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РЕФЕРАТ

Система контроля состояния узлов электросети предприятия

Квалификационная работа на соискание степени магистра 72 стр., 35 рис.,

11 табл., 29 ист., 6 прил.

MODBUS RTU,  AVR,  ATMEGA16,  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОНТАКТ,

АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,  МОДУЛЬ  КОНТРОЛЯ

СОСТОЯНИЯ, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

ЩИТ,  ПЛК,  STM32,  OPC-СЕРВЕР,  SCADA-СИСТЕМА,

АВТОМАТИЗАЦИЯ, RFM69

Цель работы — разработка и исследование системы диспетчерского

контроля состояния приборов в электрораспределительном щите. Система

использует  проводное  или  беспроводное  соединение  в  сеть  для  обмена

данными с диспетчерским ПК.

В ходе выполнения работы были выбраны электронные компоненты

для  разрабатываемой  системы,  выбраны  варианты  программного

обеспечения  диспетчерского  ПК.  Разработаны  и  изготовлены  печатные

платы блока сбора данных и приемного устройства для ПК. Разработано

программное обеспечение для блока сбора данных. В случае использования

проводного соединения система использует промышленный стандарт сети

RS-485.  Изготовлены  блоки  в  корпусе  и  стенды  электрощитов  с

установленными  в  них  блоками  сбора  данных.  На  основе  работы

подготовлена статья для Международной научно-технической конференции

«Измерение, контроль, информатизация» в журнал «Ползуновский вестник

– 2015».
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Введение

На различного  рода  предприятиях  с  большим энергопотреблением

(серверные  комнаты  телекоммуникационных  компаний,  банков  и  т.п.),

всегда  есть  локальные  системы  распределения  подводимой  к  ним

электроэнергии.  Эти  системы  могут  быть  разветвленными  и  сложно

организованными, и представлены  так называемыми распределительными

щитами.  Срабатывание  автоматических  выключателей  в  аварийной

ситуации  или  отключение  их  человеком  по  ошибке  может  привести  к

серьезному  ущербу  предприятию,  если  не  локализовать  проблему

своевременно.  Ситуацию  может  осложнить  оставшееся  незамеченным

возможное  включение  автономных  источников  энергии,  т.к.  проблема  в

энергоснабжении может остаться незамеченной до тех пор, пока энергия

автономного источника не будет израсходована полностью, а дальнейший

поиск  будет  осложнен  разветвленностью  сети  энергоснабжения

предприятия.

В качестве  решения этой проблемы предлагается  система,  которая

постоянно  отслеживает  состояние  линий  питания  и  сигнализирует  о

неисправностях в момент их появления. Такая система должна включать в

себя модули, непосредственно контролирующие распределительный щит,

блок  вывода  информации и  систему связи  между  ними.  Традиционно в

качестве модуля контроля в системах автоматизации используются ПЛК. В

ПЛК  обычно  уже  реализованы  возможность  управления  нагрузкой  и

стандартные протоколы связи с  внешними устройствами,  что делает  его

предпочтительным  для  использования.  Для  модуля  контроля  в

предлагаемой  системе  функции  управления  нагрузкой  не  нужны,  а

стоимость  ПЛК  оказывается  неоправданно  высока,  что  приводит  к

значительному удорожанию системы.

Основная цель данной работы — разработка диспетчерской системы

мониторинга.
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

1.1 Современное состояние систем контроля

В  настоящее  время  системы  диспетчерского  управления

применяются на достаточно значимых предприятиях,  таких как крупные

региональные  энергосетевые  компании,  обслуживающие  целые

населенные пункты и районы [1], [2],  [4].  В качестве примера подобной

системы  на  рисунке  1 показана   автоматизированная  система

диспетчерского контроля, установленная в Кузбасской энергосетевой

компании (КЭнК)  [1]. Система организована тремя уровнями. На нижнем

первом  уровне  производится  сбор  показаний,  и  передача  их  на  второй

уровень.  На  втором  уровне  находится  сервер,  хранящий  и

обрабатывающий данные и пересылающий их на верхний третий уровень,
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Рис. 1: Автоматизированная система контроля КЭнК



где  находится  устройство  для  мониторинга  (диспетчерский  ПК).  В  эту

систему  входят  датчики  с  уже  реализованными  в  них  системой  сбора

данных и интерфейсной частью, данные передаются по шине  RS-485  на

модуль  контроля,  представленный  специализированным  ПЛК.  Для

подобных крупных предприятий стоимость модулей системы оправдывает

себя.  Для  предприятий-потребителей  электроэнергии  предлагаются

различные системы, общая структура которых показана на рисунке 2. Она 

несколько упрощена в связи с менее широким кругом задач, которые нужно

решить для таких предприятий и также представлена тремя уровнями: на

нижнем — модули контроля  состояния  автоматических  выключателей  и

уровня  напряжения,  на  среднем  уровне  находится  сервер,  к  нему  за

данными обращается диспетчерский ПК для мониторинга [3].

Большое  количество  компаний  предлагают  для  различных

7

Рис. 2: Структура системы контроля электрощитов



предприятий, банков, телекоммуникационных компаний, и других объектов

системы  мониторинга  электропитания  важных  объектов  [16],  [17],  [18].

