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Разработка стенда для 

исследования свойств 

монтажных и контактных 

коммутационных элементов и 

устройств 

АННОТАЦИЯ 

Рева А.А. Разработка стенда для исследования 

свойств монтажных и контактных коммутационных 

элементов и устройств. – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-

464; 2019, 67 с. 38 ил., библиогр. список – 17 наим. 

 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка стенда для 

исследования свойств монтажных и контактных коммутационных элементов и 

устройств. В работе исследуется продолжительность дребезга контактов 

коммутационных элементов. 

Стенд позволяет не только наглядно демонстрировать явление дребезга 

контактов в различных коммутационных устройствах, но также может служить 

для определения продолжительности дребезга контактов с целью его 

программной компенсации при программировании микроконтроллера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире соединение большинства элементов радиоэлектронной 

аппаратуры для создания функционирующей электрической схемы 

осуществляется с помощью коммутирования соответствующих электрических 

контактов. Коммутационные элементы – элементы, которые предназначены для 

включения, отключения и переключения частей электрической цепи или ее 

отдельных блоков. Для этих целей применяют различные контактные 

коммутационные элементы и устройства. 

С увеличением сложности разрабатываемой радиоаппаратуры возрастает и 

количество используемых контактных элементов. При этом качество и 

характеристики этих элементов напрямую влияют на такие параметры 

радиоэлектронной аппаратуры, как надежность, долговечность и быстродействие.  

В мире существует большое количество контактных элементов различных 

разновидностей.  В их числе различные предохранители, кнопки, тумблеры, 

переключатели, реле и т.д.  

Все они различаются своим назначением, характеристиками (ток 

срабатывания, время срабатывания, максимальная коммутируемая мощность, 

потери на коммутационном элементе и т.д.). 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

лабораторной установки для изучения переходных процессов в коммутационных 

элементах и устройствах. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

• информационный поиск; 

• построение математической модели дребезга контактов; 

• определение основных параметров явления дребезга и методов его 

компенсации; 

• моделирование основных узлов стенда. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обзор аналогов 

В процессе информационного поиска было найдено 2 аналога, которые 

наиболее близки к тематике выпускной квалификационной работы. 

1.1.1.  Лабораторный стенд «Основы автоматизации» ОА2-СН 

В ходе поиска аналогов был найден стенд «Основы автоматизации» (Рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1 – Стенд «Основы автоматизации» 

 

Лабораторный стенд позволяет изучить основные элементы систем 

автоматики: реле, интегральные микросхемы, программируемое реле ZEN фирмы 

Omron, промышленный программируемый контроллер Simatic S7-200 фирмы 

Siemens, их технические характеристики, программирование, а также системы 

автоматизации на их основе.  

Стенд включает в себя: 
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• моноблок «Основы автоматики»; 

• моноблок «Промышленная автоматика-Siemens»; 

• комплект мнемосхем объектов автоматизации; 

• ноутбук; 

• лабораторный стол; 

• комплект силовых кабелей и соединительных проводов; 

• программное обеспечение (компакт-диск); 

• техническое описание лабораторного стенда; 

• методические указания к проведению лабораторных работ. 

Список лабораторных работ для блока «Основы автоматики» включает в себя 

работы по исследованию дребезга контактов, а также работу для изучения 

методов борьбы с этим явлением.  

Габаритные размеры данного стенда составляют 1100*1400*650 мм, масса не 

превышает более 80 кг. 

1.1.2. Стенд PRO-1.1.7  

Также был найден аналог – стенд PRO-1.1.7 (Рисунок 2).  

  

 
 

Рисунок 2 – Стенд PRO-1.1.7 
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Устройство является широкопрофильным мобильным блоком, содержащим 

множество встроенных элементов. Стенд предназначен для изучения основ 

автоматики. С помощью данного мобильного устройства студент сможет 

самостоятельно освоить и внедрить ряд процессов автоматизации 

технологических объектов. Стенд представляет собой моноблок размером 

500х350х100 мм, массой 6 кг. 

Стенд предоставляет возможность исследования явления дребезга контактов. 

Для этого на стенде присутствуют функциональные узлы «Генератор импульсов», 

«Счет и индикация» и «Входные сигналы». На узле «Входные сигналы» 

присутствуют необходимые коммутационные элементы - 6 тумблеров SA1…SA6 

и две кнопки SB1 и SB2.  Тумблер SA1 имеет встроенную антидребезговую 

схему. Узлы «Счет и индикация» 10 и «Генератора импульсов» 11 предназначены 

для определения длительности временных промежутков, числа и длительности 

дребезга контактов, формирования временных задержек сигналов и т.п. 

Индикация счета обеспечивается семисегментными индикаторами. Генератор 

импульсов имеет на выходе три фиксированные частоты 10, 100 и 1000 Гц. Он 

включается при подаче напряжения питания на стенд и работает непрерывно. 

В ходе лабораторной работы №1 «Исследование дребезга контактов» студент 

исследует поведение контактов коммутационных элементов при их включении 

или выключении. Пользователь собирает схему с использованием тумблера SA1 и 

тумблера из диапазона SA2…SA6. При помощи многократных включений и 

выключений тумблера студент собирает статистические данные о времени 

процесса и количестве импульсов при замыкании и размыкании контакта. Затем 

необходимо провести несколько включений и выключений тумблера SA1, 

который снабжен антидребезговой схемой и убедиться в ее работоспособности. 

Следующим шагом является сбор статистических данных о дребезге контактов 

реле той же методикой, что и для тумблеров без антидребезговой схемы. Узел 

«Реле» содержит 5 реле под позициями K1…K5. Все реле в этом узле одинаковые, 

имеют 4 пары контактов и напряжение питания 24В. В качестве результата 
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лабораторной работы студент должен предоставить отчет, который должен 

содержать схему исследования, таблицу с экспериментальными данными, анализ 

результатов и выводы по работе. 

В данном лабораторном стенде для подсчёта числа импульсов дребезга 

предусмотрен счётчик с 7-ми сегментными индикаторами. Счётчик реагирует 

только на переход входного сигнала с уровня логического нуля к уровню 

логической единицы. Схему для подсчёта числа импульсов на протяжении 

дребезга контактов тумблера предлагается составить самостоятельно. 

1.2. Патентный обзор 

В ходе патентного поиска были найдены следующие документы: 

1.2.1. Устройство для подавления дребезга контактов. Патент № 2306668. 

Данное устройство можно отнести к разделу импульсной техники. 

Рекомендуется его использование в интегральных микросхемах импульсной 

техники и интегральных микросхемах систем управления (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Структурная схема к патенту № 2306668 

 

Устройство для подавления дребезга контактов содержит в себе элементы под 

соответствующими позициями на рисунке 3: 
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1) кнопку; 

2) входную шину; 

3) генератор; 

4) счетчик; 

5) резистор; 

6) схему совпадения; 

7) буфер. 

Конструктивно устройство представляет собой следующую схему. Кнопка 

соединена одним из контактов с шиной питания, а другим –  с входом устройства. 

Резистор включен между входной шиной и нулевым потенциалом. Генератор 

имеет вход запуска генерации, который посредством буфера соединен со входом 

устройства. Контакт, посредством которого осуществляется сброс счетчика, также 

подключен к входной шине через буфер. Выходной контакт соединен со схемой 

совпадения. Выходом всего устройства является выход схемы совпадения [1]. 

Устройство работает по описанному далее принципу. Первоначально кнопка 

разомкнута и, через резистор, на входную шину подается логический «0». Это же 

состояние, в свою очередь доходит до генератора и счетчика с помощью буфера. 

Посредством этого состояния происходит остановка генератора, а также сброс 

счетного устройства. Так как счетное устройство напрямую соединено со схемой 

сравнения, то после появления на его выходе логического «0», он появляется и на 

выходе всего  устройства. Генератор в данной схеме может быть выполнен с 

помощью логических элементов. Для активации и дезактивации генератора 

предоставляется возможным подключение питающих контактов логических 

элементов к входу активации генератора. 

