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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный мир нельзя представить без микроконтроллеров. Они 

применяются практически во всей электронной технике. Основная задача 

микроконтроллера - это прием, обработка и выдача электрических сигналов. Когда 

и каким образом микроконтроллер принимает, обрабатывает и выдает сигналы, 

определяет человек с помощью программы, для создания которой можно 

воспользоваться одним из доступных языков программирования. Исходный текст 

программы компилируется и «прошивается» в микроконтроллер. В целом, 

применение и разработка микроконтроллерных систем управления является уже 

насущной необходимостью для обеспечения управления сложной техникой. 

В настоящее время более тридцати зарубежных фирм выпускают 

микроконтроллеры массового применения с разрядностью 8 бит, недорогие и 

пригодные для использования в самых разнообразных приложениях. Среди 

большого числа компаний, производящих микроконтроллеры, огромной 

популярностью пользуется фирма ATMEL. Программное обеспечение для отладки 

и компиляции программ, предназначенных для устройств ATMEL, а также – для 

имитации их работы создается не только этой компанией, но и сторонними 

разработчиками.  

В ВКР предлагается разработка и использование собственного 

микропроцессорного устройства автоматизации обогрева приводов 

коммутационных аппаратов, таких как: отделители, короткозамыкатели, все виды 

выключателей(масленые, вакуумные, элегазовые и др.), а также другого 

оборудования подстанции на основе микропроцессора фирмы ATMEL и 

цифрового датчика температуры DS18B20. 

При этом микропроцессорное устройство не требуют значительного 

усложнения аппаратной части и соответственно не удорожает устройство, 

обеспечивая необходимый уровень функций. Использование микроконтроллера 



 

Изм. Лист
. 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

 

27.03.04.2019.834 ПЗ 

значительно упростит управление обогревом привода отделителей 

короткозамыкателей.  

Целью данной работы является разработка прибора, предназначенного для 

автоматического регулирования температуры приводов коммутационных 

аппаратов, а также иного оборудования подстанций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Произвести выбор электронных компонентов. 

2. Произвести выбор цифрового датчика температуры. 

3. Произвести выбор микроконтроллера. 

4. Разработать код, реализующий поставленную задачу на языке Си.
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 1 АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Обоснованность необходимости обогрева приводов коммутационных 

аппаратов 

 

В ВКР мы будем подробно рассматривать механизм работы коммутационных 

аппаратов, таких как отделители, короткозамыкатели, баковые масленые 

выключатели и т.д. 

Отделитель – высоковольтный аппарат, предназначенный для автоматического 

отключения повреждённых участков цепи в бестоковую паузу автоматического 

повторного включения (далее по тексту АПВ), поскольку его конструкция не 

рассчитана на гашение электрической дуги. Устройство отделителя такое же как и 

разъединителя. Отличие от последнего в том, что отделитель в комбинации с 

короткозамыкателем создаёт систему отделитель-короткозамыкатель которая 

представляет альтернативу высоковольтному выключателю[34]. 

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает 

обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном 

разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс 

отключения длится от 0,5 с до 1 с. Отделитель отсоединяет поврежденные участки 

электрической цепи после отключения защитного выключателя. Выключатель 

срабатывает от искусственного короткого замыкания, создаваемого 

короткозамыкателем. 

Короткозамыкатель – это коммутационный аппарат, который необходим для 

создания искусственного короткого замыкания в электрической цепи. Смысл его 

работы заключается в следующем. При внутреннем повреждении силового 

трансформатора включается короткозамыкатель и создает искусственное короткое 

замыкание. В это время на питающей подстанции релейная защита реагирует на 

ток искусственного короткого замыкания и отключает питающую линию, а 

соответственно, и силовой трансформатор от сети[33,34]. 

http://zametkielectrika.ru/korotkoe-zamykanie/
http://zametkielectrika.ru/category/elektrosnabzhenie/relejnaya-zashhita/
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Короткозамыкатель может устанавливаться либо на одном полюсе, в 

электроустановках напряжением 110 кВ и выше, либо на двух полюсах, в 

электроустановках напряжением 35 кВ. 

Согласно инструкции по эксплуатации короткозамыкателей необходимо 

производить подогрев привода при отрицательных температурах окружающего 

воздуха (ниже минус 15 °С). Подогрев должен работать постоянно. При 

температуре плюс 5 до минус 15 °С подогрев должен включаться не реже одного 

раза в месяц, на время, необходимое для удаления сконденсированной влаги[40]. 

Исходя из этого возникает проблема ручного периодического включения-

выключения обогрева привода отделителей короткозамыкателей. В связи с этим 

необходим постоянный контроль температуры окружающего воздуха оперативным 

персоналом, что приводит к загруженности персонала, затрат на транспортировку, 

другие трудозатраты. 

Соответственно, чтобы избежать необоснованные трудозатраты, оперативный 

персонал вынужден нарушать правила технической эксплуатации привода 

отделителей короткозамыкателей. 

Также известно, что несоблюдение правил эксплуатации оборудования может 

привести к раннему износу, что также повлечет за собой материальные затраты. 

В связи с вышеизложенным, возникла острая необходимость автоматизировать 

процесс включения-выключения обогрева привода отделителей 

короткозамыкателей. 

 

1.2 Способы решения проблемы постоянного обогрева приводов 

коммутационных аппаратов, используемые ранее 

 

Во время прохождения преддипломной практики в Аргаяшском РЭС мною 

были рассмотрены способы решения актуальной проблемы. 

Ранее решали проблему периодического ручного включения-выключения 

обогрева приводов коммутационных аппаратов следующими способами. 
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Во-первых, одной из мер было введение руководством ПО «ЦЭС» приказа об 

ужесточении контроля за соблюдением температурного режима включения-

выключения обогрева оборудования. 

Данная мера не решает существующую проблему с технической стороны. А 

также остается проблема по снижению трудозатрат, затрат на топливо при 

транспортировке оперативно-ремонтного персонала. 

Во-вторых, следующим решением данной проблемы было введение в качестве 

устройства автоматики термостатов. Термостат – прибор для поддержания 

постоянной температуры. 

Использование термостатов позволяет снизить трудозатраты, затраты на 

топливо при транспортировке оперативно-ремонтного персонала. 

Но недостатком является то, что для каждого вида оборудования подстанции 

нужен отдельный термостат. Температуру включения и выключения 

терморегуляторов нельзя менять, так эта характеристика является заводской и не 

подлежит регулированию, увеличению или уменьшению.  

Или вариант решения с установкой термостата на оборудовании возможен с 

разработкой сложной схемы с двумя термостатами, в которой один термостат 

работает на включение оборудования, а другой на выключение. Но это приведет к 

удорожанию использования данного варианта, так как будет необходимо 

приобретение дополнительного оборудования. 

В третьих, была попытка использования в качестве автоматики обогрева 

контроллеры фирмы «Термодат», но стоимость самого дешевого контроллера, 

такого как Термодат-13КТ5 составила 8 190 руб. К тому же, данный прибор имеет 

всего пять релейных выходов, что является недостаточным для оснащения всего 

оборудования подстанции, требующего соблюдения температурного режима. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Рисунок 1 – Конструкция микроконтроллера Термодат-13КТ5 

 

Данный прибор предназначен для комплексной автоматизации предприятия, а 

использования его в масштабах подстанции Аргаяшского РЭС является излишним. 

К тому же основные (оставшиеся) функции прибора «Термодат» остаются не 

востребованными, что приводит к его недоиспользованию. 

 

1.3 Оптимальный вариант решения, разрабатываемый в ВКР 

 

В ВКР предлагается разработка и использование собственного 

микропроцессорного устройства автоматизации обогрева привода отделителей 

короткозамыкателей, а также другого оборудования подстанции. Разрабатываемое 

устройство сконструировано на основе микропроцессора фирмы ATMEL и 

цифрового датчика температуры DS18B20 и при использовании матричной 

клавиатуры 3x4 и жидкокристаллического модуля MT–16S2H. 

Принцип работы микропроцессорного устройства заключается в следующем. 

При занесении температурных уставок, по средствам использования матричной 

клавиатуры, последние заносятся во внутреннюю память микроконтроллера. В 

последующем, занесенные данные сравниваются с действительными значениями 

температур окружающего воздуха и программой микроконтроллера принимается 

решение о включении, или выключении обогрева привода. 
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Одним из достоинств разрабатываемого устройства является его невысокая 

цена, и простота в обслуживании оперативно-ремонтным и ремонтным 

персоналом. 

Выводы по главе 1: 

Мы выяснили, что отделитель короткозамыкателя представляет собой 

разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи 

команды на его привод. Согласно инструкции по эксплуатации 

короткозамыкателей необходимо производить подогрев привода при 

отрицательных температурах окружающего воздуха (ниже минус 15 °С). Подогрев 

должен работать постоянно. Обеспечить обогрев отделителей короткозамыкателей 

можно, используя термостаты, либо с помощью контроллеров фирмы «Термодат». 

Но рассмотрев все достоинства и недостатки данных вариантов, мы пришли к 

выводу, что наиболее оптимально будет установка микропроцессорного устройства 

сконструированного на основе микропроцессора фирмы ATMEL. 
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 2 СУЩНОСТЬ РАБОТЫ ПРОТОКОЛА 1-WIRE 

 

 2.1 Общие положения о протоколе 1-wire 

 

Протокол 1-Wire был разработан в конце 90-х годов прошлого века фирмой 

DallasSemiconductor, начиная с 2001 года данная фирма является частью компании 

MaximIntegrated[4,7,9,15]. 