Эти  системы  объединяет  концепция  их  построения:  при  множестве

различных  вариаций  организации  непосредственно  на  контролируемом

объекте  они  состоят  с  одной  стороны  из  одного  или  нескольких

диспетчерских  компьютеров,  отображающих  текущее  состояние  объекта

мониторинга или динамику изменения этого состояния, с другой стороны

— блоков сбора данных (следящих за состоянием выключателей, уровнями

напряжения и энергопотребления и др.),  которые объединяются в сеть и

обмениваются  данными  со  специальным  компьютером-сервером.  Связь

диспетчерского  компьютера  с  сервером  обеспечивается,  как  правило,

посредством  проводной  линии  Ethernet.  Блоки  сбора  данных  же

соединяются в сеть, как правило, при помощи одной из распространенных

промышленных  шин:  RS-232,  RS-422,  RS-485,  CAN  open,  PROFIBUS,

Ethernet [17], [18]. При этом в случае использования одной из первых трех

шин или их комбинаций топология сети блоков сбора данных фиксирована

и определена соответствующим стандартом. В соответствии с выбранной

физической  шиной  выбирается  один  из  наиболее  широко

распространенных протоколов обмена информацией: Modbus/Modbus TCP,

P-NET,  Profinet,  SNMP.  Другие  протоколы  в  целях  мониторинга  узлов

электропитания  используются  редко.  В  зависимости  от  выбранной

конфигурации сети в системе мониторинга может находиться сервер базы

данных, предоставляющий возможности сохранения динамики изменения

состояния  контролируемого  объекта  в  специальном  хранилище  для

последующего анализа.
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1.2 Блоки сбора данных

В  большинстве  систем  мониторинга  узлов  электроснабжения

предприятий в качестве блоков сбора данных непосредственно с датчиков

выступают  программируемые  логические  контроллеры  (ПЛК)  или  реже

приборы учета электроэнергии. В случае использования ПЛК применяются

очень  многофункциональные  программируемые  приборы,  по  сути

представляющие  собой  небольшой  компьютер.  Программирование  и

обслуживание  таких  блоков  сбора  данных  требует  наличия  в  штате

предприятия  сотрудников  определенной  квалификации.  Доступный

функционал  ПЛК  (функции  мониторинга,  автоматического  управления

различными нагрузками, большое число цифровых и аналоговых входов и

выходов устройства, поддержка работы в множестве различных стандартов

промышленных сетей)  обуславливает  весьма  высокую стоимость  систем

мониторинга,  построенных  на  их  основе,  особенно  при  условии,  что

далеко не весь функционал будет использован.

Системы  мониторинга,  основанные  на  приборах  учета

электроэнергии,  как  правило,  представляют  собой  весьма  сложные

системы  (рис.  3),  включающие  в  себя  и  приборы  учета  прочих

энергоресурсов  (вода,  газ,  тепло  и  т.д.).  Они  также  включают  в  себя

множество  технологий обмена  информацией:  сети  Ethernet,  IEEE 802.11

b/g/n, GSM, CDMA, SMTP, интернет. Это позволяет построить систему с

автоматическим оповещением по различным каналам связи  диспетчеров

сетей  энергоснабжения  и  пользователей  энергоресурсов.  Получение

текущей информации возможно при помощи web-сервера данной системы,

а  история  потребления  и  состояния  всех  контролируемых  систем

энергоснабжения  хранится  в  специальной  или  в  одной  из  широко

используемых баз данных [19].
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К  преимуществам  такой  системы  мониторинга  можно  отнести  ее

универсальность  —  контролируются  все  энергоресурсы,  используется

множество  способов  информирования  пользователей.  Среди недостатков

находятся: высокая стоимость самой системы, высокая стоимость работ по

ее установке на предприятии, высокая сложность вплоть до невозможности

в  некоторых  случаях  интегрирования  ее  в  системы  энергоснабжения

предприятий, которые были построены без расчета на такой мониторинг.
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Рис. 3: Система мониторинга SmartGrid



Также  здесь  можно  отметить  продукты  компании  MOXA.  Данная

компания  предоставляет  весьма  обширный  класс  аппаратных  модулей,

предназначенных  для  сбора  данных,  связанных  с  энергоносителями

предприятия. Среди них выделяются серии ioLogic E 1200 и ioLogic R 1200

[20]. Внешний вид приборов показан на рисунке 4. Данные устройства 

поддерживают работу в сети по протоколу Modbus RTU, Modbus TCP, TCP.

Имеют  встроенный  Active  OPC-сервер,  поддержку  протокола  SNMP.

Модули  имеют  некоторое  количество  программно  настраиваемых

цифровых и аналоговых входов и выходов. Среди возможностей цифровых

входов  —  счет  электроэнергии  при  подключении  к  некоторым

современным приборам учета,  имеющим импульсный выход специально

для подобных счетчиков электроэнергии и выдающих определенное число

импульсов на кВт  • час. Каждый прибор имеет встроенный HTTP-сервер,

предоставляющий web-интерфейс пользователю для настройки устройства.

На  основе  данных  приборов  и  компьютерной  сети  предприятия  можно

строить  системы  мониторинга  (рис.  6).  Также  данные  модули  серии  E

оснащены  двумя  физическими  портами  Ethernet.  Эта  особенность

аппаратного обеспечения позволяет соединять модули в сеть по технологии
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Рис. 4: ioLogic E/R 1240



daisy-chained  (гирляндное)  (рис.  5).  Серия  модулей  сбора  данных  R

отличается от серии E отсутствием портов Ethernet и наличием вместо них

двухпроводного  интерфейса  RS-485  [21].  Данные  приборы  можно

соединять в сеть предприятия только по топологии «шина» (рис. 7). Среди

особенностей  модулей  обеих  серий  также  стоит  отметить  питание  с

помощью  блока  питания  с  напряжением  24  В.  Данное  обстоятельство

осложняет установку модулей в электрощиты предприятия, которые были 
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Рис. 5: Соединение daisy-chained

Рис. 6: Система мониторинга на основе приборов Moxa



построены  без  расчета  на  мониторинг  состояния  оборудования,

установленного в нем. 

Также существует патент RU 2501024 C1 от 10 декабря 2013-го года.

Он  описывает  устройство  сбора  данных  состояния  приборов  контроля

энергоресурсов  — учет  активной (кВт  • час)  и  реактивной (квар  • час)

энергии,  отслеживает  режимы работы электросети  в  реальном времени,

сигнализация  об  отклонении  от  заданных  величин  с  указанием

географических  координат  устройства  [22].  По  описанию  патента

устройство  мониторинга  позволяет  передавать  данные  при  помощи

различных  сетей  —  GSM,  CDMA,  IEEE  802.11,  RS-485  и  др.  Данные

географического  положения  устройства  при  этом  записываются  в

энергонезависимую  память  устройства  при  его  настройке.  В  целом,

устройство отличается высокой сложностью аппаратной реализации в виду

его модульности при заявленном функционале.
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Рис. 7: Соединение "шина"



1.3 Физический уровень сети

Выше  были  упомянуты  различные  стандарты  физического  уровня

промышленных  сетей,  используемые  в  системах  мониторинга  узлов

энергоснабжения предприятий. Рассмотрим их устройство и применение. 