 Применение данного метода в схеме даст небольшое преимущество. Запуск 

генератора станет возможным по нажатию кнопки. Если внедрить в генератор 

схему, которая бы могла  переключать его элементы в состояние логических «0» 

или «1», по появлении логического «0» на входной шине, то станут доступное 

автоматические запуск и остановка генерации. Добавление данного решения в 
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устройство позволит исключить переключение логических элементов в другое 

состояние. Это позволит снизить энергопотребление устройства (при 

производстве логических элементов по технологии CMOS)[1]. 

В противоположном случае, когда кнопка нажата, на входе устройства 

появляется логическая «1», которая с помощью буфера запускает генератор и, 

соответственно, счетчик.  Поскольку вибрация контактов вызывает частые смены 

состояний уровня логического сигнала, на входе устройства периодически 

появляется логический «0», который, в свою очередь, останавливает генератор и 

сбрасывает счетчик. При окончании вибрации (дребезга) контактов или, в данном 

случае при его отсутствии  некоторый интервал времени, счетчик продолжает 

счет до состояния, которое приведет на выходе схемы сравнения, а, 

следовательно, и на выходе устройства логического сигнала высокого уровня. 

1.2.2. Устройство для подавления дребезга. Патент № 2036551. 

Данное устройство можно отнести к разделу импульсных устройств. 

Рекомендуется использовать его в устройствах с малым энергопотреблением, в 

частности, в технике для вычислений и системах управления (Рисунок 4). 

Устройство для подавления дребезга содержит переключатель 1 с 

переключающим 2, размыкающим 3 и замыкающим 4 контактами, инвертор 5, 

элемент «И-НЕ» 6, элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» 7, конденсатор 8, первый 

9 и второй 10 резисторы, первый 11 и второй 12 выходы и шину 13 установки в 

ноль.  

Элемент «И-НЕ» имеет два входа. Один из них подключен к замыкающему 

контакту 4 переключателя через инвертор. Второй вход подключен к шине 

установки нуля. Выход элемента подключен к первому выходу устройства (11) и 

замыкающему контакту (посредством резистора 9).Конденсатор установлен 

между общим проводом и переключающим контактом переключателя и одним из 

входов элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». Второй вход этого элемента 

электрически соединен с размыкающим контактом через резистор (10). Выход 

элемента соединен со вторым выходом устройства 12 [2].  
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Рисунок 4 – Структурная схема к патенту №2036551 

 

В момент подачи напряжения питания на контакт установки нуля, поступает 

сигнал низкого уровня, который переводит схему в начальное положение. При 

этом на первом выходе (11) появляется сигнал высокого уровня, на втором (12) – 

низкого. 

При первой смене положения переключателя он контакт 2 размыкается с 

контактом 3 и замыкается с контактом 4. При первом соприкосновении контактов 

2 и 4, сигнал низкого уровня передается с конденсатора на инвертор, а затем и на 

логические элементы. При этом элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» 

устанавливает на своем выходном контакте сигнал высокого уровня, а элемент 

«И-НЕ» на своем выходе – сигнал низкого уровня, который через резистор 9 

возвращается на инвертор, стабилизируя его состояние и состояние конденсатора 

в этом положении (т.е. на интервал времени, в течение которого происходит 

дребезг контактов переключателя). 

При второй смене положения переключателя коммутация контактов 

происходит в обратном порядке. По аналогии с первым переключением, при 

первом соприкосновении  контактов 2 и 4 сигнал высокого уровня передается с 

конденсатора на инвертор, при этом на его выходе появляется сигнал низкого 
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уровня. На выходах логических элементов возникает сигнал высокого уровня. Это 

состояние с выхода элемента «И-НЕ» попадает на инвертор посредством 

резистора и стабилизирует его в этом положении, единовременно удерживая 

высокий уровень сигнала на конденсаторе на время вибрации контактов 

переключателя [2].  

В интервал времени, при котором контакты 2 и 4 уже разомкнуты, а контакты 

2 и 3 еще не замкнуты, данное устройство так же удерживает свое состояние. При 

первом касании контактов, конденсатор разряжается. После разрядки на нем 

устанавливается сигнал низкого уровня. После этого, на выходе 12 уровень 

цифрового сигнала падает в «0», а на выходе 11 - удерживается вплоть до 

следующей смены положения контактов переключателя. При последующей смене 

положения контактов процесс повторяется в обратном порядке, описанном выше 

[2]. 

1.2.3. Переключатель с запоминанием сигнала управления. Патент № 2018204 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в 

устройствах автоматики, телемеханики и вычислительной техники (Рисунок 5). 

Предлагаемый переключатель содержит RS-триггера 1, Т-триггер 2, два 

резистора 3 и 4 и дистанционно удаленный механический переключатель 5, 

переключающий контакт которого соединен с общей шиной, замыкающий и 

размыкающий контакты - соответственно с R- и S-входами триггера 1 и 

соответственно через первый 3 и второй 4 резисторы с шиной 6 источника 

питания, вход триггера 2 соединен с выходом триггера 1, вход обнуления - с 

шиной 7 установки переключателя в исходное состояние, прямой и инверсный 

выходы - с выходами переключателя 8 и 9. 

При включении питания импульсом, подаваемым в шину 7, переключатель 

устанавливается в исходное положение. При подаче оператором сигнала 

управления (нажатие на дистанционно удаленный механический переключатель 

5) размыкается замыкающий контакт переключателя 5, сигнал на R-входе 
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триггера 1 сопровождается дребезгом, в течение которого сигнал принимает 

попеременно значения логических "0" и "1".  

 

 

 

Рисунок 5 – Структурная схема к патенту №2036551 

 

При этом состояние триггера 1 не меняется. По окончании дребезга контакта 

на R-входе триггера 1 устанавливается логическая "1" через резистор 3, 

соединенный с шиной 6 источника питания [3]. 

При дальнейшем движении переключающего контакта переключателя 5 

замыкается размыкающий контакт, сигнал на S-входе триггера 1 сопровождается 

дребезгом. При первом сигнале логического "0" триггер 1 переключается в "1", на 

прямом выходе триггера 2 устанавливается "1", на инверсном - "0". Дальнейший 

дребезг контакта состояние триггера 1 не меняет. По окончании дребезга на S-

входе триггера 1 устанавливается логический "0". По окончании нажатия 

переключателя 5 размыкается размыкающий контакт, сигнал на S-входе триггера 

1 сопровождается дребезгом, но состояние триггера 1 не меняется. По окончании 

дребезга на S-входе триггера 1 устанавливается логическая "1" через резистор 4, 

соединенный с шиной 6 источника питания. При дальнейшем движении 

переключающего контакта замыкается замыкающий контакт переключателя 5, 

сигнал на R-входе триггера 1 сопровождается дребезгом. 
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При первом сигнале логического "0" триггер 1 опрокидывается в "0", 

дальнейший дребезг контакта состояние триггера 1 не меняет. По окончании 

дребезга на R-входе триггера 1 устанавливается логический "0", а в 

переключателе в результате описанных процессов запоминается сигнал 

управления [3]. 

1.3. Явление дребезга контактов и его вред 

При изменении состояния коммутационного элемента, замыкание или 

размыкание контактов не происходит мгновенно. После переключения 

происходят многократные чередующиеся кратковременные смены состояний 

коммутационного элемента, то есть размыкания и замыкания электрической цепи. 

Это происходит из-за упругости материалов, из которых выполнены контакты 

коммутационного элемента. Этот процесс имеет негативные последствия [4]. 

Это явление хорошо наблюдается в цифровых устройствах (Рисунок 6).  На 

рисунке 6 представлен цифровой сигнал, который наглядно иллюстрирует 

влияние нестабильности состояния коммутационного элемента на цифровую 

технику. В момент времени t1 происходит замыкание некого коммутационного 

элемента. В идеальном случае это бы привело к однократной смене уровня 

цифрового сигнала. Но, поскольку в реальных условиях присутствует упругость 

материала контактов, происходят многократные смены уровня данного сигнала до 

тех пор, пока контакты данного элемента не примут устойчивое положение.  

Это приводит к тому, что изменение уровня сигнала происходит за некоторый 

интервал времени от t1 до t2 и появлению паразитных импульсов. Аналогичная 

ситуация происходит при размыкании контактов – в интервал времени от t3 до t4 

видны неоднократные смены уровня данного сигнала. 