Сфера использования протокола 1-Wire довольно разнообразна,  и используется 

от автоматизации сложных распределенных процессов, до систем контроля 

доступа и безопасности, контроля температур, давления, влажности, освещенности 

– Автоматических метеорологические станции 1 WireWeatherStation (далее по 

тексту 1 WWS), проект который разрабатывался совместно фирмами PointSix, AAG 

Electronica, DallasSemiconductor и TexasWeatherInstruments.  

Данный протокол регламентирован разработчиками для применения в четырех 

основных направлениях: 

– устройства в корпусах MicroCAN для решения проблем идентификации, 

переноса или преобразования информации (технология iButton); 

–  программирование встроенной памяти интегральных компонентов; 

– идентификация элементов оборудования и защита доступа к ресурсам 

электронной аппаратуры; 

– элементы и системы автоматизации (технология 1-Wire-сетей). 

Первое из этих направлений широко известно на мировом рынке и уже давно 

пользуется заслуженной популярностью. Второй успешно обеспечивает 

возможность легко регулировать функции полупроводниковых компонентов, 

выпускаемых наиболее интегрированными и имеющими небольшое количество 

внешних выводов. Третий позволяет осуществлять относительно дешевую, но 

достаточно эффективную идентификацию и надежную защиту разнообразного 

оборудования. Также данный протокол нашел применение в локальных 

распределенных системах на базе 1-проводных сетей, что на сегодняшний день 

является наиболее оптимальным решением для большинства практических задач 
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автоматизации. Компания Maxim Integrated поставляет широкий спектр 

электронных компонентов, оснащенных узлом 1-Wire-интерфейса различного 

функционального назначения для реализации широкого спектра сетевых 

приложений. Поэтому существует множество конкретных примеров использования 

1-проводного интерфейса для автоматизации в самых разных областях, и 

большинство разработчиков используют эту популярную технологию в самых 

неожиданных аппаратных и программных приложениях[24,51,60,66,70]. 

В качестве среды для передачи информации пo 1-Wire-магистрали чаще всегo 

возможно использование oбычнoгo телефoннoгo кабеля и, следoвательнo, скoрoсть 

обмена в этом случае невысока. Однако при тщательном анализе большинства 

реальных объектов управления, требующих автоматизации, то более чем в 60% 

случаев предельная скорость обслуживания в 16,3 Кбит/с будет более чем 

достаточной. К тому же, если учитывать применение данного протокола в нашем 

случае, то вышеуказанная скорость будет достаточной, т.к. измеряемая 

температура окружающего воздуха не может меняться с большой скоростью. 

А другие преимущества 1-Wire-технологии, такие как: 

– простое и оригинальное решение адресуемости абонентов; 

– простота протокола; 

– простая структура магистрали; 

– небольшое потребление компонентов; 

– легкое изменение конфигурации сети; 

– значительная протяженность магистрали; 

– дешевизна технологии. 

Данные критерии отражают очевидную рациональность и высокую 

эффективность данного инструмента для решения многих задач автоматизации в 

самых различных сферах деятельности. 
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 2.2 Основные принципы работы протокола 1-Wire 

 

1-Wire-net представляет собой информационную сеть, использующую для 

осуществления цифровой связи 1-Wire-магистраль, которая состоит из возвратной 

шины(RET) и шины данных(DATA). Таким образом, для реализации среды обмена 

данными в этой сети могут быть применены доступные кабели, содержащие 

неэкранированную витую пару той или иной категории, или даже обычный 

телефонный шнур. Такие кабели при их прокладке не требуют наличия какого-

либо специального оборудования, а ограничение максимальной протяжённость 

кабеля 1-Wire-магистрали регламентировано разработчиками на уровне примерно 

300 м[68,69]. 

Основой архитектуры 1-Wire – сетей является топология общей шины, т. е. 

когда каждый из абонентов подключен непосредственно к одному проводу, без 

каскадных соединений или ответвлений. В этом случае один ведущий или ведущий 

и несколько ведомых абонентов используются в качестве основной структуры сети. 

Но существует ряд специфических методов для организации 1-проводных систем в 

режиме multi-master. 

Конфигурация любой 1-Wire-сети может произвольно меняться в процессе её 

работы, не создавая помех дальнейшей эксплуатации и работоспособности всей 

системы в целом, если при этих изменениях соблюдаются принципы организации 

1-Wire-интерфейса. Эта возможность достигается благодаря присутствию в 

протоколе 1-Wire-интерфейса специальной команды поиска ведомых устройств 

(Поиск постоянного запоминающего устройства), которая позволяет быстро 

определить новых участников сети. Стандартная скорость отработки такой 

команды составляет  примерно около 75 узлов сети в секунду. 

Благодаря наличию в составе любого устройства, снабженного 1-Wire-

интерфейсом, индивидуального уникального адреса (отсутствие совпадения 

адресов для компонентов, когда-либо выпускаемых MaximIntegrated, гарантируется 

самой фирмой-производителем), такая сеть имеет практически неограниченное 

адресное пространство. При этом каждый из 1-Wire-компонентов сразу готов к 
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использованию в составе 1-Wire-сети, без каких-либо дополнительных аппаратно-

программных модификаций. В нашем же случае не потребуется даже адресация к 

устройству, т.к. у нас применяется всего одно устройство на шине с данным 

протоколом. 

Этот интерфейс привлекателен благодаря небольшому количеству контактов 

микроконтроллера, необходимых для подключения практически неограниченного 

количества микросхем. На самом деле, двусторонний обмен требует только 1 

линии. 

Кроме того, ассортимент устройств с этим интерфейсом весьма широк. 

Наконец, протокол обмена по этому интерфейсу очень прост и легко реализуется 

программно практически на любых МК (хотя есть и специальные микросхемы-

адаптеры, но их стоимость вынуждает исключить их из рассмотрения в данной 

статье).  

На рисунке 2 показана упрощенная схема аппаратной реализации интерфейса 1-

Wire. Вывод DQ устройства представляет собой вход КМОП – логического 

элемента, который может быть зашунтирован (замкнут на общий провод) полевым 

транзистором. Сопротивление канала этого транзистора в открытом состоянии - 

около 100 Ом.  

 

 

Рисунок 2 – Схема аппаратной реализации интерфейса 1-Wire 
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Когда транзистор заперт – имеется небольшой ток утечки (примерно 5 мкА) на 

общий провод шина 1-Wire должна быть подтянута отдельным резистором к 

напряжению питания устройств (которое, может быть от 3 до 5 В – уточняется по 

характеристикам конкретного устройства, что является достаточно удобным 

решение для применения микроконтроллеров с различным напряжением питания). 

Сопротивление этого резистора принимается 4.7 КОм, однако, это значение 

рекомендовано только для достаточно коротких линий. Если шина 1-Wire 

используется для подключения удаленных на большое расстояние устройств, то 

сопротивление этого резистора следует уменьшать. Минимально допустимое 

сопротивление – около 300 Ом, а максимальное – около десятков килоом. Данные 

величины – ориентировочные, и их всегда следует уточнять по характеристикам 

конкретного устройства. 

Подключение шины 1-Wire к микроконтроллеру показано условно в двух 

вариантах: с использованием 2 отдельных выводов микроконтроллера (один из них 

качестве выхода, а другой в качестве входа), так и одного, работающего и на ввод и 

на вывод. Разделение этих 2-х способов показано пунктирной линией, условно 

обозначающей границу корпуса микроконтроллера. С некоторым допущением 

возможно представить логическое строение шины 1-Wire как всем известное 

соединение выводов микросхем с открытым коллектором по схеме "монтажное 

ИЛИ". Очевидно, что передача какой-либо информации при этом возможна только 

выдачей низкого уровня в линию, т.е. замыканием ее на общий провод, а в высокий 

логический уровень линия вернется самостоятельно, благодаря наличию внешнего 

подтягивающего резистора. Так же очевидно, что одновременная передача 

нескольких устройств невозможна из-за полного искажения информации (все 

передаваемые единицы одного устройства будут подавлены передаваемыми 

нулями от другого устройства).  

Рассмотрим процесс обмена информации по шине 1-Wire: 

1. Обмен всегда ведется по инициативе одного ведущего устройства, в нашем 

случае ведущим устройством является микроконтроллер. 
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2. Каждый обмен данными начинается с подачи импульса сброса ("ResetPulse" 

или просто RESET) в линию 1-Wire ведущим устройством (микроконтроллером). 

3. Для интерфейса 1-Wire, в общем случае, предусматривается "горячее" 

подключение и отключение устройств. 

4. Любое устройство которое подключенно к 1-Wire после получения питания 

подает на линию DQ импульс присутствия, называемый "Presencepulse" (далее 

PRESENCE). Этот же импульс устройство всегда подает на линию, если обнаружит 

сигнал RESET. 

5. Появление в шине 1-Wire импульса PRESENCE после выдачи RESET 

однозначно свидетельствует о наличии хотя бы одного подключенного устройства. 

6. Обмен информации ведется так называемыми тайм-слотами: один тайм-

слот служит для обмена одним битом информации. 

7. Данные передаются побайтно, бит за битом, начиная с младшего бита. 

Достоверность принятых или переданных данных (проверка отсутствия 

искажений) гарантируется путем подсчета циклической контрольной суммы(СРС). 

На рисунке 3 показана диаграмма сигналов RESET и PRESENCE, с которых 

всегда начинается любой обмен данными. Выдача импульса RESET в процессе 

обмена служит для досрочного завершения процедуры обмена информацией.  

