вывода). 

Этот сигнал, обычно высокий, переводится в низкое состояние памятью или 

внешним устройством для продления цикла обращения. Любое медленное 

устройство, используя этот сигнал, должно держать его в низком состоянии до 

тех пор, пока оно не проведет операцию распознавания адреса и не выполнит 

команду чтения или записи. Цикл обмена в ответ на снятие сигнала продлевается 

на целое число тактов сигнала SYSCLK. Линия не должна находиться в низком 
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уровне более чем 15 мкс и должна управляться устройством с открытым 

коллектором. 

Таблица 3 - Распределение сигналов по контактам разъема ISA, ряд А 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
В таблице 4 показано распределение сигналов по контактам разъема ISA, 

ряд В. 

Обозначение и назначение линий: 

 DACК0...DACK3 (DMA request ACKnowledge - подтверждение запроса 

ПДП) - сигнал подтверждения предоставления прямого доступа. Сигнал 

генерируется контроллером прямого доступа к памяти; 

 DRQ1...DRQ3 (DMA ReQuest - запрос ПДП) - сигналы запросов 

прямого доступа к памяти. Сигнал генерируется устройством ввода-вывода. 
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Контакт Название Контакт Название 

А1 I/O CH CK А17 А14 

А2 D7 А18 А13 

А3 D6 А19 А12 

А4 D5 А20 А11 

А5 D4 А21 А10 

А6 D3 А22 А9 

А7 D2 А23 А8 

А8 D1 А24 А7 

А9 D0 А25 А6 

А10 I/O CH RDY А26 А5 

А11 AEN А27 А4 

А12 A19 А28 А3 

А13 A18 А29 А2 

А14 A17 А30 А1 

А15 A16 А31 А0 

А17 A15   
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Запрос воспринимается контроллером ПДП и при одиночных обменах 

сбрасывается с приходом соответствующего сигнала DACKi; 

Таблица 4 - Распределение сигналов по контактам разъема ISA, ряд В 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IOR (I/О Read - чтение из устройства ввода-вывода) - стробирующий 

сигнал чтения данных из устройства ввода вывода. Тип выходного каскада - три 

состояния; 

 IOW. (I/O Write - запись в устройство ввода-вывода) - стробирующий 

сигнал, служащий для определения момента времени, когда можно начинать 

записывать данные, выставляемые задатчиком; 

 IRQ2...IRQ7 (Interrupt ReQuest - запрос прерывания) - сигнал 

генерируется устройством запрашивающим шину для обмена. Запросы на 
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Контакт Название Контакт Название 

B1 GND B17 DACK1 

B2 RESET B18 DRQ1 

B3 +5V B19 DACK0 

B4 IRQ2 B20 BCLK 

B5 -5V B21 IRQ7 

B6 DRQ2 B22 IRQ6 

B7 -12V B23 IRQ5 

B8 0WS B24 IRQ4 

B9 +12V B25 IRQ3 

B10 GND B26 DACK2 

B11 MEMW B27 T/C 

B12 MEMR B28 BALE 

B13 IOW B29 +5V 

B14 IOR B30 OSC 

B15 DACK3 B31 GND 

B16 DRQ3   
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прерывание поступают на вход контроллера прерываний, размещающегося на 

системной плате. Если соответствующий уровень не заблокирован, то 

нарастающий фронт IRQi вызывает прерывание работы процессора и переход на 

программу обслуживания соответствующего запроса. Высокий уровень IRQi 

должен поддерживаться до прихода в контроллер прерываний сигнала 

подтверждения прерывания от центрального процессора; 

 MEMR (MEMory Read, System MEMory Ready - чтение из памяти) - 

сигналы могут формироваться ЦП или задатчиком на плате расширения. Сигналы 

используются для запроса чтения данных из памяти; 

 MEMW (MEMory Write, System MEMory Write - запись в память) - 

сигнал формируется ЦП или задатчиком на плате расширения. Низкий уровень 

сигнала записи в память указывает на начало цикла записи; 

 OSC (OSCillator - генератор тактовых импульсов) - сигнал 

формируется центральным процессорным устройством. Сигнал с частотой 

14,31818 МГц и скважностью 50%. В общем случае не синхронизирован с 

тактовой частотой процессора; 

 RESET (Reset - сброс) - сигнал сброса, высокий (активный) уровень 

которого переводит все устройства в исходное состояние. Сигнал формируется 

центральным процессором при включении или сбое питания, а также при 

нажатии на кнопку RESET; 

 BALE (Address Latch Enable Buffered - строб буферизации адреса) - 

сигнал стробирования адресных разрядов. Установка высокого уровня говорит о 

начале цикла шины и начале выдачи на адресные линии действительного (но еще 

не установившегося) адреса. Падающий фронт сигнала указывает, что адрес 

установлен, и используется для запоминания (“защелкивания”) состояния линий 

SAOO...SA19 и LA17...LA23 в модулях памяти; 

 BCLK (System Clock, Bus Clock - шинный тактовый сигнал) - сигнал 

системного тактового генератора со скважностью 2 (меандр); 
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 0WS (0 Wait States - 0 тактов ожидания) - сигнал выставляется 

исполнителем для информирования задатчика о необходимости проведения 

цикла обмена без вставки такта ожидания, если длительность стандартного цикла 

велика для него. Вырабатывается после перехода сигнала BALE в низкий 

уровень. Должен быть синхронизирован с сигналом SYSCLK. 