Современная микропроцессорная техника обрабатывает сигналы весьма 

быстро, поэтому обрабатываются все скачки, в том числе и возникающие в 

процессе дребезга. Вследствие этого, процессор может сгенерировать не один, а 

несколько выходных импульсов [5]. 
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Рисунок 6 – Иллюстрация вредного влияния дребезга контактов 

 

Если данные вводит  человек,  необходимо учитывать  естественные пределы 

человеческих  возможностей.  Электроника   имеет  временные  ограничения,  

здесь  на клавиатурный  ввод в некоторых случаях может потребоваться не менее  

50 мс.  При автоматизированном  вводе,  необходимо отслеживать механические  

и временные параметры каждого датчика. При нехватке быстродействия следует 

перейти на оптические средства [6]. 

Также дребезг вреден для элементов, коммутирующих большие мощности. 

При частых замыканиях и размыканиях в таких электрических цепях могут 

возникнуть многократные зажигания и гашения электрической дуги, что, в свою 

очередь, ведет к повышенному износу контактной группы [7]. 

Для борьбы с данным явлением применяют методы, которые условно принято 

делить на программные и аппаратные. Аппаратные методы заключаются в 

изменении электрической схемы устройства таким образом, чтобы исключить 

влияние дребезга или его нейтрализовать. При применении аппаратного метода 

(Рисунок 7) нейтрализовать это явление можно двумя путями: за счет 

оптимизации постоянной времени цепи или с помощью триггеров [8]. 

Оба варианта представлены на рисунке 7. Недостатком таких методов является 

то, что они применимы только для устройств с небольшим количеством 

коммутационных элементов. Достоинством является то, что при применении 
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аппаратных методов высвобождаются ресурсы микропроцессора под 

дополнительные вычисления. 

 

 

 

Рисунок 7 – Аппаратный метод подавления дребезга 

 

Поскольку компьютер позволяет легко формировать временные зависимости и 

выполнять логические  операции,  устранение дребезга контактов можно 

реализовать программно. Применение программного метода заключается в 

изменении программного кода с той же целью – нейтрализации вредного влияния 

дребезга. Это окупается, прежде всего, в тех случаях, когда речь идет о больших 

количествах коммутационных элементов (к примеру, клавишные устройства) и  

решение  позволяет  сократить затраты на аппаратную часть устройства. 

Программная реализация также возможна несколькими путями. В первую 

очередь, это выставление программной задержки считывания сигнала. При 

коммутации считывание сигнала происходит не сразу, а спустя какое-то время, 

которое составляет обычно десятки миллисекунд. За этот временной интервал 

контакт успевает принять устойчивое состояние, а многократные смены этого 

состояния при коммутации игнорируются. В результате применении этого метода 

микропроцессорная техника считывает только «чистый» сигнал. Недостатком 
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этого метода является невозможность его применения в системах, где требуется 

высокая скорость реакции на изменение уровня цифрового сигнала [9]. 

Вторым путем реализации программного метода является подсчет числа 

совпадающих значений сигнала замкнутости. При этом микропроцессор 

многократно считывает значения входного сигнала. Если последовало 

определенное количество (заданное пользователем в программе) одинаковых 

значений сигнала, контакт считается устойчиво замкнутым.  

Третий путь является некоторым объединением двух предыдущих. В нем 

микропроцессор в течение определенного промежутка времени многократно 

считывает уровень входного сигнала. Если в течение этого интервала времени не 

было обнаружено ни одного изменения уровня сигнала, контакт считается 

устойчиво замкнутым. 

Недостатком последних двух методов является невозможность их применения 

в тех случаях, когда сигнал в устойчивом состоянии коммутационного элемента 

должен изменяться очень быстро. В этом случае применение этих методов не 

будет иметь смысла в данной системе.  

1.4. Структурная схема проектируемого стенда 

Схема разрабатываемого стенда представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Структурная схема стенда: 

КЭ – коммутационный элемент; МК – микроконтроллер; БП – блок питания; П 

– DC-DC преобразователь 
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Измерения времени дребезга производятся следующим образом. На 

коммутационный элемент подается цифровой сигнал высокого уровня с 

микроконтроллера. Он отображается на осциллографе при подключении 

последнего к исследуемому коммутационному элементу. При замыкании 

коммутационного элемента цифровой сигнал меняет свое значение с высокого на 

низкий. Эта смена состояний сопровождается дребезгом, который будет 

фиксироваться на осциллографе. В качестве одного из их коммутационных 

элементов будет использоваться модуль реле, который состоит из реле, 

управляемого напряжением 5 В, и схемы управления.  

Состояние реле меняется при подаче сигнала управления с микроконтроллера. 

Модуль реле является модулем низкого уровня, что означает то, что для смены 

состояния реле на него нужно подать сигнал низкого уровня. Для смены 

состояния реле по команде извне на стенде предусмотрена кнопка. При нажатии 

на нее реле меняет свое состояние на противоположное. В качестве 

коммутационного элемента используются выходные контакты реле. 

В качестве других коммутационных элементов используются: 

• двухпозиционный тумблер; 

• тактовая кнопка; 

• движковый переключатель на 2 положения. 

Таким образом, смена состояний коммутационного элемента, будет 

сопровождаться дребезгом, который будет иллюстрирован на осциллограмме. Его 

длительность будет фиксироваться пользователем на цифровом осциллографе. 

Блок питания обеспечивает питание цифрового осциллографа (9 В) и 

микроконтроллера (5 В). Питание микроконтроллера обеспечивается через 

понижающий DC-DC преобразователь. 

1.5. Принципы действия коммутационных элементов 

В качестве одного из коммутационных элементов будет использован тумблер 

на два положения. Тумблер – это коммутационный аппарат, который 

предназначен для замыкания и размыкания электрических цепей. Обычно 
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предназначен для коммутирования высоких мощностей. Типовая конструкция 

такого переключателя представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Конструкция двухпозиционного тумблера 

 

Данный коммутационный элемент состоит из рукоятки 1, закрепленной на 

неподвижной оси 2, закрепленной в корпусе 3. Корпус содержит жестко 

закрепленные и выведенные наружу пары контактов 4 и 5. Подвижным контактом 

служит элемент 6, представляющий собой пару металлических цилиндров, 

закрепленных между собой неподвижным стержнем. Внешний вид устройства 

представлен на рисунке 10. 

Данная конструкция способна к передвижению между парами контактов 4 и 5, 

по аналогии с колесом. Деталь 7, по сути, представляет собой небольшой полый 

полуцилиндр с вилкой на другом конце, с помощью которой он соединяется с 

деталью 6, образуя подвижное соединение. В этом полуцилиндре установлена 

пружина 9, с другого конца закрепленная в детали 8. Деталь 8 и цилиндр 7 

соединены друг с другом по подобию поршня, т.е. деталь 8 способна совершать 

поступательные движения относительно детали 7.  
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Рисунок 10 – Внешний вид тумблера 

 

Данный тумблер имеет два устойчивых положения, при которых оказываются 

замкнуты либо пара контактов 4, либо пара контактов 5. Так как рукоятка 1 

закреплена на неподвижной оси, то при смене ее положения в противоположное 

она начинает давить на деталь 8, одновременно деформируя пружину. При этом 

рукоятка перемещается по поверхности этой детали, создавая вращающий 

момент, который стремится переместить всю конструкцию из деталей 6-9 в 

свободное пространство корпуса.  Поскольку пружина деформирована и 

действует вышеуказанный момент, конструкция скачкообразно перемещается в 

противоположное положение, при котором оказывается замкнута пара контактов 

5, а пружина высвобождает свою энергию. При этом положением данной 

конструкции вновь оказывается устойчивым, т.к. пружина 9 прижимает 

конструкцию из деталей 6 и 7 к паре контактов 5. При перемещении рукоятки в 

исходное положение процесс повторяется в обратном порядке и оказывается 

замкнута пара контактов 4. 

Условно-графическое обозначение данного тумблера на электрической схеме 

имеет вид, представленный на рисунке 11.  