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма сигналов RESET и PRESENCE 

 

Как можно увидеть, длительность большинства временных интервалов очень 

приблизительная и имеет только ограничение только по минимуму (не менее 
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указанного). Условные обозначения линий, показанные на Рисунке 3, будут 

использоваться и далее. Импульс RESET формирует ведущий, т.е 

микроконтроллер, переводя в низкий логический уровень шину 1-Wire и 

удерживая ее в этом состоянии минимум 480 микросекунд. Затем микроконтроллер 

должен "отпустить" шину. Через некоторое время, зависящее от емкости линии и 

сопротивления подтягивающего резистора, в линии установится высокий 

логический уровень. Протокол 1-Wire ограничивает это время диапазоном от 15 до 

60 микросекунд, что и является определяющим для выбора подтягивающего 

резистора (как правило, емкость линии существенно изменить невозможно, а 

именно она оказывает существенное влияние на время возврата линии к высокому 

уровню).  

Обнаружив импульс сброса, ведомое устройство приводит свои внутренние 

узлы в исходное состояние и формирует ответный импульс присутствия, как 

следует из рисунка 3 – не позднее 60 микросекунд после завершения импульса 

сброса. Для этого устройство входит в нижний уровень линии DQ и удерживает его 

в этом состоянии от 60 до 240 микросекунд. Конкретное время удержания зависит 

от многих параметров, но всегда находится в заданном диапазоне. После этого, 

устройство также "отпускает" шину. 

Но после того, как импульс присутствия завершен, устройству дается еще 

некоторое время для завершения внутренних процедур инициализации, поэтому 

микроконтроллер должен начать любой обмен с устройством не ранее, чем через 

480 микросекунд после завершения импульса сброса. 

Итак, процедура инициализации интерфейса, с которой начинается любой 

обмен данными между устройствами, длится минимум 960 микросекунд, состоит 

из передачи от микроконтроллера сигнала reset и приему сигнала присутствия 

устройства. Если сигнал присутствия не обнаружен, на 1-проводной шине нет 

устройств, готовых к обмену. 

Теперь рассмотрим процедуры обмена битами информации, которые 

осуществляются определенными тайм-слотами. Тайм-слот - это определенная, 

довольно жестко лимитированная по времени последовательность смены уровней 
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сигнала в линии 1-Wire. Различают 4 типа тайм-слотов: передача "1" от 

микроконтроллера, передача "0" от микроконтроллера, прием "1" от устройства и 

прием "0" от устройства.  

Любой временной интервал всегда запускает мастер, т. е. микроконтроллер, 

выводя 1-проводную шину на низкий логический уровень. Длительность любого 

временного интервала должна составлять от 60 до 120 микросекунд. Между 

отдельными временными интервалами всегда должен быть интервал не менее 1 

микросекунды (точное значение определяется параметрами ведомого устройства). 

Тайм-слоты передачи отличаются от тайм-слотов приема поведением 

микроконтроллера: при передаче он только формирует сигналы, при приеме, кроме 

того, еще и опрашивает (т.е. принимает) уровень сигнала в линии 1-Wire.  

Рисунок 4 демонстрирует временные диаграммы тайм-слотов всех 4-х типов: 

вверху показаны тайм-слоты передачи от микроконтроллера, внизу - приема от 

ведомого  устройства.  

 

 

Рисунок 4 – Временные диаграммы 4-х типов тайм-слотов 

 

 Тайм-слот передачи "0" заключается просто в удержании шины 1-Wire в 

низком уровне в течение всей длительности тайм-слота. Передача "1" 
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осуществляется путем "отпускания" шины 1-Wire со стороны микроконтроллера не 

ранее чем через 1 микросекунду после начала тайм-слота, но не позднее чем через 

15 микросекунд. Ведомое устройство опрашивает уровень в шине 1-Wire в течение 

временного интервала, условно показанного в виде серого прямоугольника, т.е. 

начиная с 15-й микросекунды от начала тайм-слота и заканчивая 60-й 

микросекундой от начала. Типичный момент ввода уровня в устройство (т.е. 

характерный для большинства устройств) – около 30-й микросекунды от начала 

тайм-слота. 

Заштрихованная область "подъема" до уровня в 1-проводной шине, которая 

зависит от емкости линии и сопротивления подтягивающего резистора, приведена 

для справки. 

Тайм-слоты приема информации отличаются тем, что МК формирует только 

начало тайм-слота (абсолютно так же, как при передаче "1"), а затем управление 

уровнем шины 1-Wire берет на себя устройство, а МК осуществляет ввод этого 

уровня так же в определенной зоне временных интервалов. Эта зона, как можно 

увидеть из рисунка 4, довольно мала. Как и раньше, заштрихованная область – 

область неопределенности, поэтому для ввода, собственно говоря, 

микроконтроллеру остается промежуток когда он должен ввести уровень сигнала 

из линии. Этот момент времени – 14-я или 15-я микросекунда от начала тайм-

слота. Разумеется, если линия имеет малую емкость, а подтягивающий резистор 

мал, зона опроса несколько расширяется, однако рекомендуется ориентироваться 

на наихудший вариант (как, кстати, рекомендует и фирма-производитель), чтобы 

всегда обеспечить надежный обмен данными.   

Важно понимать, что следует очень тщательно подходить к обеспечению в 

шине 1-Wire требуемых временных интервалов, т.к., например, увеличение 

длительности тайм-слота вывода "0" свыше рекомендованного значения может 

привести к ошибочному восприятию этого тайм-слота, как сигнала RESET, и, 

разумеется, после этого нарушится вся процедура обмена. Но так же следует 

учитывать влияние самой линии на длительность фронтов импульсов. Поэтому в 

общем случае, это достаточно не простая задача. Но выполнение определенных 
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рекомендаций позволяет ее решить достаточно простыми средствами: во-первых, 

все сигналы, которые должен формировать микроконтроллер, следует формировать 

по принципу необходимого минимума длительности (т.е. немного больше, чем 

указанная минимальная длительность), а от устройства следует ожидать сигналов 

по принципу наихудшего (т.е. ориентироваться на самые худшие варианты 

временных параметров сигнала).  

Если разработать схему, которая полностью умещается на одной плате вместе 

со всеми устройствами на 1-проводной шине, то, ориентируясь на самый первый 

рисунок, можно получить практически идеальную линию: фронты подъема 

высокого уровня в шине будут минимальными-это избавит вас от большинства 

проблем. Но если подключить несколько устройств через длинную 

соединительную петлю, то придется принимать меры по борьбе с линейной 

мощностью линии. 

Как уже выше было сказано, основой архитектуры 1-Wire-сетей является 

топология общей шины, когда каждый из абонентов подключён непосредственно к 

единой магистрали, без каких-либо каскадных соединений или ветвлений. При 

этом в качестве базовой используется структура сети с одним ведущим или 

мастером и многочисленными ведомыми абонентами.  

Ведомые 1-Wire компоненты, содержащие в составе своей схемы узел 1-Wire 

интерфейса, выпускаются в двух различных видах. Либо в корпусах MicroCAN, 

похожих внешне на дисковый металлический аккумулятор, либо в обычных 

корпусах для монтажа на печатную плату. Футляр MicroCAN полый внутри. Он 

выполняет функцию защиты содержащегося в нём полупроводникового кристалла 

микросхемы с узлом 1-Wire-интерфейса, который соединён с внешним миром 

лишь через две, изолированные друг от друга, половинки металлического корпуса, 

являющиеся, по существу, контактными площадками для подключения 1-Wire-

магистрали. В подобных “таблеточных” корпусах поставляются устройства iButton. 

Компоненты, которые предназначены для использования в составе 1-Wire-сетей, 

упаковываются в пластиковые корпуса, используемые для изготовления 

транзисторов и интегральных схем. Такой подход объясняется тем, что в отличие 
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от устройств iButton компоненты, специально ориентированные для применения в 

составе 1-Wire-сетей, часто имеют более двух выводов. Помимо выводов, которые 

требуются для обмена данными по 1-Wire-магистрали, они располагают 

дополнительными выводами, необходимыми для обеспечения их питания и 

организации внешних цепей, связывающих такие устройства с объектами 

автоматизации, например, датчиками или исполнительными устройствами. 

Однако наиболее популярными ведомыми 1-Wire-компонентами, на базе 

которых реализовано, пожалуй, наибольшее количество практических приложений, 

безусловно, являются цифровые термометры типа DS18S20. Преимущества этих 

цифровых термометров с точки зрения организации магистрали, по сравнению с 

любыми другими интегральными температурными сенсорами, а также неплохие 

метрологические характеристики и неплохая помехоустойчивость, уже на 

протяжении двух десятков лет неизменно выводят их на первое место при 

построении многоточечных систем температурного контроля в диапазоне от –55 до 

+125 °С. Такие датчики температуры позволяют не только осуществлять 

непосредственный мониторинг температуры в режиме реального времени, но и 

благодаря наличию встроенной энергонезависимой памяти температурных уставок, 

могут обеспечивать приоритетную оперативную сигнализацию в 1-Wire-сети о 

факте выхода контролируемого параметра за пределы заданных значений. Также 

поставляются более совершенные термометры DS18В20, у которых скорость 

преобразования определяется разрядностью результата, программируемой 

непосредственно по 1-Wire-интерфейсу. Цифровой код, считываемый с такого 

термометра, является прямым результатом измеренного значения температуры и не 

нуждается в дополнительных преобразованиях. Некалиброванная, но в тоже время 

более дешёвая версия микросхемы DS18B20 под обозначением DS1822 

представляется оптимальным решением для разработчиков недорогих 

многоточечных систем контроля температурных процессов. 