 T/C (Terminal Count - счет завершен) - сигнал формируется 

контроллером ПДП и используется при завершении блочных передач. Сигнал 

сообщает о выполнении последнего цикла при передаче массива данных по 

каналу ПДП. 

3.3.7.3 Каркас 5274-RM представлен на рисунке 19. 
 

 

 
Рисунок 19 - Каркас 5274-RM 
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Технические характеристики: 

 шина: 8-разрядная ISA; 

 количество слотов: 8; 

 расстояние между слотами: 22,86 мм; 

 монтаж: настольный/настенный; 

 крепёжные лицевые планки; 

 совместимые блоки питания: 7112/24, 7155 (занимают один слот), 

5101, 5105 (монтаж сбоку). 

3.3.7.4 В данном случае выбор был сделан в пользу отечественного 

производителя «Фаствел», так как каркас ICC191 имеет хорошее качество и 

низкую цену. 

 
3.3.8 Выбор корпуса 

 
 

3.3.8.1 Был выбран корпус Compac PRO 4U с откидной ручкой, так как 

он неоднократно использовался ранее отделом 144. 

Корпус Compac PRO 4U (Заказ № 14575-265) представлен на рисунке 20. 
 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 20 - Корпус Compac PRO 4U 
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Технические характеристики: 

 идентичные передняя и задняя часть, симметричная установка по 

глубине; 

 настольный корпус с внутренними компонентами по IEC 60297-3-101 

для установки 19 компонентов; 

 вентиляционные отверстия в нижней крышке; 

 вентиляционные отверстия в задней стенке; 

 материал корпуса: алюминий; 

 боковая стенка с заглубленной или откидной ручкой. 

Габаритные размеры корпуса приведены на рисунке 21: 

 

 

Рисунок 21 - Габаритные размеры корпуса Compac PRO 4U 

 

 внешняя ширина W - 471 мм; 

 внутренняя ширина w - 432 мм; 

 внешняя высота H - 191,6 мм; 

 внутренняя высота h - 173,8 мм; 

 глубина D - 331 мм. 
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3.3.9 Выбор переключателя 

 
 

3.3.9.1 Переключатель выбирался исходя из того, что его коммутируемое 

напряжение должно быть 220 В и рабочий ток – не менее 1 А. На рынке 

представлено большое количество схожих переключателей. Из всего 

многообразия был выбран переключатель IRS-201-3C зеленый (рисунок 22), так 

как он удовлетворяет требованиям ТЗ и имеет следующие характеристики: 

 подсветка - есть; 

 количество контактных групп - 2; 

 количество контактов в контактной группе - 2; 

 алгоритм работы - ON-OFF; 

 рабочее напряжение - 220 В; 

 запас прочности - 1500 В переменного тока в течение 1 мин; 

 рабочий ток - 15 А. 
 
 

 

 

Рисунок 22 - Переключатель IRS-201-3C зеленый 

 
Данный переключатель устанавливается в отверстие корпуса и 

фиксируется с помощью защелок. 
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3.3.10 Выбор предохранителя 

 
 

3.3.10.1 Предохранитель выбирался исходя из следующих параметров: 

входное напряжение - 220 В, ток потребляемый блоком питания не более 0,77 А 

3.3.10.2 Номинальное напряжение предохранителя Uвс.ном должно быть 

равным номинальному напряжению сети Uc: Uвс.ном = U сети не должно 

превышать номинального напряжения предохранителя больше чем на 10%. 

Такое условие необходимо для избежания возникновения короткого замыкания, 

так как изоляция каждого предохранителя рассчитана на определенное 

напряжение. 

Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем 

напряжение сети, также не рекомендуется. Длина плавкой вставки для 

обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем 

больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей 

тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги и ухудшается 

защитная характеристика вставки. 

3.3.10.3 Номинальный ток плавкой вставки Iвс.ном следует выбирать 

минимальным. При этом плавкая вставка не должна перегорать при 

прохождении по ней максимального длительного тока нагрузки Iн.макс, что 

обеспечивается при соблюдении следующего условия: Iвс.ном = kн*Iн.макс. 