Следующим рассматриваемым элементом станет тактовая кнопка. Это 

устройство, предназначенное, как правило, для коммутации слаботочных цепей, 

при нажатии на толкатель. Конструкция этого устройства изображена на рисунке 

12. 
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Рисунок 11 – Условно-графическое обозначение тумблера 

 

Данное устройство состоит из толкателя 1, корпуса 2, в котором жестко 

закреплены и выведены наружу контакты 3 и 5. Также в корпусе присутствуют 

металлические пластины 6 и 4. Пластина 6 электрически соединена с контактом 3, 

а пластины 4 – с контактом 5. На пластинах 4 лежит гибкая металлическая 

мембрана 7, которая и осуществляет коммутацию электрической цепи. 

 

 

Рисунок 12 – Конструкция тактовой кнопки 

 

Кнопка работает следующим образом. При нажатии на толкатель 1, он 

начинает поступательное движение вниз, тем самым деформируя мембрану. 
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Гибкая мембрана 7  под воздействием внешней силы прогибается и выпрямляется 

в плоскую пластину, тем самым  электрически замыкая детали 4 с деталью 6. При 

этом мембрана оказывается прижата толкателем к пластине 6, обеспечивая 

надежный электрический контакт. Так как пластины соединены с контактами, 

выведенными из корпуса, контакты 3 и 5 оказываются замкнуты между собой. 

При отпускании толкателя, гибкая мембрана стремится восстановить свою 

исходную форму. При этом, под воздействием упругих деформаций, она 

возвращает толкатель 1 в исходное положение. Пара пластин 4 и пластина 6 вновь 

оказываются в разомкнутом состоянии. 

Условно-графическое обозначение данного элемента на электрической схеме 

отображено на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Условно-графическое обозначение кнопки 

 

Еще одним коммутационным элементом в разрабатываемом стенде является 

движковый переключатель на два положения. Его конструкция отражена на 

рисунке 14. 

Переключатель конструктивно состоит из движка 1, корпуса 2, в котором 

закреплены контакты 3-5. В движке 1 закреплена пружина 7, которая прижимает 

пластину 6 к коммутируемым контактам. 

Движковый переключатель, как и тумблер, имеет всего два устойчивых 

положения. Принцип его действия весьма прост. В одном из них электрически 

замкнуты контакты 3 и 4, во втором – контакты 4 и 5. Движок 1 имеет 

возможность перемещаться поступательно относительно контактов 3-5.  
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Рисунок 14 – Конструкция движкового переключателя 

 

Металлическая пластина 6 играет роль проводника, помещенного между 

двумя контактами. Пружина 7 закреплена в корпусе движка с одной стороны и на 

поверхности пластины 6 с другой. В устойчивом положении сжата, и за счет этого 

осуществляется надежный электрический контакт между контактами. При 

перемещении движка в противоположное положение, пластина съезжает с 

контакта 3 и оказывается на контакте 4, тем самым разрывая цепь, а затем 

наезжает на контакт 5, тем самым замыкая контакты 4 и 5, и полностью 

помещается на контакт 5, обеспечив тем самым устойчивый электрический 

контакт. При перемещении движка в обратную сторону, процесс происходит в 

обратном порядке. 

Условно-графическое обозначение данного элемента изображено на рисунке 

15. 

 

 

Рисунок 15 – Условно-графическое обозначение переключателя 
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Последним исследуемым коммутационным элементом в разрабатываемом 

стенде является электромагнитное реле. Типовая конструкция представлена на 

рисунке 16. 

Конструктивно данный механизм состоит электромагнитной катушки 6, 

насаженной на сердечник 7 из магнитопроводящего материала, имеющей 

контакты 1 и 2,  которые выведены из корпуса наружу, коммутируемых контактов 

3-5 и якоря 8. К якорю прикреплен стержень 9, который с другого конца 

закреплен на контакте 4. В контакте под позицией 3 есть отверстие, через которое 

проходит стержень 9, при этом, не соприкасаясь с этим контактом. 

Конструкция работает следующим образом. В исходном положении между 

якорем 8 и сердечником 7 присутствует небольшой воздушный зазор и контакты 3 

и 4 оказываются электрически замкнуты между собой. При подаче постоянного 

напряжения на катушку индуктивности 6 (на выводы 1 и 2), возникает 

электромагнитная сила, которая стремится притянуть якорь к сердечнику.   

 

 

Рисунок 16 – Конструкция электромагнитного реле 
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Из-за этого якорь начинает движение к сердечнику 7 ,и, так как на якоре 

жестко закреплен стержень 9, последний тоже начинает движение и разрывает 

электрический контакт между деталями 3 и 4, заставляя изгибаться контакт 4. В 

момент времени, когда якорь полностью завершит свое перемещение и 

соприкоснется с сердечником, контакт 4 войдет в соприкосновение с контактом 5, 

тем самым замкнув электрическую цепь между контактами 4 и 5.  

Якорь остается притянутым к сердечнику до тех пор, пока действует 

электромагнитная сила. Как только с выводов 1 и 2 будет снято напряжение, 

процесс начнется в обратном порядке. Из-за сил упругости, контакт 4 будет 

стремиться вернуть свое исходное положение. Так как он механически соединен 

со стрежнем 9, то якорь 8 начнет движение в обратном направлении от 

сердечника, тем самым размыкая электрический контакт между деталями 4 и 5. 

При возвращении контакта 4 в исходное положение, он вновь окажется 

замкнутым с контактом 3,а якорь 8 вернется в первоначальное положение. 

Таким образом, электромагнитное реле имеет два устойчивых положения. В 

одном из них оказываются замкнуты между собой контакты 3 и 4, а в другом – 

контакты 4 и 5. 

Условно-графическое обозначение электромагнитного реле на электрических 

схемах представлено на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Условно-графическое обозначение электромагнитного реле 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 29 
ЮУрГУ – 12.03.01.2019.293. ВКР 

 

Выводы по разделу 1: в ходе информационного поиска были найдены и 

проанализированы аналоги разрабатываемого стенда, а также необходимые 

патенты. Составлена структурная схема будущего стенда. Рассмотрена суть 

дребезга контактов и методы борьбы с ним. Изучены конструкции и принципы 

действия используемых коммутационных элементов. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТЕНДА 

Замыкание контакта не заканчивается при первом соприкосновении 

контактируемых поверхностей. Вследствие вибрации (дребезга) контакты 

несколько раз замыкаются и размыкаются, прежде чем достигнут постоянного 

состояния соприкосновения. Это явление возникает за счет таких причин, как: 

• упругий удар при замыкании и размыкании контактов;  

• колебания держателя контакта после удара;  

• ударные реакции в осях;  

• вибрация деталей;  

• внешние вибрации: удары, тряски, толчки.   

Процесс вибраций основан в своей сути на передаче и преобразовании 

энергии. Этот процесс сопровождается рассеиванием, поглощение и 

перераспределением энергии. Для расчета таких процессов удобней всего 

пользоваться одномерными моделями дребезга, при которой одна из контактных 

деталей является неподвижной, а вторая осуществляется перемещение 

относительно нее. При этом перемещение подвижной происходит в направлении 

одной оси. К таким моделям относятся упругая, упруговязкая и 

упруговязкопластичная модели контактов при исследовании их вибрации 

(дребезга). 

2.1. Упругая модель 

Эта модель имеет условие мгновенного соударения контактных деталей. 

Скорость подвижной детали после соударения меняется скачкообразно. При этом, 

величина упомянутой скорости зависит, в некоторой мере, от материала, 

примененного при изготовлении контактной пары. Схема такой модели показана 

на рисунке 17. На этой схеме рассматриваются контакты полусферической 

формы, что обеспечивает переход к одноточечному контактированию. 
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Рисунок 18 – Схема движения подвижного контакта для упругой модели 

Для упрощения расчетов, в данной модели подвижная контактная деталь 

заменена на материальную точку P, изображенную на рисунке 18. Тогда в этой 

модели процесс вибрации сводится к расчету колебаний материальной точки, 

которая в свою очередь подвешена на пружине. Тогда уравнения одномерных 

колебаний материальной точки в направлении заданной оси x имеют вид: 

 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
=  −(𝐹 + 𝑐 ∗ 𝑥), 

𝜈1 =  −𝛼 ∗ 𝜈0 , 

где m – масса подвижного контакта; 

x=x(t) – расстояние между подвижным и неподвижным контактом; 

t – время процесса вибрации; 

F – сила нажатия пружины в момент соударения контактов; 

с – жесткость пружины; 

ν0 – скорость подвижного контакта до момента удара; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 32 
ЮУрГУ – 12.03.01.2019.293. ВКР 

 

ν1 – скорость подвижного контакта после момента удара; 

α – коэффициент восстановления контактного материала. 