1.3.1 Ethernet

Сеть Ethernet удобно использовать в тех случаях, когда предприятие

достаточно  крупное  и,  возможно,  имеет  широкую  географию

расположения.  Преимуществом  данной  сети  является  высокая

устойчивость  к  помехам  в  линии  за  счет  конфигурации  используемого

кабеля,  высокая  скорость  передачи  данных  обеспечиваемая  множеством

дополнительного оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры,

платы сетевого интерфейса). К недостаткам можно отнести недостаточную

длину линии: при использовании кабеля типа «витая пара» пятой категории

расстояние  между  устройствами  может  составлять  до  100  метров.  На

рисунке 8 изображен стандартный пакет
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данной  сети.  При  этом  в  секции  с  передаваемыми  данными  пакета

(Payload),  как правило,  находится пакет более  высокого сетевого уровня

(например TCP/IP).

1.3.2 TIA/EIA

Широкое распространение получили стандарты RS-232, RS-422, RS-

423,  RS-485.  Стандарт  RS-232  описывает  интерфейс  передачи  данных

между  двумя  устройствами  на  расстоянии  не  более  15  метров.  Это

расстояние  можно  несколько  увеличить,  уменьшив  скорость  передачи.

Логические 1 и 0 кодируются уровнями напряжения: от -5 В до -15 В —

логическая 1, от +5 В до +15 В — логический 0. Максимальная скорость

передачи — 19200 бит/с.  Стандарт RS-423 используется для построения

сети  «точка-точка»,  в  которой  находится  один  передатчик  и  до  десяти

приемников.  Используется  несбалансированный  режим  работы  при

максимальной  скорости  100  кбит/с.  Максимальное  расстояние  —  1200

метров.  Несбалансированный  режим  обмена  не  защищает  сигнал  от

синфазной  помехи.  Еще  один  недостаток  —  необходимость  соединять

устройства  общей  «землей».  Т.  к.  устройства  могут  располагаться  на

существенном расстоянии друг от друга и использовать разные источники

питания,  потенциалы  их  «земель»  могут  сильно  отличаться,  что  будет

искажать  передаваемые  данные.  В  этом  отношении  предпочтительнее

стандарты RS-422 и RS-485, имеющие дифференциальный режим работы.

RS-422 дуплексный, использующий две отдельные витые пары для приема

и передачи.  Используется для создания сети с топологией «точка-точка»

[5], [6].

Стандарт  RS-485  (TIA/EIA-485)  позволяет  создавать  сеть  с

топологией  «шина».  Эта  топология  требует  минимум  соединений,

упрощает  прокладку  кабеля  (ТУ  16.К99-008-2001).  Стандарт  обладает
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максимальной  экономической  эффективностью  и  его  поддерживает

большое количество типов устройств. В качестве среды передачи данных

используется одна витая пара, состоящая из линии A и линии B (рисунок

9).  Режим  работы  —  дифференциальный  полудуплексный.

Дифференциальная  схема  позволяет  значительно  ослабить  влияние

синфазных  помех,  связанных  с  внешними наводками  (EMI).  Также  при

использовании этого режима работы общая «земля» не требуется и данный

интерфейс  лишен  недостатка  интерфейса  RS-423.  При  разности

потенциалов от +200 мВ до +12 В сигнал считается логической единицей,

при разности от -200 мВ до -7 В — логическим нулем (рисунок  10).  В

одном  сегменте  сети  при  использовании  стандартных  параметров

приемопередатчика  может  находиться  до  32  устройств.  Этот  параметр

определяется входным импедансом приемников,  стандартно он равен 12

кОм (т.н. единичная нагрузка).

Когда передача идет на большие расстояния при большой скорости
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обмена  данными  и  время  распространения  электромагнитного  поля  по

кабелю  сравнимо  с  характерным  временем  передаваемого  сигнала,

начинают  оказывать  влияние  эффекты  длинных  линий  (отражения  от

открытых концов линии и других неоднородностей в ней), которые вносят

искажения в сигнал. Для подавления этих эффектов необходимо заглушать

открытые  концы  кабеля  так  называемыми  терминальными  резисторами,

сопротивления  которых  равны  волновому  сопротивлению  кабеля  (для

витой  пары  обычно  120  Ом).  На  рисунке  9 терминальные  резисторы

обозначены RT .  Однако,  на  скоростях  ниже  10  кбит/с  их  можно  не

применять.  Данный  стандарт  позволяет  связывать  устройства  на

расстоянии до 1200 метров, если скорость передачи данных не превышает

38,4 кбит/с.

Для  сети  Profibus  допустимо  применение  физического  уровня

стандарта  RS-485,  оптической  сеть  или  инфракрасной  сеть.  Скорость

передачи данных может находиться в пределах от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с.
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1.3.3 CAN

Для  распространенной  сети  CAN  существует  стандарт  ISO-11898,

определяющий  варианты  реализации  физического  уровня.  Наиболее

распространенным  вариантом  является  описанный  во  второй  части

данного  стандарта.  Он  представляет  собой  сбалансированную

двухпроводную  сигнальную  схему.  Максимальная  скорость  передачи

данных по шине CAN, равна 1 Мбит/с.  Однако, некоторые контроллеры

CAN поддерживают скорости выше 1 Мбит/с и могут быть использованы в

специализированных  приложениях.  Low–speed  CAN  (ISO  11898–3)

работает  на  скоростях  до  125  кбит/с.  Однопроводная  шина  CAN  в

стандартном режиме может передавать данные со скоростью порядка 50

кбит/с,  а  в  специальном  высокоскоростном  режиме,  например  для

программирования ЭБУ (ECU), около 100 кбит/с.  При скорости передачи

данных  1  Мбит/с,  максимальная  длина  используемого  кабеля  может

составлять  порядка  40  метров.  Это  связано  с  требованием  схемы

разрешения конфликтов, согласно которому фронт волны сигнала должен

иметь  возможность  дойти  до  самого  дальнего  узла  и  вернуться  назад

прежде чем бит будет считан. Иными словами, длина кабеля ограничена

скоростью  света.  Другие  максимальные  длины  кабеля  (значения

приблизительные):

• 100 метров при 500 кбит/с;

• 200 метров при 250 кбит/с;

• 500 метров при 125 кбит/с;

• 6 километров при 10 кбит/с.