Величина коэффициента kн зависит от характера нагрузки. Так, при 

постоянной нагрузке kн = 1,1 - 1,2. 

Если kн = 1,2, то Iвс.ном = 1,2*0,77 = 0,924 А. Таким образом номинальный 

ток плавкой вставки 1 А. 

3.3.10.4 В данном случае была выбрана вставка плавкая ВП2Б-1 1,0 А 

АГ0.481.304 ТУ (рисунок 23). Она представляет собой компактный 

предохранительный элемент, применяемый в составе электрических цепей, по 

которым подается переменный или постоянный ток с частотой в пределах 

50…2000 Гц. Наличие такого защитного элемента исключает случаи 
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повреждения аппаратуры от перегрузок, которые возникают при коротком 

замыкании или непредвиденном увеличении силы тока в электрической цепи. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 23 - Вставка плавкая ВП2Б-1 1,0 А АГ0.481.304 ТУ 

Технические характеристики: 

 отключающая способность при напряжении 250 В - 35 А, но не менее 

10*Inom; 

 номинальный ток срабатывания – 1,0 А; 

 рабочее напряжение - 250 В; 

 электрическая прочность изоляции - 900 В; 

 время срабатывания при токе, равном 2,75*Inom - не более 1,0 с, при 

токе, равном 4*Inom - не более 0,3 с; 

 диапазон рабочих температур - от -60 до +100 °C; 

 материал корпуса - керамика; 

 габаритные размеры - 5,2х20 мм; 

 масса предохранителя - 2 г. 
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Вывод по разделу 3 

В данном разделе был произведен выбор покупных комплектующих 

изделий, необходимых для изготовления аппаратуры, и разработана схема 

электрическая принципиальная заглушки ЭДТ. 

 
4 Программное обеспечение КПА СУ ПГС 

 
 

4.1 Состав программного обеспечение КПА СУ ПГС 

 
 

4.1.1 ПО модуля МК и ПО ПЭВМ должны состоять из системного и 

функционального ПО (ФПО). 

 
4.2 Системное программное обеспечение КПА СУ ПГС 

 
 

4.2.1 Системное ПО ПЭВМ должно включать в свой состав 

операционную систему и драйверы устройств, с которыми ПЭВМ должна 

взаимодействовать в процессе функционирования. 

4.2.2 Системное ПО модуля МК должно включать в свой состав 

операционную систему и драйверы модулей, входящих в состав УВВ. 

4.2.3 В ноутбуках предлагается использовать операционную систему 

Linux, так как данная ОС используется в аналогичных системах, 

разрабатываемых АО «ГРЦ Макеева»; 

ОС Linux обладает следующими особенностями: 

 бесплатность - ОС Linux абсолютно бесплатна, она не принадлежит 

какой-либо организации, не имеет географического центра разработки. Эта 

операционная система разрабатывается группами программистов по всему миру, 

а пользователи принимают участие в тестировании и поиске ошибок. Кроме того, 

пользователю не нужно покупать программы для ОС Linux, так как они 

распространяются бесплатно; 
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 надежность - корректная работа аппаратной части компьютера, 

позволяет ОС Linux работать годы без перезагрузки и зависаний; 

 безопасность - для ОС Linux практически не создают вирусы. Само 

построение операционной системы исключает работу вредоносных программ. 

Поэтому для работы на компьютере не нужно устанавливать, какие-либо 

антивирусные программы, которые могут замедлять работы компьютера; 

 открытый исходный код - это дает возможность использовать и 

модифицировать код по своему желанию. можно в любой момент исправить 

какие-нибудь ошибки или недочёты системы, а также расширить её 

функциональность, путём написания дополнений или программ, работающих под 

ее управлением. 

Также ещё одним преимуществом данной ОС является малое количество 

оперативной памяти, которую необходимо выделить для работы самой 

операционной системы. 

4.2.4 В модулях МК предлагается использовать операционную систему 

FreeDOS, по следующим причинам: 

 позволяет строго формировать циклограмму работу модуля МК; 

 требуется мало места для размещения на Flash-диске. 

 

4.3 Функциональное программное обеспечение КПА СУ ПГС 

 
 

4.3.1 Функциональное ПО предназначено для реализации функций 

смежных с СУ ПГС систем и элементов ПГС, управляемых и контролируемых 

СУ ПГС. 

4.3.2 ФПО модуля МК должно включать в свой состав: 

 программу "Диспетчер"; 

 программу функционирования УВВ1; 

 программу функционирования УВВ2. 
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4.3.3 Программа "Диспетчер" предназначена для определения типа УВВ, 

в котором установлен модуль МК, и выбора и исполнения соответствующей 

этому УВВ программы функционирования. 