Это уравнение имеет аналитическое решение в виде: 

 

 

𝑥(𝑡) =  
𝐹

𝑐
(𝑐𝑜𝑠√

𝑐

𝑚
𝑡 − 1) + 𝜈1√

𝑐

𝑚
sin √

𝑐

𝑚
𝑡.

  

 

Продифференцировав, можно получить выражение для скорости точки P: 

 

𝜈(𝑡) =  −
𝐹

√𝑐 ∗ 𝑚
sin √

𝑐

𝑚
𝑡 𝜈1 cos √

𝑐

𝑚
𝑡. 

 

Суммируя время отброса tотб, можно получить полное время дребезга tдр:  

 

𝑡др =  ∑ 𝑡отб
𝑛
𝑖=1  , 

где n – количество отбросов. 

2.2. Упруговязкая модель 

В отличии от упругой модели соударения, в упруговязкой модели имеет место 

учет пластичных деформаций в процессе дребезга. Здесь процесс дребезга 

включает в себя два интервала времени: интервал, на протяжении которого 

соударяемые контакты подвергаются неупругим деформациям, и интервал, в 

течение которого происходит отброс подвижного контакта за счет упругих 

деформаций.  Сближению контактов препятствует сила упругой деформации, за 

счет чего подвижная контактная деталь отбрасывается. В некоторый момент 

времени сближение контактов прекращается и под действием этой силы они 

расходятся. 

На рисунке 19 показана схема контактов для рассматриваемой модели 

вибрации в момент соприкосновения контактов. Для учета упругих деформаций в 
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данную систему введена вторая пружина.  На рисунке 19 серым цветом выделены 

объемы контактов, которые подвержены упругой деформации после 

столкновения. Для учета упругой деформации в систему введены дополнительные 

сосредоточенные элементы, которые учитывают свойства обоих контактов, а в 

качестве подвижного контакта, по аналогии с предыдущей моделью, взята 

материальная точка P. 

 

Рисунок 19 – Схема движения подвижного контакта для упруговязкой модели 

 

Для учета упругих деформаций в данную систему введена вторая пружина.  На 

рисунке 19 серым цветом выделены объемы контактов, которые подвержены 

упругой деформации после столкновения. Для учета упругой деформации в 

систему введены дополнительные сосредоточенные элементы, которые 

учитывают свойства обоих контактов, а в качестве подвижного контакта, по 

аналогии с предыдущей моделью, взята материальная точка P. 

Упруговязкая модель, по аналогии с предыдущей, описывается уравнением 

движения подвижного контакта в направлении одной оси (проще говоря, 

уравнением движения точки P). При этом учитываются демпфирующие свойства 

пружины и демпфирующие свойства контактов, а также начальные условиями, 

которые характеризуют отброс и скорость подвижной контактной детали в 
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начальный момент времени t = 0 процесса вибрации и соотношением, которое 

связывает начальную скорость подвижной контактной детали со скоростью этой 

контакта до начала процесса непосредственной вибрации. Исходя из 

вышеперечисленного, уравнение колебаний имеет вид: 

 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑏1

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑐1𝑥 + (𝑏2

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑐2𝑥) 𝜂(𝑥) =  −𝐹. 

 

При этом: 

 

𝑥(0) = 0, 

𝜈(0) =  𝜈1, 

𝜈1 =  −𝛼 ∗ 𝜈0, 

где b1, b2  – параметры, характеризующие свойства демпфирующих элементов, 

пружины и контактов соответственно; 

с1, с2  – жесткости пружины и контактов соответственно; 

η(x) – единичная функция. 

 

Единичная функция η(x) принимает значение, равное 1 в случае x>0 (контакты 

сомкнуты и имеет место деформация) и значение, равное 0 в случае x<0 

(контакты разомкнуты из-за вибрации и отброса подвижной детали). 

Коэффициенты c1,c2,b1 могут быть взяты из справочной литературы или 

рассчитаны, а коэффициент b2 определяется экспериментально или подбором с 

учетом коэффициента восстановления. Для замкнутого контакта решение имеет 

вид: 

 

𝑥(𝑡) =  
𝐹

𝑐1 + 𝑐2
[𝑒−𝛿𝑡 (−

𝛿

𝜔
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 − 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡) + 1] + 

𝜈

𝜔
𝑒−𝛿𝑡𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, 

где ν – скорость подвижной детали перед первым соприкосновением. 

При этом: 
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𝛿 =
(𝑏1 + 𝑏2)

2𝑚
, 

𝜔 =  √𝜔0
2 − 𝛿2, 

𝜔0 =  √
𝑐1 + 𝑐2

𝑚
. 

 

Продифференцировав выражение для координаты, получаем: 

 

𝜈(𝑡) =  [(
𝐹

𝑚𝜔
− 

𝛿

𝜔
𝜈) 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝜈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡] 𝑒−𝛿𝑡 . 

 

При отбросе подвижного контакта (x<0), для определения x(t) и ν(t) также 

можно использовать вышеуказанные выражения, но при этом нужно учитывать, 

что коэффициент с2 и b2 равны нулю, так как в том случае отсутствует упругая 

деформация. 

Так как при отбросе подвижный контакт находится в воздухе и 

демпфирующее действие среды незначительно, так же, как и контактной 

пружины, и его можно не учитывать. В этом случае b1=0, а уравнение отброса 

контакта записывается как: 

 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑐1𝑥 = 𝐹. 

 

При этом: 

 

𝑥(0) = 0, 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  𝜈(0) = 𝜈1, 

где νотб – скорость, полученная подвижным контактом перед моментом отброса. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 36 
ЮУрГУ – 12.03.01.2019.293. ВКР 

 

 

Решение данного дифференциального уравнения имеет вид: 

 

𝑥(𝑡) =  
𝐹

𝑐1
(1 − 𝑐𝑜𝑠√

𝑐1

𝑚
𝑡) + 𝜈отб√

𝑚

𝑐1
sin √

𝑐1

𝑚
𝑡. 

 

Выражение для скорости имеет вид: 

 

𝜈(𝑡) =  −
𝐹

√𝑐1 ∗ 𝑚
sin √

𝑐1

𝑚
𝑡 𝜈1 + 𝜈отб ∗ cos √

𝑐1

𝑚
𝑡. 

 

Время отброса контакта находится по формуле: 

 

𝑡отб = 2√
𝑚

𝑐1
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

−𝜈отб√𝑐1𝑚

𝐹
). 

 

Упруговязкая модель точнее определяет механизм замыкания контакта, чем 

упругая модель, но она не учитывает некоторые явления, происходящие в 

действительности, в частности: 

• вязкая сила в месте контактирования определяется, как: 

 

𝐹в = 𝑏2

𝑑𝑥

𝑑𝑡
. 

 

• в упруговязкой модели не учитывается пластическая деформация 

контакт-деталей.  

 Отсутствие пластической деформации в упруговязкой модели приводит к 

тому, что такие расчетные значения таких параметров, как время замкнутого 

состояния контакта и сближение контактов xk существенно отличаются от 
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действительных. В случае с временем замкнутого состояния контактов это 

происходит из-за того, что из-за пластической деформации при размыкании 

контактным деталям необходимо пройти больший путь, чем при их смыкании. В 

итоге, если по размерам деформации рассчитываются размеры зоны 

контактирования, расчеты могут дать серьезные отклонения от действительных 

значений [10]. 

2.3. Упруговязкопластическая модель 

Упруговязкопластическая модель учитывает пластические деформации  

контактов при вибрации (помимо упругих). Предполагается, что объемы 

контактов подвергаются помимо упругой деформации, еще и пластической 

деформации. Схема упруговязкопластического взаимодействия контактной пары 

аналогична схеме для упруговязкой модели. На рисунке 20 приведена схема 

контактов в момент их соударения, причем объемы, подвергающиеся 

деформациям, закрашены серым цветом. 