Некоторые функциональные 1-Wire-компоненты дополнительно содержат 

сегмент однократно заполняемой постоянной памяти (EPROM) или 

энергонезависимой памяти (EЕPROM) того или иного объема. Это позволяет 
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хранить специальную служебную информацию, связанную, например, с 

применением конкретного компонента и особенностями его использования 

(идентификатор, территориальное положение, калибровочные коэффициенты, 

размерность, значение уставок по умолчанию и т.д.), непосредственно в составе 

ведомого абонента 1-Wire-сети[37,42,43]. 

  

2.3 Магистраль и топология 1-Wire-сети 

 

Важную роль в строительстве 1-проводных сетей играет реализация 1-

проводного магистрального трубопровода. Как правило, протяженные 1-

проводные магистрали имеют структуру, состоящую из трех основных 

проводников: DATA-шина данных, RET (GND) – обратная шина или провод 

заземления, EXT_POWER – внешний источник питания не только обслуживаемых 

ведомых абонентов, но и внешних датчиков и схем управления по отношению к 

ним. В зависимости от технологии прокладки кабеля, способа его сопряжения с 

подчиненными абонентами, особенностей применяемых способов монтажа и 

качества используемых материалов, в соответствии с таблицей 1, выделяют четыре 

основных варианта организации 1-проводных сетей, каждый из которых 

предполагает использование специальной технологии и комплектующих при 

реализации проекта. 

 

Таблица 1 – Варианты организации сетей 1-Wire 

Классификация 

1-Wire-сети 

Протяжённость 

кабеля 

магистрали 

Количество 

ведомых 

абонентов 

Тип 

используемого 

кабеля 

Топология 
Мастер 1-

Wire сети 

Миниатюрная до 5м до 10шт любой свободная 

любой 

пассивный с 

подтяжкой 

Короткая до 30м до 50шт 
телефонный  

4-х проводный 

общая шина с 

патчами до 

0,5м 

адаптеры на 

базе дискретных 

компонентов 

Классификация 

1-Wire-сети 

Протяжённость 

кабеля 

магистрали 

Количество 

ведомых 

абонентов 

Тип 

используемого 

кабеля 

Топология 
Мастер 1-

Wire сети 
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Продолжение таблицы 1  

Классификация 

1-Wire-сети 

Протяжённость 

кабеля 

магистрали 

Количество 

ведомых 

абонентов 

Тип 

используемого 

кабеля 

Топология 
Мастер 1-

Wire сети 

Средняя до 100м до 100шт 
витая пара 3 

категории 

строгая 

общая шина 

активная 

подтяжка 

Длинная до 300м до 250шт 
витая пара 5 

категории 

строгая 

общая шина 

программная 

модификация 

временных 

слотов 

 

Часто при организации сложных 1-проводных сетей, для того чтобы облегчить 

прокладку магистрального кабеля, уменьшить его длину или уменьшить 

электрическую нагрузку на сеть за счет уменьшения числа одновременно 

подключенных абонентов, необходимо предусмотреть древовидную или балочную 

структуру магистрали, существенно отличающуюся от структуры общей шины. 

Для этого используют разветвление 1-проводных сетей, одно-или многоуровневых. 

Ключевым элементом в конструкции этих ответвлений является адресуемый или 

обычный ключ DS2406, который обеспечивает ответвление путем переключения 

обратно на 1-проводную магистраль шины или на выделенный концентратор-

коммутатор ds2409, непосредственно на 1-проводную шину данных. Последний 

вариант является предпочтительным, поскольку абоненты в филиале, отключенном 

от ведущего устройства, управляемого разделителем, всегда активны. Поочередное 

обслуживание каждой ветви основной сети с отключением других ветвей 

позволяет значительно увеличить общую длину 1-проводного магистрального 

кабеля и увеличить общее количество 1-проводных подчиненных абонентов. 

Использование универсальных ответвителей DS2409 позволяет, помимо прочего, 

обеспечить коммутацию всех 1-проводных шин, или проверить состояние 

ответвлений, не подключенных к основной 1-проводной сети, или организовать 1-

проводной концентратор, позволяющий одному мастеру поочередно обслуживать 

различные отдельные 1-проводные ответвления. 

Выводы по главе 2: 
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Во второй главе рассмотрен протокол 1-Wire, его достоинства и недостатки. А 

также инициализация датчиков и алгоритм взаимодействия устройств работающих 

на протоколе 1-Wire с микроконтроллером. Были отмечены способы организации 

сетей с протоколом 1-Wire. 
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 3 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

 

 3.1 Выбор микроконтроллера 

 

При выборе типа микроконтроллера (далее по тексту МК) учитываются 

следующие основные характеристики: 

– разрядность; 

– быстродействие; 

– набор команд и способов адресации; 

– требования к источнику питания и потребляемая мощность в различных 

режимах; 

– объем ПЗУ программ и ОЗУ данных; 

– возможности расширения памяти программ и данных; 

– наличие и возможности периферийных устройств, включая средства 

поддержки работы в реальном времени (таймеры, процессоры событий и т.п.); 

– возможность перепрограммирования в составе устройства; 

– наличие и надежность средств защиты внутренней информации; 

– возможность поставки в различных вариантах конструктивного исполнения; 

– стоимость в различных вариантах исполнения; 

– наличие полной документации; 

– наличие и доступность эффективных средств программирования и отладки 

МК; 

– количество и доступность каналов поставки, возможность замены 

изделиями других фирм. 

Этот список не является исчерпывающим, поскольку специфика 

проектируемого устройства может перенести акцент требований на другие 

параметры МК.  

Номенклатура выпускаемых в настоящее время МК оценивается тысячами 

видов продукции различных фирм. Современная стратегия модульного 
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проектирования обеспечивает потребителя многими моделями МС с одинаковым 

процессорным ядром. Такое структурное разнообразие дает разработчику 

возможность выбрать оптимальный МК, который не имеет функциональной 

избыточности, что минимизирует стоимость компонентов. 

С учетом вышеуказанных характеристик в ВКР был выбран микроконтроллер 

ATmega16. 

 

 

Рисунок 5 – Конфигурация микроконтроллера ATmega16 

 

Микроконтроллер ATmega16 построены на Reduced Instruction Set Computer     

(далее по тексту RISC) архитектуре и имеют энергонезависимую память программ 

и данных, Интерфейс микроконтроллера JTAG совместим с IEEE1149.1. 

Встроенная периферия микроконтроллера содержит таймеры/счетчики, задающий 

генератор 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь, встроенный 

аналоговый компаратор и другие функциональные устройства. Микроконтроллер 

выполняет и специальные микроконтроллерные функции, такие как: сброс по 

подаче питания, программируемую индикацию кратковременного снижения 

напряжения питания, шесть режимов пониженного потребления и снижения шумов 

ADC и др. Питание микроконтроллера осуществляет источника постоянного 

напряжения 4,5 – 5,5 В.  
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Тактовая частота работы микроконтроллера лежит в диапазоне 0 – 16 МГц. 

Ядро микроконтроллера AVR работает в соответствии с передовой 

архитектурой RISC. За арифметико-логическим блоком (АЛУ), выполняет все 

вычисления, подключается непосредственно к 32 рабочим регистрам, 

объединенным в файл реестра. Благодаря этому АЛУ выполняет одну операцию 

(чтение содержимого регистров, выполнение операции и запись результата обратно 

в регистровый файл) за один машинный цикл. Почти все команды (за исключением 

команд, где один из операндов является 16-разрядный адрес) занимают одну 

программу ячейку памяти. Файл реестра быстрого доступа содержит 32 8-

разрядных универсальных регистра, которые непосредственно связаны с ALU. За 

один ход из файла реестра выбираются два операнда, выполняется операция и 

результат возвращается в файл реестра. Все регистры ввода-вывода (далее-РВВ) 

можно разделить на две группы: служебные регистры микроконтроллера и 

регистры, относящиеся к конкретной периферии. Микроконтроллер Atmega16 

имеет три таймера-счетчика с условными названиями t0, T1 и T2. 8-битные 

таймеры t0 и T2 схожи по функциональности. Таймеры в процессе своей работы 

используют некоторые внешние контакты микроконтроллера в режиме 

альтернативных функций. Для этого необходимо настроить соответствующие 

линии портов. Микроконтроллеры Atmega16 оснащены 10-разрядным аналого-

цифровым преобразователем последовательного приближения (АЦП). АЦП 

характеризуются абсолютной погрешностью ±2 МЗР, интегральной нелинейностью 

±0,5 МЗР и скоростью до 15 тыс. отсчетов в секунду. На входе модуля АЦП всех 

моделей имеется 8-канальный аналоговый мультиплексор, который предоставляет 

пользователю 8 каналов с несимметричными входами[4,8,12,24,32,37].  

В качестве источника опорного напряжения для АЦП может использоваться как 

напряжение питания микроконтроллера, так и внутренний или внешний источник 

напряжения. АЦП может работать в двух режимах: 

– режим одиночного преобразования, когда запуск каждого преобразования 

инициируется пользователем; 
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– режим непрерывного преобразования, когда выполняется непрерывно через 

определенные интервалы времени. 

 

 

Рисунок 6 – Структурная схема микроконтроллера ATmega16 

 

 3.2 Выбор температурного датчика 

 

Первым параметром, определяющим выбор датчика температуры, считается 

диапазон измерения. Если подходит несколько вариантов, то можно пользоваться 

таким правилом: номинальное измеряемое значение должно лежать в диапазоне от 

половины до двух третей шкалы. Так, например, не желательно использовать 
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термопару для измерения комнатной температуры, и напротив для температур 

свыше 200 градусов термопара будет очень хорошим выбором. 