4.3.4 Программа функционирования УВВ1 совместно с ПЭВМ должна 

обеспечивать: 

 обмен информацией с ПЭВМ по интерфейсу Ethernet; 

 имитацию  СКП,  взаимодействующей  с  СУ  ПГС по 1-ому и 2-ому 

каналам связи RS-485; 

 имитацию ПДКЗ, взаимодействующих с СУ ПГС по третьему каналу 

связи "RS-485" (используется плата TBCOM); 

 имитацию МУЗ, взаимодействующей с СУ ПГС релейными сигналами 

(используются модули DI32- 5, DO32-5); 

 имитацию СУр (используются модули DI32- 5, DO32-5); 

 имитацию эквивалентов СД (используются модули ЭСД, DO32-5); 

 мониторинг каналов связи "М-2"; 

 автоматизированные проверки работоспособности модулей из состава 

УВВ1. 

Должна быть обеспечена возможность внесения следующих 

неисправностей при выполнении обмена по каналам связи "RS-485": 

 блокирования выдачи ответных сообщений в СУ ПГС по командам из 

ПЭВМ; 

 формирование ошибочной контрольной суммы в ответном сообщении. 

4.3.5 Программа функционирования УВВ2 совместно с ПЭВМ должна 

обеспечивать: 

 обмен информацией с ПЭВМ по интерфейсу Ethernet; 

 мониторинг каналов связи "RS-485"; 

 имитацию ЭПП с механизмами взведения/возврата (используются 

модули DI32- 5, DO32-5); 

 имитацию ПП (используются модули DI32- 5); 
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 имитацию СД (используются модули ЭСД, DO32-5); 

 имитацию системы управления верхнего уровня (СУ ВУ), 

взаимодействующей с СУ ПГС по двум каналам связи "М-2" (используется 

модуль ТА1-МР-2); 

 автоматизированные проверки работоспособности модулей из состава 

УВВ2. 

Должны быть обеспечены возможности запрета исполнения команд, 

выдаваемых СУ ПГС на механизмы взведения/возврата ЭПП. 

4.3.6 ФПО ПЭВМ должно включать в свой состав: 

 комплект программ эквивалентов смежных систем (ЭСС) и элементов 

ПГС (Э-ПГС); 

 программы проверки работоспособности УВВ1 и УВВ2; 

 программу мониторинга каналов связи "RS-485". 

 программу мониторинга каналов связи "М-2". 

4.3.7 Комплект программ ЭСС и Э-ПГС должен включать в свой состав 

следующие программы: 

 "Диспетчер"; 

 эквивалент МУЗ; 

 эквивалент СЗ и СТ; 

 эквивалент СКП; 

 эквивалент СУ ВУ; 

 эквивалент СПН. 

4.3.8 Программа "Диспетчер" должна устанавливаться на обе ПЭВМ и 

должна обеспечивать: 

 выбор УВВ, с которым должна взаимодействовать ПЭВМ, по команде 

оператора; 

 обмен  информацией  по каналу   связи  Ethernet  между ПЭВМ и 

выбранным УВВ; 

 обмен данными с выбранным УВВ: 
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1) опрос  УВВ и формирование массива данных для работы 

программ эквивалентов; 

2) выдача в УВВ массива данных, сформированных программами 

эквивалентов; 

 запуск программ эквивалентов, соответствующих выбранному УВВ 

(по командам оператора). 

4.3.9  Программа эквивалента МУЗ   должна устанавливаться на ПЭВМ1  

и обеспечивать: 

 отображение на экране монитора ПЭВМ информации, полученной 

УВВ1 от СУ ПГС по релейным линиям связи и хранящейся в массиве, 

сформированном программой "Диспетчер"; 

 формирование и выдачу по командам оператора в УВВ1 данных, 

предназначенных для передачи в СУ ПГС; 

 ведение протокола обмена между СУ ПГС и МУЗ. 

4.3.10 Программа эквивалента СЗ и СТ должна устанавливаться на 

ПЭВМ1 и обеспечивать: 

 формирование по командам оператора данных, предназначенных для 

передачи в УВВ1 для формирования ответных сообщений, выдаваемых ДКЗ в  

СУ ПГС по 3-ему каналу связи "RS-485"; 

 формирование по командам оператора массива значений температур, 

предназначенных для выдачи в УВВ1 для формирования сообщений, выдаваемых 

УП в УУ СУ ПГС по трем каналам связи "RS-485" (имитация работы УП); 

 формирование в соответствии с командами оператора данных о 

состоянии (в том числе имитацию обрыва линии связи) сигнализаторов давления 

в баках изделий, предназначенных для передачи в УВВ1 для выдачи в СУ ПГС; 

 формирование в соответствии с командами, полученными от СУ ПГС 

или от оператора ПЭВМ, данных о состоянии СУр (в том числе имитацию 

неисполнения команды «Контроль СУр» из СУ ПГС), предназначенных для 

передачи в УВВ1 для выдачи в СУ ПГС; 
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 отображение на экране монитора ПЭВМ команд контроля 

работоспособности СУр, полученных УВВ1 от СУ ПГС и хранящихся в массиве, 

сформированном программой "Диспетчер"; 

 имитацию по командам оператора неисправностей при выполнении 

обмена по каналам связи "RS-485" (блокирование выдачи ответных сообщений от 

ДКЗ и УП в СУ ПГС и/или формирование ошибочной контрольной суммы в 

ответных сообщениях). 