Если для обеспечения гальванической изоляции используются оптопары,

то их применение неизбежно сокращает максимальную длину шины.
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1.3.4 Profibus

Физический уровень шины Profibus некоторых из ее вариантов также

использует RS-485. Максимальная скорость передачи данных установлена

в 12 Мбит/с, максимальное число узлов в шине — 32, их количество можно

увеличить  за  счет  использования  повторителей  интерфейса.  Главные

требования установлены для используемого сетевого кабеля.  Он должен

иметь  волновое  сопротивление  от  135  до  165  Ом  и  обладать  погонной

емкостью до 35 пФ/м и погонным сопротивлением до 110 Ом/км. Площадь

поперечного сечения — более 0,34 кв. мм. Также кабель должен состоять

из одной или двух витых пар и иметь медный экран в виде оплетки или

фольги. С обеих сторон линии к ней подключают согласующие резисторы,

также  дополнительно  на  скоростях  передачи  свыше  1,5  Мбит/с

используются плоские индуктивности (выполненные в печатном виде). Для

передачи  используется  NRZ-кодирование  и  11-битный  кадр  посылки:

старт-бит (логический ноль), 8 бит данных, бит четности (четный) и стоп-

бит (логическая единица). При необходимости передать слово длиннее 8-

ми бит, оно отправляется старшим байтом вперед. Также  существует

стандарт физического уровня шины Profibus PA — IEC 1158-2. Согласно

ему для передачи используется «токовая петля» с уровнями тока +9 мА и

-9мА.  При  этом  используется  манчестерский  код  —  логическому  нулю

соответствует смена отрицательного тока на положительный, логической

единице — положительного на отрицательный. Скорость передачи — 31,25

кбит/с по витой паре с экраном или без него. Во всех сегментах шины с

обоих концов подключают RC-цепочки, которые состоят из соединенных

последовательно  резистора  сопротивлением  100  Ом  и  конденсатора

емкостью  1  мкФ.  Данные  условия  позволяют  достичь  низкой  энергии

сигнала в линии, что делает Profibus PA искробезопасной шиной, которую

допустимо использовать во взрывоопасной среде. Для всех шин стандарта

Profibus рекомендован разъем D-sub (таблице 1).
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1 Shield Экран

2 M24 -24В

3 RX/TX — DP Прием/передача данных (A)

4 CNTR-P Направление передачи (-)

5 DGND Общий провод

6 VP Напряжение питания

7 P24 +24В

8 RX/TX — N Прием/передача данных (B)

9 CNTR-N Направление передачи (+)

Таблица 1: Цоколевка разъема DB-9

1.4 Протокол обмена данными

С промышленными сетями всегда используются протоколы обмена

данными  общего  назначения  или  специально  спроектированные  на

применение  в  данном  сегменте  сетей.  Рассмотрим  подробнее  наиболее

распространенные в России стандарты протоколов промышленных сетей.

1.4.1 TCP/IP

В  стеке  протоколов  TCP/IP  выполняет  функции  протокола

транспортного уровня модели OSI, т. е. предназначен для доставки данных

не  зависимо  от  того,  что  они  из  себя  представляют,  откуда  и  куда

передаются. В нем описан механизм управления передаваемыми данными:

разделение на пакеты, объединение коротких пакетов и разбиение больших

на  фрагменты  [26].  Предоставляет  поток  данных  с  предварительной

установкой  соединения,  обеспечивает  целостность  данных  благодаря

повторным запросам  определенных  пакетов  (например,  потерянных  или

искаженных в процессе передачи), игнорированию дублирующих пакетов,

упорядочиванию  принятых  данных,  уведомлению  об  успешном  приеме.

Данный протокол  спроектирован  для  надежной передачи  данных между

двумя устройствами (точка — точка), чем выгодно отличается от многих
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других протоколов. 

Однако, все вышеперечисленные процедуры делают протокол и сеть,

использующую его,  довольно медленными, могут приводить к довольно

длинным промежуткам времени, когда сеть будет занята обменом пакетами

между двумя устройствами. Данный протокол реализован в ядрах многих

операционных систем, прошивках ПЛК и других устройствах, обладающих

достаточными  вычислительной  мощностью  и  объемом  памяти  для

поддержки протокола TCP. Таблица 2 показывает структуру одного пакета

Бит 0 — 3 4 — 9 10 — 15 16 — 31

0 Порт источника Порт назначения

32 Порядковый номер

64 Номер подтверждения

96 Длина заголовка Зарезервировано Флаги Размер окна

128 Контрольная сумма Указатель важности

160 Опции

160/192+ Данные

Таблица 2: Структура пакета протокола TCP

данного протокола. Из этой таблицы видно, что служебная информация, в

том  числе  и  обеспечивающая  целостность  данных,  занимает  более

половины размера всего пакета. Здесь порт источника и порт назначения

—  16-битные  числа  (значения  от  0  до  65535),  идентифицирующие

приложение клиента, с которого отправлен пакет, и приложение сервера,

для которого предназначен этот пакет. Выбирается из специального списка

или может быть нестандартным. Например, порт 80 обычно занят HTTP-

сервером, 25 — SMTP-сервером, 21 — FTP-сервером. Порядковый номер

— один  из  наиболее  важных  элементов  структуры.  Он,  как  следует  из

названия,  нумерует  пакеты  в  текущей  сессии.  Поскольку  поток  TCP в

общем случае может иметь гораздо большую длину, чем число различных
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возможных состояний данного поля пакета, то все операции с порядковым

номером  должны  производиться  в  данном  поле  по  модулю  232.  Данное

обстоятельство  накладывает  известное  ограничение  на  практическое

использование протокола TCP. Если скорость передачи в сети такова, что в

течении максимального времени жизни сегмента (MSL) может произойти

переполнение значения в поле порядкового номера, то в сети неминуемо

появится  два  и  более  сегментов  с  одинаковым  порядковым  номером,

которые в  действительности относятся к  разным частям потока данных.