 

 

Рисунок 20 - Схема движения подвижного контакта для 

упруговязкопластической модели 

 

В момент начала движения подвижный контакт имеет начальную скорость V и 

касается поверхности неподвижного контакта. При этом усилия, сжимающие 
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детали еще равны нулю. В последующие моменты времени происходят упругие 

деформации, а затем, если напряжения смятия достигли предела текучести σT, 

начинаются пластические деформации. В некоторый момент времени 

кинетическая энергия подвижной контактной детали будет израсходована на 

пластические и упругие деформации и на преодоление вязкой силы 

сопротивления, обусловленной вязкостью металла контактных деталей.  

С этого момента начинается движение подвижного контакта в 

противоположном направлении. Размыкание контакта произойдет в тот момент, 

когда полностью восстановятся упругие деформации. С этого момента движение 

контакта происходит по инерции, но движению препятствует упругая сила 

пружины. В некоторый момент расстояние между контактами будет наибольшим 

(первый отброс), а потом вновь начнет уменьшаться. Далее процессы 

повторяются до тех пор, пока отбросы не прекратятся [10].  

Эта модель может использоваться для расчета контактных систем с 

различными радиусами кривизны контактных деталей и разнородными 

материалами  при нарастании тока через контакт, а также для подбора начального 

нажатия при замыкании контакта без отброса. Эта модель позволяет производить 

более точные расчеты сопротивления стягивания, нагрева и электродинамических 

усилий  в контакте при замыкании [11]. 

Однако расчет дребезга по этой модели весьма сложен. Кроме того, расчет по 

упруговязкой модели дает приемлемые для дальнейших технических расчетов 

результаты, поэтому в данной работе будет использована упруговязкая модель 

вибрации контактов. 

2.4. Моделирование процесса 

Проведем моделирование движения подвижного контакта на основе 

упруговязкой модели в программной среде MathCAD. В качестве входных данных 

для упруговязкой модели были введены: 
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𝐹 = 40 Н, 

𝑐1 = 5000 
Н

м
, 

𝑐2 = 9 ∗ 1010  
Н

м
, 

𝑚 = 0.02 кг, 

𝑑2 = 9563 
Н ∗ 𝑐

м
, 

𝜈 = 1.5 
м

с
. 

 

 

Рисунок 21 – Моделирование процесса дребезга 

 

По графику видно, что в начальный момент времени происходит нажатие, и 

контакт начинает упруго деформироваться. В момент времени 𝑡 = 3 ∗ 10−6 

(Рисунок 22) происходит отброс контакта. Через некоторый промежуток времени 

снова происходит соприкосновение контактных деталей, упругая деформация и 

отброс подвижного контакта. Этот процесс имеет затухающий характер и 

стабильное соприкосновение контактных деталей начинается после момента 

времени 𝑡 = 3 ∗ 10−5 с.  
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Рисунок 22 – Момент отброса контакта 

 

Таким образом, общее время дребезга составило ~ 30 мкс. 

Снижение дребезга контактов при их замыкании или размыкании может быть 

достигнуто с помощью изменения силы начального нажатия в большую сторону и 

большей жесткости пружины, а также за счет снижения значений массы 

подвижных контактных деталей, и, в частности, скорости их замыкания. Для этих 

целей применяют меры, которые главным образом направлены на компенсацию 

отброса подвижного контакта, которые возникают при соударении контактов.  

2.5. Исследование погрешностей объекта проектирования 

При исследовании дребезга возникают инструментальные и случайные 

погрешности. Следует изучить влияние инструментальных погрешностей. 

Одной из главных причин инструментальных погрешностей в данном случае 

являются неточности примененных средств измерений и ряд других факторов. 
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Причиной их возникновения также могут быть внешние факторы (температура, 

влажность и т.д.). В данном проекте также могут иметь место случайные 

погрешности.  

Для учета инструментальных погрешностей необходимо рассмотреть средства 

измерений, примененных в данном проекте. В случае стенда для исследования 

дребезга, в качестве средства измерения применен цифровой осциллограф 

DSO138. Поскольку осциллограф используется для измерения времени дребезга, 

то необходимо учесть погрешность временной развертки осциллографа. По 

данным производителя, она составляет 0,1% от выставленного диапазона 

измерений. Это значение необходимо учитывать при измерениях.  

При этом, частота измерений значения напряжения составляет 1 МГц. Это 

значит, что каждое измерение производится как минимум за 0,1 мкс. В этом 

можно убедится, вычислив период через значение частоты измерений, которая 

является обратной величиной к периоду измерений. 

Случайные погрешности их наличие при повторении эксперимента в 

постоянных условиях можно объяснить сутью этих погрешностей. На самом деле, 

условия не остаются неизменными на всем протяжении эксперимента и их 

колебания  этих условий вызывают изменение результата. Из этого можно сделать 

вывод о том, что случайные погрешности всегда будут иметь место в результатах 

измерений. 

Чтобы учесть эти случайные погрешности было применено нахождение 

математического ожидания результатов измерений и многократный эксперимент. 

Оба этих метода описаны в методических рекомендациях к проведению 

лабораторной работы. 

Выводы по разделу 2: в процессе математического моделирования была 

получена модель дребезга контактов. Были получены графики, иллюстрирующие 

процесс перемещения подвижного контакта, а также был рассчитан случай 

процесса дребезга по входными данным, в процессе которого было получено 

время дребезга (30 мкс). 
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3. КОНСТРУКТОРСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕНДА 

3.1. Используемые компоненты 

В проекте использованы следующие компоненты: 

1) плата Arduino Nano (рисунок 23). Это плата, содержащая в себе 

микроконтроллер ATMega328 с тактовой частотой 16МГц. Плата имеет 8 

аналоговых и 14 цифровых контактов общего назначения, а также все 

необходимые интерфейсы: I2C, SPI и UART. Плата имеет габариты 19*43 мм и 

предназначена для разработки компактных электронных устройств. 

Микроконтроллер оперирует напряжением до 5 В. Питание осуществляется через 

разъем mini – USB, который предназначен для связи с персональным 

компьютером и загрузки программы в плату. Также присутствует возможность 

подключения внешнего источника питания до 12 В, питание осуществляется 

через встроенный регулятор напряжения. 

 

 
Рисунок 23– Внешний вид платы Arduino Nano 

 

 

Основные характеристики: 

• рабочее напряжение – 5 В; 

• входное напряжение – 7…12 В; 

• цифровые входы/выходы – 14 шт. (6 могут использовать ШИМ); 

• аналоговые входы – 8 шт; 
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• ток через вход/выход – 40 мА; 

• размер Flash памяти – 32 Кб; 

• тактовая частота микроконтроллера – 16 МГц; 

• размер ОЗУ – 2 Кб. 

2) плата одноканального реле (рисунок 24). Плата предназначена для 

управления электромагнитным реле при помощи подачи управляющего сигнала 

на модуль. Электромагнитное реле рассчитано на коммутацию нагрузки, 

потребляющую до 10А при напряжении в 250 В. Коммутация осуществляется при 

подаче на катушку напряжения 5 В. 

 

 

Рисунок 24 – Внешний вид модуля реле 

 

3) понижающий DC-DC преобразователь XL4005 (рисунок 25). 

Преобразователь предназначен для понижения входного постоянного напряжения 

и преобразования его в необходимое значение. В данном проекте преобразователь 

используется для преобразования входного напряжения 9 В (необходимого для 

питания осциллографа) в напряжение для питания микроконтроллера 

напряжением 5 В.  

Основные характеристики преобразователя: 

• входное напряжение – 5…32 В; 

• выходное напряжение – 0.8…32 В; 

• максимальное значение тока – 5 А. 
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Выходное напряжение данного преобразователя всегда ниже входного и 

регулируется в широких пределах. Регулировка осуществляется с помощью 

подстроечного резистора, размещенного непосредственно на плате 

преобразователя.  

 

Рисунок 25 – DC-DC преобразователь XL4005 

 

4) цифровой осциллограф DSO138 (рисунок 26). Прибор содержит цифровой 

дисплей и способен отображать исследуемый сигнал в реальном времени. Имеет 1 

канал для измерений и габаритные размеры 117×76×15 мм. Напряжение питания – 

9 В. 

Основные технические данные осциллографа DSO138: 

• частота замеров – 1 МГц; 

• полоса пропускания – до 200 кГц; 

• диапазон чувствительности - 10 мВ/дел…5 В/дел; 

• макс. входное напряжение 50 В; 

• входное сопротивление - 1 МОм / 20 пФ; 

• разрешение АЦП -12 бит; 

• потребление тока - 120 мА. 