Был разработан алгоритм имитации СУр. Алгоритм описан в разделе 4.4. 

4.3.11 Программа эквивалента СКП должна устанавливаться на ПЭВМ1 и 

обеспечивать: 

 формирование по командам оператора данных, предназначенных для 

передачи в УВВ1, для формирования ответных сообщений, выдаваемых СКП в 

СУ ПГС по двум каналам связи "RS-485"; 

 имитацию по командам оператора неисправностей при выполнении 

обмена СКП с СУ ПГС по двум каналам связи "RS-485" (блокирование выдачи 

ответных сообщений от СКП и/или формирование ошибочной контрольной 

суммы в ответных сообщениях). 

4.3.12 Программа эквивалента СУ ВУ должна устанавливаться на ПЭВМ2 

и обеспечивать: 

 формирование по командам оператора массива данных (команд 

управления), предназначенных для передачи в УВВ2 для выдачи в СУ ПГС по 

одному или двум каналам М-2; 

 отображение на экране монитора ПЭВМ2 информации, полученной 

УВВ2 от СУ ПГС по каналам связи "М-2" и хранящейся в массиве, 

сформированном программой "Диспетчер"; 

 ведение протокола обмена между системами. 

4.3.13 Программа эквивалента СПН должна устанавливаться в ПЭВМ2 и 

обеспечивать: 
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 формирование по командам оператора данных, предназначенных для 

выдачи в УВВ2 для имитации сигнализаторов давления, осуществляющих 

контроль давления в баках при предпусковом наддуве баков изделия (поз. СД3, 

СД8, СД ДБУ-О, СД ДБУ-Г) и подключаемых к УСО2; 

 формирование в соответствии с командами, полученными от СУ ПГС 

или от оператора ПЭВМ, данных о состоянии механизмов взведения/возврата 

ЭПП для передачи в УВВ2 для выдачи в СУ ПГС; 

 отображение на экране монитора ПЭВМ команд управления ЭГК-О, 

ЭГК-Г и МН ПП, полученных УВВ2 от СУ ПГС и хранящихся в массиве, 

сформированном программой "Диспетчер". 

4.3.14 Программа автоматизированных проверок УВВ должна 

устанавливаться в ПЭВМ1 и ПЭВМ2. Вместе с программами, размещенными в 

УВВ1 и УВВ2, они должны обеспечивать проверку работоспособности модулей, 

входящих в состав проверяемых устройств. Проверки должны выявлять 

неисправность с точностью до одной-двух сменных единиц. 

4.3.15 Программа мониторинга каналов связи "RS-485" должна 

размещаться в ПЭВМ2 и предназначена для сбора, сохранения в памяти ПЭВМ и 

анализа информации, передаваемой по каналам связи "RS-485" в процессе 

функционирования СУ ПГС. 

4.3.16 Программа мониторинга каналов связи "М-2" должна размещаться 

в ПЭВМ1 и предназначена для сбора, сохранения в памяти ПЭВМ и 

оперативного анализа информации, передаваемой по каналам связи "М-2" в 

процессе функционирования СУ ПГС. 
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4.4 Алгоритм имитации СУр 

 
 

4.4.1 Сигнализатор уровня начала заправки предназначен для 

формирования сигнала о достижении уровня жидкости в баке места, где 

установлен СУр. Сигнал формируется замыканием нормально-разомкнутых 

контактов. 

4.4.2 Сигнализатор уровня находится в одном из двух состояний: 

«Сработан» (контакты сигнализатора замкнуты) или «Не сработан» (контакты 

разомкнуты). 

4.4.3 Сигнализатор имеет обмотку управления, предназначенную для 

контроля его работоспособности. В зависимости от состояния СУр на обмотки 

подается напряжение постоянного тока соответствующей полярности  и 

состояние СУр изменяется на противоположное. 

4.4.4 Программа имитации СУр должна обеспечивать: 

 задание состояния СУр по командам оператора; 

 прием и исполнение соответствующим образом команд проверки 

работоспособности СУр. В случае несоответствия команды состоянию СУр 

команду не исполнять и формировать признак ошибочной команды; 

 блокировку (по команде оператора) исполнения команд СУ ПГС для 

имитации неисправности СУр. 