Это, в свою очередь, приведет к некорректному приему данных на стороне

приемника  и,  возможно,  к  неопределенному  поведению  системы.  Поле

длина  заголовка указывает  смещение  в  пакете  до  полезной  нагрузки

(данных приложения). Поле флаги имеет 6 битов следующего значения:

• URG — поле «указатель важности» пакета задействовано;

• ACK — поле «номер подтверждения» пакета задействовано;

• PSH — указывает приемнику протолкнуть данные, накопившиеся в

приемном буфере, в приложение пользователя в случае, если данные

были разделены на фрагменты;

• SYN — синхронизация номеров последовательности;

• FIN — указывает на завершение соединения.

Размер  окна —  число  байт  данных,  которые  можно  отправить  без

подтверждения.  Указатель  важности —  порядковый  номер  октета,

которым  заканчиваются  важные  данные.  Используется  только  вместе  с

установленным  битом  URG.  Контрольная  сумма —  поле,  значение  в

котором  позволяет  с  определенной  степенью  вероятности  обнаружить

наличие искажений пакета помехами во время передачи. Рассчитывается

как  16-битное  дополнение  к  сумме  всех  16-битных  полей  заголовка  и

данных.  Если  размер  сегмента  не  кратен  16-ти  битам,  он  дополняется
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нулевыми  битами  до  соответствующей  длины  справа.  Данные  биты  не

участвую в передаче а используются только для вычисления контрольной

суммы. Значение поля самой контрольной суммы при расчете принимается

равным нулю. Данный алгоритм вычисления контрольной суммы считается

ненадежным, так как характерный размер сегмента существенно больше

размера контрольной суммы в битах. Это приводит к достаточно высокой

вероятности  того,  что  при  возникновении  ошибки  в  одном  бите

(инвертирование значения бита) заголовка или данных сегмента значение

контрольной  суммы,  вычисленное  на  стороне  приемника  для  данного

сегмента останется таким же, каким оно было на стороне передатчика. В

действительности это может привести к существенным ошибкам в работе

системы.  Так,  например,  в  [28]  описан случай расследования остановки

работы системы серверов, к которой привела ошибка в одном бите пакета

протокола  TCP,  не  обнаруженная  стандартным  средством  обнаружения

ошибок протокола.

В  [27]  представлены  различные  диаграммы  состояний  протокола,

среди  которых  находятся  диаграммы  установления  и  завершения

соединения, синхронизация и подтверждение приема, повторный запрос и

другие.  Из них можно увидеть достаточно большое количество обменов

служебными  данными  (пакетами,  состоящими  только  из  заголовков)  в

пределах  даже  одной  сессии  и,  как  следствие,  можно  сделать  вывод  о

высокой степени надежности  протокола  на  больших расстояниях  между

приемником  и  передатчиком  (под  расстоянием  понимается  количество

узлов сети и сетей, которые пакету необходимо преодолеть). Также можно

сделать вывод о невысокой скорости передачи полезных данных. В связи с

этим  обстоятельством  применение  протокола  на  коротких  расстояниях

между  передатчиком  и  приемником  является  по  меньшей  мере  не

целесообразным.
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1.4.2 Profibus

Из  протоколов  данного  стандарта  наиболее  широкое

распространение  получил  стандарт  Profibus  DP.  Для  него  реализуется

протокол доступа к шине (FDL), который относится ко второму уровню по

общепринятой модели OSI. Протокол реализует процедуру доступа к шине

с помощью маркера (token). Сеть состоит из ведущих (master) и ведомых

(slave)  устройств.  Ведущая  станция  при  наличии  у  нее  маркера  может

передавать  сообщения  в  шину,  ведомая  может  только  распознавать

запросы, отправленные ей, выполнять их и отправлять данные в качестве

ответа. Маркер, в случае, если на шине более одного ведущего устройства,

передается по логическому кольцу (т. е. на уровне адресов устройств) от

ведущего к ведущему по очереди (рис. 11). Время, в течение которого одно

ведущее  устройство  обладает  маркером,  жестко  задается  при

конфигурировании  системы.  Поэтому  ведомые  должны  выполнять

операции за строго определенный промежуток времени. Каждый ведущий

может работать только с назначенными ему ведомыми, также допускаются
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операции  типа  «ведущий  —  ведущий».  Реализуются  режимы

многоабонентского  (нескольким  устройствам)  и  широковещательного

(всем устройствам) запроса. Существует два способа передачи сообщений

в шине Profibus — «отправка и прием данных с уведомлением» (SRD) и

«отправка  и  прием  данных  без  уведомления»  (SND).  Сообщение

называется телеграммой, все телеграммы (за исключением Data_Exchange)

имеют 11 служебных байт, называемых заголовком, и до 244 байт данных.

Заголовок  такой  длины  делает  Profibus  неэффективным  при  обмене

короткими телеграммами. Структура телеграммы показана в таблице 3.

1 SD

2 LE

3 LEr

4 SD

5 DA

6 SA

7 FC

8 DSAP

9 SSAP

10 DU (1...244 байт)

11 FCS

12 ED

Таблица 3: Структура телеграммы Profibus

Ниже перечислены поля заголовка и их значения:

• SD  -  стартовый  разделитель.  Используется  для  указания  начала

телеграммы и ее формата;

• LE - длина передаваемых данных (DA+SA+FC+DSAP+SSAP+DU);

• LEr - повторение поля LE с целью его резервирования;
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• DA - адрес устройства-получателя телеграммы;

• SA - адрес отправителя;

• FC  -  код  типа  телеграммы  (запрос,  уведомление,  ответ,

диагностические  данные,  тип  устройства  -  мастер  или  ведомый,

приоритет, уведомление);

• DSAP  -  устройство-получатель  использует  это  поле  чтобы

определить, какой тип сервиса нужно выполнить;

• SSAP - COM порт отправителя;

• DU - полезная нагрузка (данные);

• FCS  -  контрольная  сумма  телеграммы  (сумма  значений  полей

DA+SA+ FC+DU, по модулю 255);

• ED - признак конца телеграммы.