Следующей величиной, заслуживающей пристального внимания, будет 

точность измерений. Если конструкция требует точности менее одного градуса, 

термометр сопротивления будет почти один к одному. К счастью, такие требования 

достаточно редки, и в большинстве отечественных применений 

полупроводниковый датчик с точностью до 1 градуса вполне подходит. 

Конструктивные особенности датчика также определяют его область применения. 

Сегодня можно найти множество вариантов, как измерить производительность и 

присоединиться к процессу. Также при выборе следует учитывать такой параметр, 

как инерция. Инерция измеряется в секундах и показывает, как быстро изменения 

температуры окружающей среды влияют на выход датчика. Пренебрежение этим 

параметром часто может привести к неточности схемы и другим неприятным 

последствиям, особенно если показания датчика температуры используются для 

целей управления оборудованием. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных критериев, необходимо выбрать 

соответствующий тип датчика, который наилучшим образом будет соответствовать 

условиям его эксплуатации на конкретном объекте. 

DS18B20 – калиброванный цифровой термометр с однопроводным 1-Wire-

интерфейсом и перестраиваемой разрядностью преобразования. Диапазон 

измеряемых температур от -55 до +125 °C. Считываемый с микросхемы цифровой 

код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не 

нуждается в дополнительных преобразованиях. 

Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП 

может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная 

погрешность преобразования меньше 0,5 °C в диапазоне контролируемых 

температур от - 10 до +85 °C. Максимальное время полного 12-ти разрядного 

преобразования примерно около 750 мс. Энергонезависимая память 

температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений 

верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит 
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встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в           1-Wire-

линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных 

порогов. Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что 

существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества 

подобных устройств на одной 1-Wire-линии.  

Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер 

(групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника 

энергии, только за счет паразитного питания 1-Wire-линии. Питание микросхемы 

через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0  до 5,5 В. 

Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92, или в 8-контактном 

корпусе SO для поверхностного монтажа (DS18B20Z), или 8-контактном корпусе 

микро-SOP для поверхностного монтажа (DS18B20U). 

Выпускается специальная модификация цифрового термометра, 

предназначенная только для работы в режиме паразитного питания DS18B20-PAR. 

Она размещается в транзисторном корпусе TO-92, один из выводов которого не 

используется. 

Блок-схема датчика DS18B20. 64-битное ПЗУ (ROM) хранит уникальный 

серийный код устройства. Оперативная память содержит: 

– значение измеренной температуры (2 байта); 

– верхний и нижний пороговые значения срабатывания тревожного сигнала 

(Th, Tl); 

– регистр конфигурации (1 байт). 

Через регистр конфигурации можно установить разрешение преобразования 

термодатчика. Разрешение может быть задано 9, 10, 11 или 12 бит. Регистр 

конфигурации и пороги тревожного сигнала содержатся в энергонезависимой 

памяти (EEPROM). 

В микросхеме DS18B20 для обмена данными использует специализированный 

протокол 1-Wire корпорации Dallas.  

Другая особенность DS18B20 – работать без внешнего источника питания. 

Питание происходит через подтягивающий резистор шины и вывод DQ, во время 
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высокого уровня шины. Сигнал высокого уровня заряжает через вывод DQ 

 внутренний конденсатор (Cpp), энергией которого и питается микросхема при 

низком уровне линии связи. Этот метод в спецификации протокола 1-Wire 

называется ”паразитное питание”. Ничего не мешает использовать и внешнее 

питание для DS18B20. Подается оно на вывод Vdd[48,50]. 

 

 3.3 Выбор электромагнитного реле 

  

В разрабатываемом устройстве электромагнитное реле является выходным 

элементом, которое предназначено для коммутирования последующих элементов 

установленных в системе обогрева приводов отделителей и короткозамыкателей 

таких как электромагнитные пускатели и контакторы предназначенные, в свою 

очередь, для включения/отключения ТЭНов. 

Так как разрабатываемое устройство питается от напряжения 12 В, а катушки 

включения магнитных пускателей, установленных на ПС Аргаяшского РЭС, 

рассчитаны на напряжение 220 В. Необходимо выбрать реле способное 

коммутировать переменное напряжение 220 В, при этом иметь номинальное 

рабочее напряжение 12 В. Другим параметром для выбора реле является 

коммутирующая способность тока. Так как ток потребления катушек включения 

магнитных пускателей варьируется в пределах от 0,3 до 1 А необходимо выбирать 

реле с максимальным коммутируемым током не ниже 1 А[2,20,38,41]. 

Исходя из всего вышеперечисленного примем в качестве выходного реле 

NRP05-A-12D-G.  Данное реле имеет следующие характеристики: 

1. Ток питания обмотки - постоянный; 

2. Классификация реле по начальному состоянию - моностабильное; 

3. Поляризация - нейтральное; 

4. Количество обмоток - 1; 

5. Номинальное рабочее напряжение, В - 12; 

6. Контактный набор - 1 замыкающий; 

7. Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В - 30; 

https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.905=fYu
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.906=3Ft
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.907=zPt
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.909=UbJ
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.914=pkM
https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.916=ycJ
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8. Максимальный коммутируемый ток, А  - 10; 

9. Максимальное коммутируемое переменное напряжения, В - 250; 

 

 3.4 Выбор модуля визуального вывода информации 

 

Модуль визуального вывода информации, в нашем случае,  должен 

обеспечивать удобное и комфортное для пользователя считывание информации, а 

также иметь приемлемую стоимость  и  возможность достаточно простого способа 

подключения модуля к микроконтроллеру. Всем вышеперечисленным требованиям 

соответствует жидкокристаллический модуль МТ-16S2H. Данный 

жидкокристаллический модуль состоит из БИС контроллера управления и ЖК 

панели. Данный модуль аналогичен таким распространенным моделям как 

HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG, но в отличии от 

последних имеет русскоязычный алфавит, что является очень удобным для 

пользователей. 

Также данный модуль оснащен светодиодной подсветкой, что также является 

очень полезным, так как зачастую осмотр ПС оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом происходит после окончания работ ремонтным персоналом 

т.е. в условиях пониженной освещенности, а также, согласно нормативно-

технической документации, в темное время суток. Аналогично вышеуказанным 

жидкокристаллическим модулям модуль MT-16S2H позволяет отображать 

информацию  в две строки по 16 символов в каждой строке. Символы 

отображаются  в матрице 5х8 точек. Между символами располагаются интервалы 

шириной в одну отображаемую точку. Каждому отображаемому на 

жидкокристаллическом индикаторе символу соответствует код в ОЗУ модуля. Еще 

одним достоинством данного жидкокристаллического модуля является 

возможность создания пользовательских символов. Данный модуль может быть 

подключен к микроконтроллеру двумя способами: по 8-ми битному интерфейсу, 

что потребует, соответственно, 8 пинов микроконтроллера, или по 4-х битному 

интерфейсу. В данной работе, с целью экономии портом микроконтроллера, будем 

https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.918=2mK
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использовать 4-х битный интерфейс подключения модуля к 

микроконтроллеру[16,17,43,52,57,64,65,66].  

Временные диаграммы чтения и записи представлены на рисунках 7, 8 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма чтения модуля MT-16S2H 

 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма записи модуля MT-16S2H 
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Начальная установка модуля производится по определенному алгоритму 

показанному на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Алгоритм начальной инициализации модуля MT-16S2  

в 4-х битном режиме 

 

Описание команд модуля представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Описание команд модуля MT-16S2 

Команда A0 R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Описание 
Время 

выполнения 

Clear 

Display 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Очищает 

модуль и 

помещает 

курсор в 

самую 

левую 

позицию 

1,5мкс 
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Продолжение таблицы 2  

Команда A0 R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Описание 
Время 

выполнения 

Return 

Home 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 х 

Перемещае

т курсор в 

левую 

позицию 

40мкс 

EntryMode

Set 
0 0 0 0 0 0 0 1 ID SH 

Установка 

направлени

я сдвига 

курсора 

(ID=0/1-

влево/вправ

о) и 

разрешение 

сдвига 

дисплея 

(SH=1) при 

записи в 

DDRAM 

40мкс 

Display 

ON/OFF 
0 0 0 0 0 0 1 D C B 

Включает 

модуль 

(D=1)и 

выбирает 

тип курсора 

(С,В) 

40мкс 

Cursor or 

Display 

Shift 

0 0 0 0 0 1 SC RL x x 

Выполняет 

сдвиг 

дисплея 

(SC=0/1 - 

курсор 

/дисплей, 

RL=0/1 - 

влево/вправ

о) 

40мкс 

Function 

Set 
0 0 0 0 1 DL 1 0 P 0 

Установка 

разрядности 

интерфейса 

(DL=0/1-4/8 

бита) и 

страницы 

знакогенера

тора Р 

40мкс 
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Окончание таблицы 2  

Set 

CGRAM 
0 0 0 1 ACG 

Установка 

адреса для 

последующ

их операций 

(и  

установка 

туда 

курсора) и 

выбор 

области 

CGRAM 

40мкс 

Set 

DDRAM 

Address 

0 0 1 ADD 
Установка адреса для последующих  операций и 

выбор области DDRAM 
40мкс  

Read 

BUSY flag 

and 

Address 

0 1 BS AC 
Прочитать флаг занятости и содержимое 

счетчика адреса 
0  

Write Data 

to RAM 
1 0 WRITE DATA 

Запись 

данных в 

активную 

область 

40мкс 

Read Data 

from RAM 
1 1 READ DATA 

Чтение 

данных из 

активной 

области 

40мкс 

 

Габаритные размеры жидкокристаллического модуля MT-16S2 представлены на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Габаритные размеры модуля MT-16S2 

 

 3.5 Выбор драйвера реле 

 

Существует достаточно большое количество разнообразных схемотехнических 

решения позволяющих осуществить управление электромагнитным реле при  

помощи микроконтроллера. 