Команда проверки работоспособности СУр принимается на два входа 

модуля ввода дискретных сигналов и в зависимости от полярности сигнала 

преобразовывается в код 01Н при проверке несработанного СУр или в код 10Н 

при проверке сработанного СУр. 

4.4.5 Входные данные программы имитатора: 

а) команды оператора: 

 «Установить СУр в состояние «Сработан» (СУр_Опер = 1); 

 «Установить СУр в состояние «Не сработан» (СУр_Опер = 0); 
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 «Блокировать  исполнение  команд  управления СУр от СУ ПГС» 

(Блок_КУ); 

б) команды управления от СУ ПГС (КУ_СУр): 

 «Проверка СУр, находящегося в сработанном состоянии» 

(КУ_СУр = 10Н); 

 «Проверка СУр, находящегося в несработанном состоянии» 

(КУ_СУр = 01Н); 

4.4.6 Выходные данные программы: 

 состояние  СУр  (СУр  =  1,  если  СУр  в  сработанном  состоянии, 

СУр = 0 – в несработанном состоянии). Исходное состояние: СУр = 0; 

 ошибочный код КУ (Ошибка_КУ=1 при ошибочном коде КУ, 

Ошибка_КУ=0 при отсутствии ошибочного кода КУ). Исходное состояние: 

Ошибка_КУ= 0. 

4.4.7 По команде оператора программа должна присвоить переменной 

состояния СУр значение «1» (СУр_Опер=1), если это команда «Установить СУр  

в состояние «Сработан», и значение «0» (СУр_Опер=0), если это команда 

«Установить СУр в состояние «Не сработан». После снятия команды оператора 

установленное состояние СУр сохраняется. 

4.4.8 По приходу из СУ ПГС команды КУ_СУр=01Н: 

 если СУр_Опер=0 и команда «Блок_КУ» = 0, перевести СУр в 

состояние «Сработан» (СУр=1), состояние переменной Ошибка_КУ не 

изменяется (Ошибка_КУ=0), иначе: 

 если СУр_Опер=0 и команда «Блок_КУ» = 1, команда КУ_СУр не 

должна исполняться (состояние переменных СУр и Ошибка_КУ не изменяется 

(СУр=0, Ошибка_КУ=0)); 

 если СУр_Опер=1, сформировать признак ошибочного кода КУ 

(Ошибка_КУ=1), состояние переменной СУр не изменяется (СУр=0). 

4.4.9 По приходу из СУ ПГС команды КУ_СУр=10Н: 
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 если СУр_Опер=1 и команда «Блок_КУ» = 0, перевести СУр в 

состояние «Не сработан» (СУр=0), состояние переменной Ошибка_КУ не 

изменяется (Ошибка_КУ=0), иначе: 

 если СУр_Опер=1 и команда «Блок_КУ» = 1, команда КУ_СУр не 

должна исполняться (состояния переменных СУр и Ошибка_КУ не изменяются 

(СУр=1, Ошибка_КУ=0)); 

 если СУр_Опер=0, сформировать признак ошибочного кода КУ 

(Ошибка_КУ=1), состояние переменной СУр не изменяется(СУр=0). 

4.4.10 После снятия команды КУ_СУр должно восстанавливаться 

состояние СУр, бывшее до прихода команды. 

4.4.11 Программа выполняется циклически. Длительность команд 

оператора – 1 цикл. Блок-схема программы показана на рисунке 24. 

 
Выводы по разделу 4 

В данном разделе определен состав программного обеспечения, 

необходимого для функционирования КПА СУ ПГС, а также разработан 

алгоритм имитации сигнализатора уровня начала заправки. 
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5 Анализ выполнения требований технического задания 

 
5.1 Анализ выполнения требований технического задания приведен в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ выполнения требований технического задания 

Номер Содержание требования  Анализ выполнения 

пункта  требования 

3.1.1  Состав КПА СУ ПГС  Состав КПА СУ ПГС 

определить в ходе выполнения определен в схеме 

дипломного проектирования электрической структурной 

220400.2017.070.00.00 Э1 

3.2.2  КПА СУ ПГС должна 

обеспечивать: 

а)  имитацию системы  а) осуществлено с помощью 

управления верхнего уровня программы на ПЭВМ2, 

(СУ ВУ) взаимодействующей с СУ программы на УВВ2 и модуля 

ПГС по двум кодовым каналам ТА1-МР-02; 

связи с интерфейсом 

«Манчестер-2» (ГОСТ Р 52070- 

2003); 

б) имитацию системы контроля б) осуществлено с помощью 

концентрации паров топлива программы на ПЭВМ1, 

(СКП), взаимодействующей с СУ программы на УВВ1 и модуля 

ПГС по двум каналам связи с процессора CPC 10902; 

интерфейсом RS-485; 