1.4.3 CAN

Протокол  CAN  канального  уровня  характеризуется  следующими

основными свойствами:

• Каждому  сообщению  (не  устройству)  установлен  определенный

приоритет;

• Гарантированная  величина  паузы  между  двумя  актами  обмена

данными;

• Гибкость конфигурирования и возможность модернизации.

Ни один из узлов не имеет адреса. Вместо этого сообщения посылаются

всем  устройствам  (широковещательный  запрос),  и  содержит

идентификатор, описывающий смысл посылаемых данных. В соответствии

с этим идентификатором любой узел сети принимает данное сообщение,
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если  оно  необходимо  ему  для  функционирования.  При  этом  в  данном

контексте  принятие  сообщения  означает,  что  оно  прошло  через  фильтр

сообщений,  имеющийся  в  каждом  узле  сети.  Так,  в  сети  CAN

гарантируется,  что данные будут получены каждым устройством или ни

одним из них. Доступ к шине осуществляется следующим образом: если

два  устройства  одновременно  начали  передачу,  обнаружив,  что  линия

свободна,  то  конфликт  решается  путем  побитного  сравнения  состояния

линии  с  идентификатором  сообщения.  Каждое  устройство  сравнивает

уровень передаваемого бита с уровнем на шине. В случае, если эти данные

одинаковы, то устройства продолжают передавать данные. Если приемник

устройства  показывает,  что  на  шине  в  данный  момент  времени

доминантный (высокий)  уровень,  а  передатчик в это  же время передает

рецессивный уровень (низкий), то устройство сразу прекращает передачу

сообщения.  Такой  механизм  арбитража  гарантирует,  что  ни  время  ни

информация не будут потеряны в конфликтной ситуации. Базовый формат

кадра показан в таблице 4.

Поле Длина, бит Описание

Начало кадра 1 Сигнализирует о начале

Идентификатор 11 Уникальный идентификатор

Запрос на передачу 1 Доминантный

Расширение 
идентификатора

1 Доминантный

Зарезервированный бит 1 Резерв

Длина данных (DLC) 4 Значение от 0 до 8

Поле данных 0 — 64 Данные. Шаг — 8 бит.

Контрольная сумма 15 Контрольная сумма всего кадра

Разграничитель контр. 
суммы

1 Рецессивный

Подтверждение ACK 1 Передатчик — рецессивный, приемник — 
доминантный

Разграничитель ACK 1 Рецессивный

Конец кадра (EOF) 7 Рецессивный

Таблица 4: Базовый формат кадра CAN

27



Разработчики  протокола  и  физического  уровня  сети  оценивают

вероятность появления не выявленной ошибки при передачи как 5 • 10-11.

Таким образом,  к  достоинствам CAN можно отнести возможность

работы в режиме жесткого реального времени,  высокую устойчивость к

помехам, надежный контроль ошибок при передаче. В то же время среди

недостатков  CAN  находятся:  малое  количество  данных,  которое  можно

передать  в  одном  кадре  (8  байт),  высокая  стоимость  CAN-устройств,

необходимость  применения  специализированных  микросхем  при

проектировании устройств.

1.4.4 Modbus

Этот протокол разработан в 1980-х годах фирмой Modicon для своих

контроллеров и сейчас широко распространен в системах промышленной

автоматики.  Несмотря  на  его  возраст,  он  не  только  не  устарел,  но  и

демонстрирует спрос на него в системах автоматизации. По модели OSI он

занимает  3  уровня:  физический,  канальный и  прикладной. Modbus  RTU

обеспечивает  транзакции  типа  «клиент  —  сервер»  между  ведущим

устройством  (master)  и  ведомыми  (slaves)  устройствами,  связанными

какой-либо физической линией передачи. Предусматривается применение

физического  уровня  стандартов  RS-232,  RS-422  и  RS-485.  Скорость

передачи должна выдерживаться в передатчике с точностью не хуже 1 %, а

приемник должен принимать данные при отклонении скорости передачи до

2 %. Максимальная длина магистрального кабеля при скорости передачи

9600  бит/с  и  сечении  жил  более  0,13  мм  составляет  1  км.  Отводы  от

магистрального  кабеля  не  должны  быть  длиннее  20  метров.  Волновое

сопротивление кабеля выбирают по возможности более 100 Ом, особенно

для  скорости  обмена  более  19200  бит/с.  Согласно  протоколу  на  линии

находится  только  одно  ведущее  устройство,  которое  не  имеет  сетевого
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адреса. Все ведомые устройства имеют однобайтовый адрес со значением

от  1  до  247  (адреса  от  248  до  255  зарезервированы,  адрес  0  —

широковещательный). Таким образом, протокол позволяет связать до 247

ведомых устройств  с  ведущим.  Ведущий отдает  инструкции ведомым в

двух предусмотренных протоколом режимах — широковещательный (рис.

13) и одноадресный (рис. 12). 
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Рис. 13: Передача данных в широковещательном режиме Modbus



Стартовый
бит

1 (МЗР) 2 3 4 5 6 7 8 Бит четности Стоповый бит

Таблица 5: Формат структуры данных Modbus

В таблице  5 показан формат единичной посылки в кадре Modbus. Можно

заметить, что он соответствует посылке UART. Бит четности по стандарту

Modbus  используется  в  режиме  проверки  четности  (even  parity).  Также

допускается использование его в режиме проверки нечетности (odd parity).

Бит четности может вообще отсутствовать, тогда на его месте передается

второй стоп-бит посылки.

Сообщения  в  Modbus  передаются  в  виде  кадров  (рис.  14),  для

которых  известны  начало  и  конец.  Признаком  начала  и  конца  кадра

является интервал тишины, длиною в 3,5 шестнадцатеричных символа (14

бит).  Кадр  передается  непрерывно.  В  случае,  если  при  передаче  кадра

обнаруживается пауза,  длиною более 1,5 шестнадцатеричных символа (6

бит),  то  приемное  устройство  считает,  что  кадр  содержит  ошибку  и

отклоняет его. В Modbus RTU кроме контроля четности для обнаружения

ошибок  используется  вычисление  контрольной  суммы  CRC-16,  которое

используется  всегда,  независимо  от  использования  контроля  четности.