В качестве драйвера для управления электромагнитными реле примем 

специальный драйвер NUD3112, предназначенный для управления 

электромеханическими реле от компании ON Semiconductor. Также данный 

драйвер может быть использован для коммутации других видов индуктивной 

нагрузки, таких как лампы накаливания, соленоиды или небольшие по мощности 

электродвигатели. Данный драйвер имеет в своем составе все необходимые 

элементы для полноценной коммутации индуктивных нагрузок. Основные 

технические характеристики драйвера приведены [27]. 

 

 3.6 Выбор модуля ввода информации 

 

В качестве модуля ввода температурных уставок будем использовать 

матричную клавиатуру 3х4 типа АК-707-N-BBW. внешний вид матричной 
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клавиатуры АК-707-N-BBW представлен на рисунке 11. Данный тип матричных 

клавиатур зарекомендовал себя достаточно как достаточно надежный тип изделия. 

так же в возможно использование других видов матричных клавиатур, например 

таких как пленочные. 

 

 

Рисунок 11 – Внешний вид матричной клавиатуры АК-707-N-BBW 

 

Выводы по главе 3: 

В третьей главе основные компоненты выбранные нами для реализации 

устройства автоматизированного обогрева приводов коммутационных аппаратов 

ПС 110/35/10кВ, а также иного оборудования требующего обогрев и 

расположенного на ОРУ ПС либо в помещениях необорудованных системой 

отопления.  
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ ПРИВОДОВ 

КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 

 

Для первоначальной настройки разрабатываемого устройства оператору 

необходимо по средствами модуля ввода ввести в EEPROM микроконтроллера 

значения уставок включения/отключения обогрева. Для этого необходимо нажать 

на кнопку тактирования привязанной к PIN 3 порта B микроконтроллера. При этом 

возникнет прерывание по  INT2. В теле прерывания будут вызваны необходимые 

функции записи введенных значение в EEPROM микроконтроллера. Только после 

введения значения последней уставки устройство будет переведено в режим 

работы. При котором сравнивается текущая температура окружающего воздуха со 

значением каждой уставки.  

Для реализации ввода значений, как указывалось ранее, используется 

матричная клавиатура 3х4. Для организации работы с данной клавиатурой 

необходимо выводы микроконтроллера PA3-PA6 настроить как входы с 

внутренними подтягивающими резисторами, после этого подавая на эти выводы 

напряжение 0 В, мы можем отследить состояние логического 0. Выводы PA0-PA2, 

в свою очередь настроены как выходы и на них программно устанавливаем 

напряжение 5 В. 

Работы программы для считывания символов с клавиатуры организована 

следующим образом. На одном из выходов PA0-PA2 циклично устанавливается 

напряжение 0 В. Тогда при нажатии на любую из кнопок подключенных к выводам 

PA3-PA7 будет устанавливаться  логический 0. Считанное состояние выводов PA0-

PA6 говорит нам о нажатой клавише. В бесконечном цикле будет вызываться 

GetKeyPressed(), которая будет выполняться до тех пор пока не будет нажата 

кнопка. Возвращаемым значением данной функции будет код нажатой клавиши.  

После нажатия оператором на нужную клавишу код нажатой клавиши будет 

передан в функцию по выводу значения нажатой клавиши на 

жидкокристаллический дисплей и  функцию по обработке введенных значений.  
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Функция обработки введенных значений (convert_Data())предназначена для 

перевода символов введенных с клавиатуры в числовое значение, пригодное для 

дальнейшего использования. Данная функция считает количество нажатий на 

клавиши клавиатуры и при первом нажатии переводит введенное значение в 

десятки. Второе нажатие клавиши будет восприниматься как единицы и будет 

складываться с десятками, считанными ранее. Результат преобразования 

сохраняется в глобальной переменной  temperatura, предназначенной для 

временного хранения введенных  и преобразованных значений. Использование 

этой функции предполагает, что введенное значение уставки температуры должно 

быть двухзначным числом. Что вполне укладывается в концепцию  идеи обогрева 

приводов отделителей и короткозамыкателей, т.к. температура воздуха не может 

подняться выше 99 °С.  

Для введения знака минус в водимую температуру используется глобальная 

переменная flag_minus. Преобразование производится при нажатии на 

соответствующую клавишу матричной клавиатуры. После нажатия 

соответствующей клавиши в переменную flag_minus будет записано значение -1. 

Данная переменная является глобальной переменной типа char и выполняет роль 

флага. В дальнейшем данная переменная-флаг будет использована в другой 

функции. 

Функция Enter предназначена для записи введенных пользователем значений в 

EEPROM микроконтроллера. При вызове данной функции происходит проверка 

переменной-флага перевода температуры в отрицательную ( char flag_minus) и если 

флаг установлен то происходит преобразование температуры, введенной при 

помощи вышеописанных функций, в отрицательную. Затем вызывается 

библиотечная функция eeprom_write_byte(), которая в свою очередь принимает два 

параметра:  первый – значение адреса по которому нужно записать значение в 

EEPROM, второй – само значение которое необходимо сохранить в EEPROM 

микроконтроллера. В качестве адреса, по которому нужно записывать данные в 

EEPROM микроконтроллера, выступает переменная счетчик – countEEPROM. 

Данная переменная инкрементируется при каждом вызове функции Enter(). Так как 
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при вводе уставок температуры вводятся верхние и нижние пороговые значения 

каждого канала, то при сравнение действительной температуры окружающей 

среды с температурными уставками введенными пользователем оказывается очень 

удобным то, что верхние пороговые значения сохранены в нечетные ячейки 

памяти, а нижние пороговые значения в четные ячейки памяти.  

Также при каждом вызове функции Enter() происходит инкрементирование 

переменной countEnter, которая так же является переменной счетчиком и 

предназначена для хранения номера канала. 

Функция EnterCount() предназначена для отображения на экране 

жидкокристаллического дисплея номера канала, в который пользователь вводит 

значения уставок температуры. В первой строке выводится температура 

предполагаемого включения обогрева привода. В нижней строке выводится 

значение температуры отключения обогрева привода.  

Функция Kan_VVOD() связывает между собой функции EnterCount() и 

GetKeyPressed() для общего вывода номера канала, в который оператор собирается 

вводить значения, самих значений набираемых оператором на матричной 

клавиатуре.  

Все вышеперечисленные функции вызываются по прерыванию INT2 

микроконтроллера. 

Функция comparison() предназначена для сравнения действительной 

температуры, считанной датчиком DS18b20, с температурными уставками 

введенными пользователем. Перед непосредственным сравнением температур в 

данной функции происходит проверка полученных с датчика данных на 

отрицательное значение. После этого в цикле происходит последовательное 

сравнение температурных уставок верхнего порога  с действительной 

температурой. После сравнения верхних пороговых значений происходит 

аналогичное сравнение нижних пороговых значений температуры. И по 

результатам сравнения происходит включение или выключение определенных 

портов микроконтроллера. 
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Выводы по главе 4:  

В главе 4 были рассмотрены основные функции программы микроконтроллера, 

написанные на языке Си. Способы их взаимодействия друг с другом.  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 

 

Работа в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на 

выполнении: 

– со снятием напряжения; 

– без снятия напряжения на токоведущих частях. 

При одновременной работе в электроустановках до и выше 1000 В категории 

работ определяется применительно к электроустановкам напряжения выше 1000 В. 

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи их должны 

выполняться не менее чем двумя лицами, из которых производитель работ должен 

иметь группу по электробезопасности не ниже четвертой, а остальные не ниже 

третьей[6]. 

В электроустановках выше 1000 В работы без снятия напряжения на 

токоведущих частях и вблизи них должны производиться с применением средств 

защиты для изоляции человека от токоведущих частей или от Земли. При изоляции 

человека от Земли работы должны быть выполнены в соответствии со 

специальными инструкциями или технологическими картами, в которых 

предусмотрены необходимые меры безопасности. 

При работе в электроустановках напряжением до 1000В без снятия напряжения 

необходимо: 

– оградить расположенные вблизи рабочего места токоведущие части, 

находящиеся под напряжением, к которым возможны случайные прикосновения; 

– работать в диэлектрических перчатках и галошах, либо на стоя 

диэлектрическом коврике или подставке; 

– применять инструмент с изолированными рукоятками, при отсутствии 

такого инструмента пользоваться диэлектрическими перчатками. 

– на производстве без снятия напряжения с помощью изолирующих средств 

защиты необходимо: 
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– держать изолирующие части средств защиты за ручки захвата до 

ограничивающего кольца; 

– пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств 

защиты; 

– Использовать только исправные и испытанные средства защита от 

поражения электрическим током; 

– в электроустановках запрещается работать в согнутом положении, если при 

выпрямлении расстояние до токоведущих частей менее одного метра или если 

токоведущие части располагаются сзади или с двух сторон от работника. 