Вход имеет 3 режима работы: 
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• переменный («AC»), при котором осциллограф реагирует только на 

переменные и пульсирующие токи; 

• постоянный («DC»), при котором вход работает без разделительного 

конденсатора. При этом вход реагирует как на постоянное напряжение, так и на 

его переменную составляющую; 

• земля («GND»), при котором вход замкнут на общую шину, на экране 

отображаются собственные помехи. Используется, в основном, для определения 

отклонения от нуля и калибровки осциллографа. 

 

Рисунок 26 – Осциллограф DSO138 

 

Цифровой осциллограф DSO138 используется в данном стенде для 

отображения осциллограммы дребезга. При помощи него пользователь 

определяет значение полного времени дребезга, используя при этом временную 

развертку осциллографа. Данный прибор имеет возможность гибкой настройки 

под определенную задачу измерений. 

3.2. Разработка программного обеспечения 

Для программирования платы Arduino Nano используется среда Arduino IDE. 

Алгоритм программы заключается в следующем: 

1) инициализируется логическая переменная, отвечающая за состояние реле 

(включено/выключено), которая изначально равна нулю (реле выключено); 
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2) циклично опрашивается вход платы, к которому подключена кнопка 

управлением реле. На выходы, которые предназначены для подключения к 

коммутационным элементам, постоянно подается высокое значение цифрового 

сигнала; 

3) при нажатии кнопки микроконтроллер проверяет факт нажатия кнопки и 

значение логической переменной; 

4) в случае нажатия кнопки и нулевого значения переменной (реле 

изначально выключено), микроконтроллер посылает сигнал включения на реле и 

меняет значение логической на противоположное. После этого выдерживается 

задержка в 300 мс, необходимое для того, чтобы пользователь успел отпустить 

кнопку. В случае нажатия кнопки и единичного значения логической переменной, 

микроконтроллер обнуляет логическую переменную и выключает реле, 

выдерживая при этом ту же временную задержку; 

За эти операция отвечает функция, которая принимает на вход номер контакта, 

к которому подключена кнопка, логическую переменную и номер контакта 

соответствующего реле.  

Код программы описан в приложении А. 

3.3. Разработка 3D модели 

Была разработана 3D модель проектируемого стенда. 

На рисунке 27 представлен проектируемый стенд. Он содержит цифровой 

осциллограф 1 в корпусе, использующийся для измерения времени дребезга и 

исследуемые коммутационные элементы, представленные под позицией 2. Под 

позицией 3 представлены конструкции коммутационных элементов, а под 

позицией 4 – их электрические схемы.  

Кнопками 5 осуществляется управление модулем электромагнитного реле. 

Контакты 6 предназначены для подачи питания и сигнала управления на модуль 

реле, а так для подачи сигнала на исследуемый коммутационный элемент. Вся 

конструкция стенда удерживается рамой 7. Снизу к стенду прикреплен ящик 8, 

который предназначен для хранения в нем соединительных проводов. 
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Рисунок 27 – Внешний вид стенда 

 

Конструкция самого стенда состоит из лицевой панели, и задней панели, 

которая закрывает корпус стенда. Лицевая панель (Рисунок 28) представлена 

цельной деталью с необходимыми отверстиями под компоненты и крепеж. 

Помимо необходимых отверстий, на панели присутствуют рисунки, 

отображающие конструкцию и принцип действия каждого коммутационного 

элемента (электромагнитное реле, тумблер, тактовая кнопка, движковый 

переключатель), а также их электрические схемы. Все контакты коммутационных 

элементов на стенде подписаны и имеют свои пронумерованные позиции. 

На панели также присутствуют отверстия под кнопки для управления 

электромагнитным реле и группа контактов для подключения питания и подачи 

цифрового сигнала на коммутируемые контакты.  
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Рисунок 28 – Лицевая панель стенда 

 

Для используемого осциллографа DSO138 был спроектирован корпус для 

защиты от внешних воздействий (Рисунок 29). Корпус состоит из двух частей, 

которые соединяются между собой посредством склеивания. Так экран 

осциллографа находится гораздо выше элементов управления, то для доступа к 

элементам управления были предусмотрены специальные пластиковые насадки.  

 

 

Рисунок 29 – Корпус для осциллографа 
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Стенд закрывается с помощью задней панели (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Задняя панель стенда 

 

Данная панель представляет собой листовую деталь толщиной 3 мм. На задней 

панели расположены отверстия под кнопку включения питания и винты. Задняя 

панель крепится к основной при помощи  восьми винтов М5 (ГОСТ 11644-75). 

Внутри корпуса стенда расположена электронная плата, содержащая 

микроконтроллер, предохранитель и DC-DC преобразователь.  

В качестве опоры для всей конструкции используется прямоугольная 

металлическая рама (Рисунок 31), к которой крепится лицевая панель с помощью 

четырех винтов М5. 

Рама имеет две ножки для обеспечения устойчивого положения стенда на всем 

протяжении срока эксплуатации. Данная деталь имеет габариты 510*402*162 мм, 

что делает данный стенд весьма компактным и пригодным для размещения на 

столе или парте. Снизу на раме зафиксировано крепление для ящика, в котором 

хранятся соединительные провода. 
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Рисунок 31 – Металлическая рама 

 

Конструкторская документация представлена в приложениях Б - В. 

3.4. Разработка электрической схемы 

Принципиальная электрическая схема стенда представлена на рисунке 32. 

Для питания стенда используется блок питания 220V, с выходным 

напряжением 9 В, мощностью свыше 2 Вт. Блок питания должен иметь разъем 

(штекер) стандарта 5.5*2.5 мм для подключения в гнездо на задней панели стенда. 

Питание подается раздельно на микроконтроллер и осциллограф. Так как 

микроконтроллер рекомендуется питать постоянным напряжением 5 В, между 

блоком питания и микроконтроллером включен DC-DC преобразователь, 

выходное напряжение которого равно рекомендуемому напряжению питания 

микроконтроллера. Также между преобразователем и микроконтроллером 

предусмотрен плавкий предохранитель, рассчитанный на 100 мА. 
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Рисунок 32 – Принципиальная электрическая схема стенда 

 

Выводы по разделу 3: были рассмотрены и подобраны компоненты, которые 

будут использованы в стенде. Разработана 3D модель стенда и конструкторская 

документация. Составлена электрическая схема. 
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4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

Руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 – документ, 

который содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для 

правильной и безопасной эксплуатации изделия, использования по назначению, 

технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования и 

оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его 

в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей. 

4.1. Методика выполнения работы 

Приборы и принадлежности: 

1) лабораторный стенд, включающий в себя набор коммутационных 

элементов, микроконтроллер Arduino Nano, цифровой осциллограф, набор 

соединительных проводов; 

2) блок питания 220В, 50Гц имеющий выходное напряжение 9В. 

Порядок выполнения работы: 

1) включить стенд с помощью кнопки включения; 

2) собрать схему для проведения лабораторной работы. Для исследования 

дребезга на примере электромагнитного реле соединить контакты реле с 

контактами микроконтроллере на стенде в следующем порядке: 

• контакт 1 с контактом 5V; 

• контакт 2 с контактом GND; 

• контакт «Управление» с контактом «УПР1» или «УПР2». 

3) включение и выключение реле производится при помощи кнопок «РЕЛЕ1» 

или «РЕЛЕ2» (в зависимости от подключенного контакта «УПР1» или «УПР2»). 

Для исследования необходимо подключить коммутируемые контакты к контакту 

GND и любому из контактов S1-S3; 
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4) подключить осциллограф к исследуемым контактам. Произвести серию 

включений реле (20 раз). С помощью осциллографа посчитать время дребезга. 

Результаты занести в таблицу. Высчитать среднее значение; 

Таблица 1 – Результаты измерений для эталонных КЭ (шаблон) 

Результаты измерений 

Реле 1 Тумблер 1  Кнопка 1 Переключатель 1 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

1  1  1  1  

…  …  …  …  

20  20  20  20  

Средн.  Средн.  Средн.  Средн.  