Значение CRC-16 вычисляется передатчиком. Приемник также вычисляет

CRC-16  и  сравнивает  получившееся  значение  со  значением  в

соответствующем  поле  кадра.  Если  данные  значения  совпадают,  то

приемник считает,  что кадр  принят  без  ошибки.  Стоповые,  стартовые и

биты четности не участвуют в вычислении контрольной суммы.
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Поле адреса всегда содержит адрес ведомого, даже в ответах на команду,

посланную ведущим. Благодаря этому ведущее устройство знает, от какого

ведомого  пришел  ответ.  Поле  «Код  функции»  говорит  ведомому

устройству, какую функцию необходимо выполнить. Поле «Данные» может

содержать  до  252  байт  данных.  Блок  PDU — это  основной  блок  кадра

Modbus, который не изменяется при использовании совместно с другими

протоколами транспортного  и  канального  уровней  модели OSI.  ADU —

элемент данных приложения.

Протоколом  Modbus  установлены  три  категории  кодов  функций:

установленные  стандартном,  задаваемые  пользователем  и

зарезервированные. Коды являются числами в диапазоне от 1 до 127. Коды

в  диапазоне  от  62  до  70  и  от  100  до  110  относятся  к  задаваемым

пользователем  функциям.  Коды  от  128  до  255  (старший  бит  равен

логической  единице)  используются  для  пересылки  кодов  ошибок  в

ответных кадрах.

Код ошибки Значение

01 Ошибочный код функции

02 Адрес данных, указанный в запросе, недоступен

03 Недопустимое значение в поле данных запроса

04 Неизвестная ошибка во время выполнения запроса

05 Ведомое  устройство  требует  больше  времени  для  выполнения
запроса.

06 Ведомое устройство уже занятой обработкой другой команды

07 Используется с кодами функций 13 и 14

08 Устройство при чтении памяти обнаружило ошибку четности

Таблица 6: Коды ошибок Modbus

Генерация  ошибки  в  ответном  сообщении  ведомого  устройства

генерируется  следующим  образом:  в  поле  «Код  функции»  значение

старшего бита изменяется на единицу а в поле «Данные» вставляется один

из кодов, представленных в таблице 6.
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1.5 Программное обеспечение

Централизованная  система  автоматического  управления  или

диспетчерского  контроля  требует  наличия  на  одном  или  нескольких

уровней  ее  архитектуры  специального  программного  интерфейса  для

взаимодействия с ней. Как правило, его главными параметрами являются

удобство пользования и возможность визуального наблюдения состояния

контролируемого  узла.  Некоторые  производители  прилагают  к  своим

системам  мониторинга  и  управления  программное  обеспечение

собственной  разработки,  которое  не  является  универсальным  и  может

применяться  только  с  оборудованием  данного  производителя.  Наряду  с

ними  существует  универсальное  программное  обеспечение,  являющееся

стандартным для большинства систем управления и мониторинга. К нему

относятся  SCADA-системы  и  так  называемые  OPC-серверы.  Также  для

систем  автоматизации,  не  связанных  с  АСУ  ТП,  применяются  пакеты

LabVIEW, MATLAB и HP-VEE. Для простых же задач часто экономически

выгодно  использовать  заказное  программное  обеспечение  на  C++  с

применением сторонних библиотек кода и ActiveX элементов [29].

1.5.1 OPC

Стандарт  OPC  разработан  международной  организацией  OPC

Foundation,  членами  которой  являются  более  400  фирм,  работающих  в

области  средств  автоматизации.  Главная  цель  данного  стандарта  —

обеспечение интероперабельности средств автоматизации, работающих на

разных  аппаратных  платформах,  в  разных  промышленных  сетях,

созданных разными производителями. В настоящий момент практически

все  SCADA-системы  (см.  п.  1.5.2  SCADA)  проектируются  как  OPC-

клиенты. Данный стандарт состоит из нескольких частей:

32



• OPC DA (OPC Data Access) — спецификация обмена данными между

клиентским ПО и аппаратурой в реальном времени;

• OPC A&E — спецификация для уведомления клиента о событиях и

сигналах тревоги;

• OPC  HDA  (Historical  Data  Access)  —  спецификация  доступа  к

предыстории процесса (к сохраненным данным);

• OPC  Batch  —  спецификация  для  особых  физико-химических

технологических процессов.

Стандарт постоянно расширяется и появляются его новые спецификации.

В России широкое распространение получили только OPC DA и OPC HDA.

OPC  DA  сервер  обеспечивает  синхронный,  асинхронный  или

подписной  режим  обмена  данными  с  клиентом.  Передача  данных

организована  при  помощи  тегов.  Каждый  тег  является  переменной,

хранящей  состояние  какого-то  определенного  параметра  системы.  В

синхронном  режиме  клиент  отправляет  запрос  тега  и  ждет  ответа  от

сервера. В асинхронном режиме клиент после запроса сразу приступает к

решению других задач,  а ответ от сервера вызывает прерывание работы

клиента  для  обработки  новых  данных.  В  режиме  подписки  клиент

сообщает серверу имена тегов,  которые сервер должен будет передавать

только  в  случае  изменения  их  значения.  Режим  подписки  позволяет

минимизировать нагрузку на сеть. Клиентская программа и OPC DA сервер

могут быть установлены на один компьютер или быть разнесены в сети

(рис. 15). В такой системе любой OPC-клиент с любого компьютера может

запрашивать  данные с  любого  OPC-сервера,  работающего  на  удаленном

компьютере  в  том  же  сегменте  промышленной  сети.  Часто  OPC-сервер

монопольно  занимает  на  компьютере  COM-порт,  поскольку  часто

выполняет актуализацию данных. Для увеличения количества COM-портов

часто применяют преобразователи интерфейсов (USB — RS-232).
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К  недостаткам  технологии  OPC  относят  ее  связь  с  технологией

DCOM, исходный код которой является закрытым, доступность только на

операционных системах Windows (опять же в связи с DCOM), неточные

сообщения от DCOM о прерываниях связи, неприспособленность DCOM

для обмена данными через сеть Интернет. Также иногда проблемой может

являться  неприспособленность  DCOM  к  обеспечению  информационной

безопасности, которая может потребоваться пользователю.