Запрещается вносить длинные предметы (трубы, лестницы) и работать с ними в 

распределительном устройстве, в котором не все части находятся под 

напряжением, закрыты ограждением исключающими возможность случайного 

прикосновения к ним применяется для ремонтных работ подмостки и лестницы 

должны быть изготовлены по ГОСТу или ТУ на них, при установке приставных 

лестниц на подкрановых балках, элементах металлических конструкций и т.п. 

необходимо надежно прикрепить вверх и низ лестницы к конструкциям. При 

обслуживании, а также ремонтах электроустановок применение металлических 

лестниц запрещается. Работать с использованием лестниц разрешается двум лицам 

один из которых находиться внизу. 

Установка и снятие предохранителей, как правило, производится при снятом 

напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и 

устанавливать предохранители в схемах, где находится коммутационное 

оборудование. При пониженном напряжении и под нагрузкой допускается снятие и 

установка предохранителей закрытого типа в электроустановках напряжением до 

1000 В[22]. 

Общие требования по пожарной безопасности: 

В целях создания пожарной безопасности на объектах предприятия 

устанавливаются следующие противопожарные мероприятия: 
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Над входной дверью каждого номера должны быть прикреплены таблички с 

указанием фамилии, назначенные приказом руководства, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. 

На видном месте должна быть вывешена утвержденная "схема эвакуации людей 

и имущества при пожаре"." 

Не перекрывайте подходы к зданию, проходы и выходы из цеха оборудованием 

и материалами. 

Чтобы не оставлять на дорогах и проездах предметы и товары, копайте дорогу. 

Все выходные ворота должны открываться наружу. 

Общая площадь рабочего места в ночное время должна быть освещена 

аварийным освещением. 

На каждом объекте курение разрешено только в специально отведенных для 

этого местах, оборудованных песочницами или бочками для сбора окурков. 

По всей территории, за исключением мест, где огнезащиты допускается, не 

допускается сжигать мусор и т. д.Каждое, отдельное помещение должно 

оборудоваться средствами пожаротушения: 

– пожарным гидрантом (краном); 

– пожарным рукавом и брансбойдом; 

–  огнетушителями; 

–  пожарным щитом, который должен быть укомплектован, лопатами - 2 шт., 

баграми - 2 шт., ломами - 2 шт., топорами - 2 шт., ведрами - 2 шт., и должен быть 

вывешен список боевого расчета добровольной пожарной дружины; 

– ящиками с сухим песком.  

 Использование первичных средств пожаротушения не по назначению не 

допускается. 

Каждый работник должен знать место расположения ближайшего телефона, 

первичных средств пожаротушения и уметь их применять при тушении пожара. 

По содержанию помещений. 

Все средства пожаротушения должны содержаться в чистом и исправном 

состоянии. 
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Не допускать нарушения силовой осветительной сети электроустановок, 

прогрева трущихся частей механизма и следить за своевременной их смазкой. 

В производственных помещениях запрещается накапливать в цеху мусор, 

древесину, металлические стружки и другие отходы производства. Разбрасывать 

скоплять сор, одежду, промасленные тряпки и т.д. за верстаками, станками, на 

систему отоплении. Хранение и применение бензина, керосина, солярки, для 

промывки деталей. Курение и применение открытого огня (сварочные работы 

производятся по специальному разрешению) для курения отводится специальное 

место начальником цеха по согласованию с пожарной охраной. Сушка досок и 

других деревянных предметов на батареи системы отопления. Хранение карбида 

кальция, баллонов со сжатым и сжиженными газами и других 

легковоспламеняющихся материалов. Устанавливать временные приборы 

отопления, использование пожарного инвентаря в хозяйственных и других целях. 

Мыть, стирать, спецодежду нефтепродуктами и сушить её на горящих 

трубопроводах. 

Для хранения чистой и промасленной ветоши должны оборудоваться отдельные 

металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками и имеющими 

соответствующие надписи("Промасленная ветошь"). 

Электросварочные работы и работы по газопламенной резке должны 

производиться в специальных кабинах, оборудованных вентиляцией и иметь в 

своем составе не менее одного углекислотного огнетушителя объемом на менее 

5 л. Как правило это огнетушители типа ОУ-5. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 

электроустановках, являются: 

– оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

– получение разрешения на допуск к работам; 

– допуск к работе; 

– надзор во время работы; 
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– оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения: 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в 

указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 

– произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

– на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

– проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны 

быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

– установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления); 

– вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, 

вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

Электрозащитные средства: 

К основным электрозащитным средствам для электроустановок выше 1000В 

относятся: изолирующие клещи; изолирующие штанги всех видов; указатели 

напряжения; средства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электроустановках; специализированные средства 

защиты, устройства и приспособления, изолирующие для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением 110 кВ и выше. 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок выше 1000 В относятся: диэлектрические перчатки и боты; 

диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие накладки и 

колпаки; штанги для переноса и выравнивания потенциала; лестницы приставные, 

стремянки изолирующие, стеклопластик. 
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Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок до 

1000 В: изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели 

напряжения; электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; ручной 

изолирующий инструмент. 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок до 1000 В относятся: диэлектрические галоши; диэлектрические 

ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки и накладки; лестницы 

приставные, стремянки изолирующие[23,25,36]. 

Выводы по главе 5: 

В главе 5 были перечислены основные требования техники безопасности и 

охраны труда при эксплуатации электроустановок, а также минимальные 

требования пожарной безопасности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения ВКР был спроектировано микропроцессорное 

устройство обогрева приводов коммутационных аппаратов, позволяющее 

автоматизировать работу регулирования температуры в контролируемом объекте. 

Также в процессе реализации было установлено, что данное устройство может 

быть использовано не только для организации обогрева приводов коммутационных 

аппаратов, но и для обогрева других объектов и оборудования, находящегося на 

территории открытых распределительных устройств подстанции Аргаяшского 

РЭС. 

Данное устройство позволяет решить проблему ручного, периодического 

включения-выключения обогрева приводов коммутационных аппаратов, а 

следовательно существенно снизить трудозатраты, возникающие в связи с 

постоянным контролем температуры окружающего воздуха оперативным 

персоналом, а также затраты на транспортировку персонала. Одним из достоинств 

разрабатываемого устройства является его невысокая цена, и простота в 

обслуживании оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом. 

Таким образом, автоматизация процесса включения-выключения обогрева 

приводов коммутационных аппаратов позволяет решать возникшую проблему не 

только со стороны снижения трудозатрат, но и с экономической стороны. 

Использование в работе микроконтроллера и датчика температуры дает 

основание полагать, что спроектированный прибор найдет широкое применение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг А.1 – Программа реализующая автоматическое включение и 

отключение обогрева приводов коммутационных аппаратов 

 

#include "main.h" 
 
 
/* 
 * ds18b20_for_diplom.c 
 * 
 * Created: 13.06.2019 22:23:32 
 * Author : user 
 */  
 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/eeprom.h> 
#define PORTTEMP PORTD 
#define DDRTEMP DDRD 
#define PINTEMP PIND 
#define BITTEMP 1 
#define NOID 0xCC 
#define T_CONVERT 0x44 
#define READ_DATA 0xBE 
 
 
char count=0; 
char temperature=0; //переменная-буфер для хранения значения температуры записываемой в 

EEPROM 
char flag_minus=0; //переменная для хранения знака температуры 
int countEEPROM=0; //переменная-счетчик для адресации к ячейкам EEPROM 
 
 
// функция определения датчика шине 
char dt_test(void) 
{ 
 char stec=SREG; 
 cli(); 
 char dt; 
 DDRTEMP |=1<<BITTEMP; 
 _delay_us(485); 
 DDRTEMP &=~(1<<BITTEMP); 
 _delay_us(65); 
 if (BITTEMP & (1<<BITTEMP)==0x00) 
 {dt=1; 
 } 
 else dt=0; 
 SREG=stec; 
 _delay_us(420); 
 return dt; 
  
} 
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Продолжение листинга А.1 

 
//функция чтения бита с устройства 
 char dt_readBit(void) 
{ 
 char stec=SREG; 
 cli(); 
 char bt; 
  DDRTEMP |=1<<BITTEMP; 
  _delay_us(2); 
  DDRTEMP &=~(1<<BITTEMP); 
  _delay_us(13); 
 bt=(PINTEMP & (1<<BITTEMP))>>BITTEMP; 
 _delay_us(45); 
 SREG=stec; 
 return bt; 
} 
//функция чтения байта с устройства 
unsigned char dt_readBite(void) 
{ 
 char c=0; 
 char i=0; 
 for (i=0;i<8;i++) 
 { 
  c|=dt_readBit()<<i;//читаем бит 
  return c; 
 } 
  
} 
//функция отправки бита на устройство 
void dt_sentBit(unsigned char bt) 
{ 
 char cteck=SREG; 
 cli(); 
 DDRTEMP |=1<<BITTEMP; 
 _delay_us(2); 
 if (bt) 
 { 
  DDRTEMP &=~(1<<BITTEMP); 
  _delay_us(65); 
  DDRTEMP &=~(1<<BITTEMP); 
  SREG=cteck; 
 } 
  
} 
 
//Функция записи байта на устройство 
void dt_sentByte(unsigned char bt) 
{ 
 char i; 
 for (i=0;i<8;i++) 
 { 
  if ((bt &(1<<i))==1<<i) 
  { 
   dt_sentBit(1); 
  } 
  else dt_sentBit(0); 
 } 
} 
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//функция конвертирования 
int dt_check(void) 
{ 
 unsigned char bt; //переменная для считывания байта 
 unsigned int tt; // 
 if(dt_test()==1) 
 { 
  dt_sentByte(NOID); 
  dt_sentByte(T_CONVERT); 
  _delay_ms(750); 
  dt_test(); 
  dt_sentByte(NOID); 
  dt_sentByte(READ_DATA); 
  bt=dt_readBite(); 
  tt=dt_readBite(); 
  tt=(tt<<8)|bt; 
 } 
 return tt; 
} 
 