 

5) произвести операции 2-4 с другим электромагнитным реле, результаты 

занести в таблицу 2; 

Таблица 2 – Результаты измерений для случайных КЭ (шаблон) 

Результаты измерений 

Реле 2 Тумблер 2 Кнопка 2 Переключатель 2 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

№ 

опыта 

Время 

дребезга, 

мс 

1  1  1  1  

…  …  …  …  

20  20  20  20  

Средн.  Средн.  Средн.  Средн.  
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6) замерить время дребезга на остальных коммутационных элементах. Для 

этого коммутируемые контакты элемента подключить к  любому контакту из 

группы S1-S3 и к контакту GND. К этим же коммутируемым контактам 

подключить осциллограф; 

7) произвести серию замыканий контактов (20 раз). Результаты занести в 

таблицу и высчитать среднее значение. Провести операции 6-7 для 

коммутационных элементов в нижнем ряду стенда;  

8) поскольку коммутационные элементы в верхнем ряду являются 

эталонными, провести сравнение значений эталонных со случайными для каждого 

типа КЭ. Для этого вычислить относительную погрешность измерений 

(относительно эталонных КЭ); 

9) сделать выводы о средней продолжительности дребезга для каждого 

элемента. Для каждого из элементов, на основе полученных данных, определить 

минимальное время задержки считывания состояния контактов, необходимого 

для ликвидации влияния дребезга на цифровые устройства. 

4.2. Проведение эксперимента 

Для проведения эксперимента был собран макет стенда, состоящий из 

цифрового осциллографа, микроконтроллера, модуля электромагнитного реле и 

коммутационных элементов (в соответствии со структурной схемой). 

Измерение производились следующим образом: на коммутируемые контакты 

был подан сигнал с микроконтроллера. К этим же коммутируемым контактам был 

подключен цифровой осциллограф DSO138. При замыкании контактов, на 

дисплее осциллографа возникала картина дребезга контактов. Для 

двухпозиционного тумблера она имеет вид, представленный на рисунке 33. 

На рисунке можно заметить падение уровня логического цифрового сигнала 

после замыкания пары контактов двухпозиционного тумблера. 
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Рисунок 33 – Осциллограмма дребезга для тумблера 

 

По рисунку 33 видно, что экспериментальное время дребезга составило 0,12 

миллисекунд или 120 микросекунд. При этом было зафиксировано 3 смены 

уровня сигнала, что свидетельствует как минимум об 1 отбросе подвижного 

контакта. После проведении такого же эксперимента, но с тактовой кнопкой, 

осциллограмма дребезга приняла вид, изображенный на рисунке 34.  

 

 

Рисунок 34 – Осциллограмма дребезга для тактовой кнопки 
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По осциллограмме видно, что экспериментальное время дребезга составляет 

около 50 микросекунд или 0,05 миллисекунд. Во время дребезга был 

зафиксирован малый импульс напряжения, который возник из-за ограниченности 

частоты измерения осциллографа (1 МГц). 

При проведении эксперимента с двухпозиционным переключателем, была 

получена осциллограмма, изображенная на рисунке 35. 

 

 

Рисунок 35 – Осциллограмма дребезга для переключателя 

 

В этом случае, время дребезга гораздо больше и составляет 1,040 мс. При 

этом, осциллограф отображает как минимум 7 импульсов на протяжении всего 

времени дребезга. Это говорит о том, что в этом случае происходит гораздо 

больше замыканий/размыканий, чем в предыдущих случаях. 

При проведении экспериментов с дребезгом контактов электромагнитного 

реле была собрана схема с использованием микроконтроллера, осциллографа, 

модуля электромагнитного реле и кнопки. Реле управляется с микроконтроллера. 

При нажатии кнопки оно меняет свое состояние и переключает выходные 

контакты. К этим контактам подключен осциллограф, который регистрирует 

дребезг (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Осциллограмма дребезга контактов реле 

 

В данном случае, продолжительность дребезга составляет 0,280 миллисекунд 

или 280 микросекунд. Осциллографом было зарегистрировано около 3 импульсов 

сигнала. 

4.3. Сравнение математической модели и эксперимента 

В ходе выполнения данной работы была сформирована математическая 

соударения контактов. За основу была взята упруговязкая модель соударения 

контактов, в которой учитываются упругие и пластические деформации 

контактов. Следующим шагом было построение графика перемещения 

подвижного контакта. 

Если учесть, что при x≤0 контакт можно считать замкнутым, а при x>0 – 

разомкнутым, то можно наложить условный цифровой сигнал (в меньшем 

масштабе) на график перемещения подвижного контакта. Данное наложение 

представлено на рисунке 37: 
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Рисунок 37 – Теоретическая модель дребезга 

 

После условного наложения цифрового сигнала, видно некоторое сходство с 

реальной моделью дребезга (Рисунок 38).    

 

 

Рисунок 38 – Экспериментальная модель дребезга 
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В экспериментальной модели помимо стандартных коротких импульсов 

напряжения имеются длинные импульсы. Это обусловлено ограниченной 

частотой измерения цифрового осциллографа, которая составляет 1 МГц и 

затухающей амплитудой колебаний подвижного контакта, и, как следствие, 

сокращением времени, в течение которого контакт находится в разомкнутом 

состоянии. Вследствие этих факторов, несколько импульсов напряжения могут 

сливаться в один или не достигать высокого уровня цифрового сигнала. 

Решением этой проблемы является применение более дорогих измерительных 

приборов с более высокой частотой измерений.  

Так как некоторые используемые элементы могут иметь несколько групп 

контактов, то при одновременном размыкании одной группы и замыкании другой, 

может иметь место возникновение электрической дуги между размыкаемыми 

контактами. Особенно хорошо это явление наблюдается при коммутировании 

высоких напряжений.  Это следует учитывать при подсчете времени дребезга.  

В данной работе в техническом задании была поставлена задача подсчета 

времени дребезга, без учета возникновения электрической дуги. При этом 

коммутируемые напряжения являются относительно малыми (5 В), что не 

приводит к большим погрешностям в измерении времени дребезга контактов. 

При этом экспериментальная модель оказывается пригодной для измерения 

времени дребезга. Так, как частота измерений составляет 1 МГц, то, вычислив 

период одного измерения, который является обратной величиной от частоты, 

можно сделать вывод о том, что время дребезга вычисляется с точностью до 1 

микросекунды. 

Выводы по разделу 4: была разработана методика работы с проектируемым 

стендом. Был проведен эксперимент, моделирующий работу основных узлов 

стенда и получены экспериментальные данные. Сопоставлены теоретическая 

модель  и модель, полученная в результате эксперимента. Выявлены сходства и 

различия.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения обзорно-аналитической части выпускной 

квалификационной работы были найдены и проанализированы аналоги (стенды), 

позволяющие исследовать дребезг контактов и методы борьбы. Найдены и 

проанализированы  необходимые патентные документы. Выявлены причины 

возникновения дребезга и  описаны методы борьбы с ним.  

Была получена математическая модель упругого контактного устройства. 

Рассмотрены некоторые модели вибрации контактов, в качестве достаточной 

выбрана упруговязкая модель дребезга. Были получены графики перемещения 

подвижного контакта. В качестве примера была рассчитана длительность 

процесса дребезга, которая составила 30 микросекунд. 

Была сконструирована 3D модель проектируемого стенда. Указаны элементы, 

входящие в состав стенда: микроконтроллер Arduino Nano, DC-DC 

преобразователь, цифровой осциллограф DSO138. Выявлены основные 

характеристики используемых элементов. Был спроектирован корпус для 

осциллографа DSO138. Составлена электрическая схема проектируемого стенда и 

разработано программное обеспечение.  

Далее, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, была 

составлена методика работы со стендом. Был проведен эксперимент, в ходе 

которого был собран прототип будущего стенда и измерено время дребезга 

каждого используемого компонента. 

Разработанный стенд позволяет демонстрировать явление дребезга в 

коммутационных устройствах, таких как тумблер, тактовая кнопка, движковый 

переключатель и электромагнитное реле, и подсчитывать его продолжительность. 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы был 

разработан стенд для исследования дребезга контактов в контактных элементах и  

устройствах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификация. Сборочный чертеж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рабочий чертеж задней панели 

 

 