в)  имитацию устройства  
в) осуществлено с помощью 

преобразования УП из состава СУ 
программы на ПЭВМ1, модуля 

ПГС, взаимодействующего с СУ 
процессора CPC 10902 и платы 

ПГС по трем каналам связи 
ТВСОМ;

 

"RS-485"; 
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Номер 

пункта 

Содержание требования Анализ выполнения требования 

 г) имитацию элементов системы 

заправки и слива топлива (СЗ и 

СТ), взаимодействующих с СУ 

ПГС: 

 по каналам связи "RS-485" с 

преобразователями датчиков 

контроля заправки (далее - 

ПДКЗ); 

 релейными сигналами с 

сигнализаторами уровня начала 

заправки (СУр) и сигнализаторами 

давления (СД); 

д) имитацию машины 

управления заправкой (МУЗ), 

взаимодействующей с СУ ПГС 

релейными сигналами; 

е) имитацию элементов ПГС, 

входящих в состав системы 

предстартового наддува (СПН), 

взаимодействующих с СУ ПГС 

релейными сигналами; 

ж) имитацию нагрузки для 

выходных элементов СУ ПГС; 

з) электрическое сопряжение 

сборочных единиц, входящих в 

состав КПА СУ ПГС, между собой 

г) осуществлено с помощью 

программы на ПЭВМ1, 

программы на УВВ1, модуля 

процессора CPC 10902, модулей 

DI32-5, DO32-5 и ЭСД, отдельно 

был разработан алгоритм 

имитации СУр; 

 

 

 

 

 

 
 

д) осуществлено с помощью 

программы на ПЭВМ1, 

программы на УВВ1, модулей 

DI32- 5, DO32-5; 

е) осуществлено с помощью 

программы на ПЭВМ2, 

программы на УВВ2, модулей 

DI32- 5, DO32-5; 

 
ж) осуществлено с помощью 

модуля ЭН; 

з) все модули изготовлены в 

формате MicroPC и 

устанавливаются в каркас 
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Номер 
пункта 

Содержание требования Анализ выполнения требования 

 и с приборами СУ ПГС; 

и) прием информации от 

приборов СУ ПГС и отображение 

ее в удобном для оператора виде; 

к) выдачу информации в 

приборы СУ ПГС по командам 

оператора и/или в автоматическом 

режиме. 

ICC191; 

и) осуществлено с помощью 

ПЭВМ; 

 
к) осуществлено с помощью 

УВВ и ПЭВМ. 

3.3.1 Электропитание КПА СУ ПГС 

должно осуществляться от 

промышленной сети однофазным 

переменным током с напряжением 

220 В/ 50 Гц с параметрами 

качества электроэнергии, 

соответствующими требованиям 

ГOCT 13109-87. 

Мощность, потребляемая КПА 

СУ ПГС от сети переменного тока, 

не должна превышать 1,0 кВт. 

Подача электропитания на КПА 

СУ ПГС осуществляется от 

промышленной сети 220 В/ 50 Гц 

с помощью переключателя 

IRS-201-3C. 

Мощность, потребляемая КПА 

СУ ПГС: 2·100+7,2+2·169,4 = 546 

Вт, где 100 Вт - мощность, 

потребляемая ноутбуком, 7,2 Вт - 

мощность, потребляемая 

коммутатором, 169,4 - мощность, 

потребляемая УВВ. 

3.5.1 КПА СУ ПГС и собственно СУ 

ПГС должны располагаться в 

отапливаемом, закрытом 

помещении при температуре от 

+10С до +35С, влажности 

воздуха не более 80% при 

Ноутбуки и другие 

комплектующие из состава КПА 

СУ ПГС обеспечивают 

функционирование в данных 

условиях. 
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Номер 
пункта 

Содержание требования Анализ выполнения требования 

 температуре +25С.  

3.5.2 Оборудование, входящее в 

состав КПА СУ ПГС, должно 

иметь степень защиты не хуже 

IP20 по ГОСТ 14254-96. 

Ноутбуки и УВВ обеспечивают 

степень защиты по ГОСТ 14254- 

96 не хуже IP20. УПИ. 

3.6.1 Срок службы КПА СУ ПГС 

должен быть не менее семи лет. 

Все комплектующие изделия 

обеспечивают срок службы не 

менее семи лет. 

3.6.2 Гарантийный срок 

комплектующих изделий должен 

быть не менее 12 месяцев. 

Все комплектующие изделия 

имеют гарантийный срок не менее 

12 месяцев. 

3.8.1 КПА СУ ПГС должна 

эксплуатироваться в отапливаемых 

закрытых помещениях при 

следующих условиях: 

 температура окружающей 

среды - от + 15 до + 35 0С; 

 относительная влажность 

воздуха - до 80% при температуре 

+ 25 0С; 

 атмосферное давление - от 

645 до 795 мм рт. ст. 