 
//Функция преобразования температуры в числовой вид 
char convertTemp(unsigned int tt) 
{ 
 char t=tt>>4; 
 return t; 
} 
 
 
 
 
void port_ini(void) 
{ 
 PORTD =0x00; 
 DDRD =0xFF; 
} 
//Функция обработки нажатой кнопки 
char GetKeyPress() 
{ 
 while (1) 
 { 
  switch (PORTA &0b111) 
  { 
   case 0b011: PORTA = 0b1111101; break; 
   case 0b101: PORTA = 0b1111110; break; 
   case 0b110: PORTA = 0b1111011; break; 
  } 
  _delay_us(1); 
  char keycode = (PINA & 0b1111111); 
   
  if ((keycode & 0b1111000) != 0b1111000) 
  { 
   while ((PINA & 0b1111000) != 0b1111000) 
   { 
    _delay_ms(1); 
   } 
   return keycode; 
  } 
 } 
} 
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//Функция вывода нажатой кнопки на эдкран 
void print_key(char key) 
{ 
 switch(key) 
 { 
  case 0b1110110: str_LCD("1");convert_Data(1); break; 
  case 0b1110101: str_LCD("2");convert_Data(2);break; 
  case 0b1110011: str_LCD("3");convert_Data(3);break; 
  case 0b1101110: str_LCD("4");convert_Data(4); break; 
  case 0b1101101: str_LCD("5");convert_Data(5); break; 
  case 0b1101011: str_LCD("6");convert_Data(6); break; 
  case 0b1011110: str_LCD("7");convert_Data(7); break; 
  case 0b1011101: str_LCD("8");convert_Data(8); break; 
  case 0b1011011: str_LCD("9");convert_Data(9); break; 
  case 0b0111110: str_LCD("0");convert_Data(0); break; 
  case 0b0111101: str_LCD("-");flag_minus=-1; break; 
  case 0b0111011: Enter(); break; 
 } 
} 
 
//функция инициализации портов для матричной клавиатуры 
void keyBoard_Ini(void) 
{ 
 DDRA = 0b0000111; 
 PORTA = 0b1111110; 
} 
//функция обработки введенных значений 
void convert_Data(char var) 
{ 
 count++; 
 if (count==1) 
 { 
  var =var *10; 
 } 
 if (count ==2) 
 {var=var*1; 
 } 
 temperature=+var; 
} 
 
//функция Enter - для подтверждения записанной температуры 
void Enter(void) 
{ 
  
 if ( flag_minus==-1) 
 { 
  temperature= temperature*flag_minus; 
  flag_minus=1; 
 } 
 if (count==1) 
 { 
  temperature=temperature/10; 
 } 
 count=0; 
 //запись данных в  EEPROM  
 eeprom_write_byte(countEEPROM, temperature); 
 countEEPROM++; 
} 
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//функция сравнения температур записанных в EEPROM  и действительной температуры 

окружающего воздуха 
void comparison(void) 
{ 
 char mask; 
 countEEPROM=0; 
 if (convertTemp(dt_check())<=eeprom_read_byte(countEEPROM)) 
 { 
  mask=countEEPROM; 
 } 
 countEEPROM=countEEPROM+2; 
 switch(mask) 
 { 
  case 0:PORTC |=0b00000001; 
  case 2:PORTC |=0b00000010; 
  case 4:PORTC |=0b00000100; 
  case 6:PORTC |=0b00001000; 
  case 8:PORTC |=0b00010000; 
  case 10:PORTC |=0b01000000; 
  case 12:PORTC |=0b10000000; 
  case 14:PORTB |=0b00000001; 
  case 16:PORTB |=0b00000010; 
  case 18:PORTB |=0b00001000; 
  case 20:PORTB |=0b00010000; 
  case 22:PORTB |=0b00100000; 
  case 24:PORTB |=0b01000000; 
  case 26:PORTB |=0b10000000; 
 } 
 countEEPROM=0; 
 if (convertTemp(dt_check())<=eeprom_read_byte(countEEPROM)) 
 { 
  mask=countEEPROM; 
 } 
 countEEPROM=countEEPROM+1; 
 switch(mask) 
 { 
  case 1:PORTC &=~(0b00000001); 
  case 3:PORTC &=~(0b00000010); 
  case 5:PORTC &=~(0b00000100); 
  case 7:PORTC &=~(0b00001000); 
  case 9:PORTC &=~(0b00010000); 
  case 11:PORTC &=~(0b01000000); 
  case 13:PORTC &=~(0b10000000); 
  case 15:PORTB &=~(0b00000001); 
  case 17:PORTB &=~(0b00000010); 
  case 19:PORTB &=~(0b00001000); 
  case 21:PORTB &=~(0b00010000); 
  case 23:PORTB &=~(0b00100000); 
  case 25:PORTB &=~(0b01000000); 
  case 27:PORTB &=~(0b10000000); 
 } 
} 
//функция записи значений в EEPROM 
ISR (INT2_vect) 
{ 
 char i; 
 char key; 
 for(i=1;i<=14;i++) 
 { 
  // запись температуры включения 
  setpos(0,0); 
  str_LCD("tвк"); 
  key=GetKeyPress(); 
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  print_key(key); 
   
  //запись температуры отключения 
  setpos(0,1); 
  str_LCD("tвык"); 
  key=GetKeyPress(); 
  print_key(key); 
   
 } 
} 
 
 
int main(void) 
{ 
 DDRC=0xff; 
 PORTC=0x00; 
 DDRB = 0xff; 
 PORTB=0x00; 
  
    port_ini(); 
 LCD_ini(); 
 //setpos(0,0); 
 keyBoard_Ini(); 
 MCUCR &=~(1<<0);// Настройка прерывания INT0 
 GICR |=(1<<6); 
 asm("sei");// Разрешение работы прерываний 
  
 char t,i=0; 
    
 while (1)  
    { 
  t=convertTemp(dt_check()); 
  setpos(i,0); 
  str_LCD(t/10+0x30); 
  str_LCD(t%10+0x30); 
  comparison(); 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 1 – Таблица уставок включения и отключения обогревов оборудования 

ПС 35-220кВ филиала "Челябэнерго" 
Наименование 

оборудования 
Часть 

оборудования 
Ступени 

обогрева 
Температура наружного воздуха Обосновывающий 

документ Включение 
обогрева, °С 

Отключение 
обогрева, °С 

Маломасляные 

выключатели 

типа ВМТ-110 

Колонка 1 ступень -15 -13 

Приказ ЧЭ №122 

от 26.04.2012 

2 ступень -30 -28 

Привод 1 ступень -15 -13 

2 ступень -30 -28 

Баковые 

масляные 

выключатели 
35-110 кВ 

Бак 1 ступень -20 -15 В соответствии с 

требованиями 

завода-
изготовителя 

2 ступень -30 -25 

Привод 
  -20 -15 

Выключатели 

элегазовые 

баковые типа 
ВЭБ-110 

Бак Антиконденса

ционный 

подогрев 

Включен 
постоянно 

  

В соответствии с 

требованиями 

завода-
изготовителя Доп. ступень -25 -20 

Привод Антиконденса

ционный 

подогрев 

Включен 
постоянно 

  

1 ступень 0 +5 

2 ступень -20 -15 

Выключатели 

элегазовые 
типа ВБ-110 

Полюс 

Антиконденса

ционный 
подогрев 

Включен 

постоянно 
  

В соответствии с 

требованиями 
завода-

изготовителя Привод Антиконденса

ционный 

подогрев 

Включен 
постоянно 

  

Доп. ступень +3 +14 

 
  



 

Изм. Лист
. 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

64 

 

27.03.04.2019.834 ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схемы и чертежи 

 


	В ВКР предлагается разработка и использование собственного микропроцессорного устройства автоматизации обогрева приводов коммутационных аппаратов, таких как: отделители, короткозамыкатели, все виды выключателей(масленые, вакуумные, элегазовые и др.), ...
	В третьих, была попытка использования в качестве автоматики обогрева контроллеры фирмы «Термодат», но стоимость самого дешевого контроллера, такого как Термодат-13КТ5 составила 8 190 руб. К тому же, данный прибор имеет всего пять релейных выходов, что...
	Рисунок 1 – Конструкция микроконтроллера Термодат-13КТ5
	Данный прибор предназначен для комплексной автоматизации предприятия, а использования его в масштабах подстанции Аргаяшского РЭС является излишним. К тому же основные (оставшиеся) функции прибора «Термодат» остаются не востребованными, что приводит к ...
	Принцип работы микропроцессорного устройства заключается в следующем. При занесении температурных уставок, по средствам использования матричной клавиатуры, последние заносятся во внутреннюю память микроконтроллера. В последующем, занесенные данные сра...
	Одним из достоинств разрабатываемого устройства является его невысокая цена, и простота в обслуживании оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом.
	Рисунок 5 – Конфигурация микроконтроллера ATmega16
	Исходя из всего вышеперечисленного примем в качестве выходного реле NRP05-A-12D-G.  Данное реле имеет следующие характеристики:
	Данное устройство позволяет решить проблему ручного, периодического включения-выключения обогрева приводов коммутационных аппаратов, а следовательно существенно снизить трудозатраты, возникающие в связи с постоянным контролем температуры окружающего в...