Все комплектующие изделия из 

состава КПА СУ ПГС 

обеспечивают функционирование 

в данных условиях. 

3.8.2 КПА СУ ПГС должна быть 

работоспособной после хранения в 

штатной упаковке в закрытых, 

Все комплектующие изделия из 

состава КПА СУ ПГС 

обеспечивают хранение в 
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Номер 
пункта 

Содержание требования Анализ выполнения требования 

 отапливаемых, защищенных от 

ветра и атмосферных осадков 

помещениях при температуре от 

плюс пяти до плюс 25°С, 

относительной влажности воздуха 

до 80% в указанном диапазоне 

температур при давлении от 630 до 

800 мм. рт. ст. 

заданных условиях. 

3.9.1 КПА СУ ПГС должна допускать 

транспортирование в упакованном 

виде любым видом транспорта при 

температуре от минус 40 до плюс 

50ºС и абсолютной влажности 

воздуха 95% при температуре 

+25С. 

Все комплектующие изделия из 

состава КПА СУ ПГС 

обеспечивают транспортирование 

в данных условиях. 

3.10.1 По способу защиты от 

поражения электрическим током 

конструкция КПА СУ ПГС 

должна соответствовать классу 1 

по ГОСТ Р МЭК 536-94 

КПА СУ ПГС выполнена в 

соответствии с 

ГОСТ Р МЭК 536-94 (защита от 

поражения электрическим током 

обеспечивается основной 

изоляцией и соединением 

открытых токопроводящих 

частей, доступных 

прикосновению, с защитным 

проводником стационарной 

проводки). 
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Продолжение таблицы 5 

Номер Содержание требования Анализ выполнения требования 

пункта 

3.14.1 КПА СУ ПГС и ее составные  В конструкции КПА СУ ПГС 

части должны иметь предусмотрены 

присоединительные элементы для присоединительные элементы для 

заземления, выполненные в заземления, выполненные в 

соответствии с требованиями соответствии с требованиями 

ГОСТ12.1.030-81. ГОСТ12.1.030-81. 

3.14.2 Конструкция КПА СУ ПГС  При ремонте возможна замена 

должна быть ремонтно-пригодной. различных модулей из состава 

КПА СУ ПГС. 

3.14.3 Внешние связи приборов из  Схемы электрические 

состава КПА СУ ПГС должны соединений приведены в 

осуществляться через приложении. 

электросоединители. 

5.4.1 В процессе выполнения  В разделе 3.4 определен состав 

дипломного проекта требуется: программного обеспечения и 

 определить состав назначение каждой из программ, 

программного обеспечения и выбрана операционная система. 

назначение каждой из программ; 

 выбрать операционную 

систему (операционные системы). 

6.1  Применяемые в конструкции  Применяемые в конструкции 

материалы и покупные материалы и покупные 

комплектующие изделия должны комплектующие изделия 

обеспечивать выполнение обеспечивают выполнение 

требований настоящего требований настоящего 

технического задания. технического задания. 
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Продолжение таблицы 5 

Номер Содержание требования Анализ выполнения требования 

пункта 

6.2  Должны использоваться  Для УВВ выбраны модули 

материалы и покупные отечественного производства. В 

комплектующие изделия КПА СУ ПГС применены ПЭВМ 

отечественного производства. импортного производства, так как 

Допускается использование цена отечественных слишком 

материалов и покупных высокая. 

комплектующих изделий 

импортного производства при 

отсутствии отечественных. 

8.1 В материалах дипломного  Все перечисленные материалы 

проекта должны быть представлены в настоящей 

представлены: пояснительной записке и в 

 возможные пути реализации приложении. 

КПА СУ ПГС с анализом 

передовых отечественных и 

зарубежных технологий; 

 схема электрическая 

структурная КПА СУ ПГС; 

 схема электрическая 

соединений КПА СУ ПГС; 

 схемы электрические 

структурные  устройств 

собственной разработки; 

 схемы электрические 

соединений устройств собственной 

разработки; 
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Вывод по разделу 5 

Проведенный в разделе 5 анализ выполнения требований технического 

задания, подтвердил, что требования ТЗ выполнены в полном объёме. 
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пункта 

Содержание требования Анализ выполнения требования 

  схемы электрические 

принципиальные  устройств 

собственной разработки. 

 обоснование выбора 

оборудования; 

 состав программного 

обеспечения, назначение каждой из 

программ, разработка алгоритма 

имитатора СУр; 

 обоснование  выбора 

операционной системы 

(операционных систем); 

 анализ выполнения 

требований настоящего 

технического задания. 
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Заключение 

 
 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

разработана контрольно-проверочная аппаратура системы управления 

пневмогидросистемами, полностью удовлетворяющая требованиям технического 

задания. 
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