1.5.2 SCADA

Интерфейс  между  человеком  и  системой  называют  человеко-

машинным  интерфейсом  (HMI).  В  частном  случае,  когда  HMI

предназначен для взаимодействия с автоматизированным технологическим

процессом, его называют SCADA-системой (Supervisory Control And Data

Acquisition).  Данная  система  выполняет  множество  функций,  которые
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можно разделить на следующие группы:

• настройка на конкретную задачу;

• диспетчерское управление;

• автоматическое управление;

• хранение истории процесса;

• выполнение функций безопасности;

• выполнение общесистемных функций.

Однако,  основным  ее  признаком  является  наличие  интерфейса  с

пользователем. Качество решений, принятых оператором, часто влияет не

только на качество производимых функций, но и на жизни людей, поэтому

понятность  интерфейса,  наличие  подсказок,  блокировка  явных  ошибок

оператора  являются  очень  важными  свойствами  SCADA-системы.  В

разработку  интерфейса  на  SCADA  входит  создание  графического

интерфейса (мнемосхем, графиков, таблиц, всплывающих окон, элементов

ввода команд), программирование и отладка работы алгоритмов системы

автоматизации,  настройка  систем  коммуникации,  подключение  базы

данных.  Применение  SCADA  в  системах  удаленного  доступа  требует

разграничения  доступа  категорий  пользователей  к  системе,  защиту

информации (путем шифрования и  обеспечения  секретности  протоколов

обмена данными) [29].

1.6 Выводы

Выше  рассмотрены  основные  возможные  варианты  компонентов

системы, доступные и используемые в области автоматизации в настоящий

момент.  Выбор  каждого  компонента  для  разрабатываемой  системы

мониторинга следует делать, исходя из требуемого от нее функционала и
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требуемого  уровня  цены.  Цель  системы  мониторинга  —  постоянный

удаленный  диспетчерский  контроль  за  состоянием  приборов  в

распределительном электрощите (автоматические и другие выключатели).

Следовательно,  необходимо,  чтобы  данная  система  имела  сетевую

поддержку и программные средства визуализации данных для диспетчера.

Использование  Ethernet  связано  с  некоторыми  трудностями  и  не

оправдано  для  устройств  с  небольшим  набором  функций  и  не

предназначенных  для  управления  другими  устройствами.  В  этом

интерфейсе не предусмотрено использование кабеля в качестве шины, а

также  передача  данных  на  большие  расстояния  (до  100  метров).  Им

обеспечивается  высокая  скорость  потока  данных,  которая  не  является

необходимостью  для  сети  приборов,  опрашиваемых  сервером  с

определенным  интервалом.  При  разработке  блоков  сбора  данных

потребуется  применение  специализированных  микросхем  для  работы  с

Ethernet.  Интерфейсы CAN и  Profibus  также  для  реализации  потребуют

применения специализированных микросхем для обеспечения управления

потоком  данных  и  их  кодированием.  У  обоих  интерфейсов  имеется

излишний  функционал,  который  не  будет  использован  в  разработке

системы  диспетчерского  контроля.  Также  Profibus  предъявляет

повышенные требования к кабелю шины. 

Из стандартов EIA/TIA наиболее применимым является интерфейс

RS-485. Он широко распространен в промышленных сетях в России, прост

в реализации и  обладает  минимальными требованиями к  устройствам и

кабелю,  с  которыми он  используется.  RS-485  позволяет  на  одной  шине

использовать  до  32-х  сегментов  сети  и  до  256  узлов  с  учетом

магистральных  усилителей,  при  соблюдении  стандарта  обеспечивается

достаточная  длина  кабеля  шины,  широкая  доступность  повторителей

сигнала  этой  шины  позволяет  легко  увеличивать  расстояние  передачи

данных.  Интерфейс  стандарта  RS-232  неприменим,  так  как  он
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спроектирован для сетей типа «точка-точка» между двумя устройствами.

Стандарт RS-423 не позволяет использовать его как шину и максимальное

число устройств в сети при его использовании — 11 (10 приемников и 1

драйвер), а RS-422 требует для работы две витые пары, так как является

полнодуплексным.

С  выбранным  стандартом  сети  RS-485  из  перечисленных  выше

протоколов передачи данных могут работать все, кроме CAN, для которого

предусматривается  специальный  физический  уровень.  Протокол  TCP/IP

требует  применения  специализированных  узлов  в  устройстве,

обеспечивающих  его  поддержку  при  аппаратной  реализации,  а  при

программной  реализации  является  дорогостоящим.  При  этом  в

разрабатываемой  системе  его  функциональность  и  педантичность

установки соединения являются избыточными и могут негативно сказаться

на  эффективности  всей  системы при использовании его  в  блоках  сбора

данных.  Протокол используется для передачи больших объемов данных,

что  не  предполагается  в  системе  мониторинга  электрощитов.  Modbus,

напротив, демонстрирует простоту применения, программной реализации

непосредственно  в  программном  обеспечении  блока  сбора  данных,  что

позволит  эффективно  объединить  их  в  сеть  на  шине  RS-485.  При  его

реализации не придется обеспечивать функциональность, которая не будет

использована, для того, чтобы обеспечить полную совместимость с данным

стандартом,  другими  устройствами  и  сервером,  собирающим  данные

блоков. Таким образом, этот протокол совместно с шиной RS-485 позволит

решить  задачу  объединения  в  сеть  всех  узлов  системы  мониторинга

наиболее эффективно и с наименьшими затратами ресурсов. Что касается

протокола  Profibus  DP,  решающей  причиной  его  отклонения  стала

необходимость в специальных микросхемах его аппаратной поддержки и

высокая сложность полной стандартной программной реализации, а также

его чувствительность к отклонениям временных интервалов.
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В  качестве  сервера  системы  предполагается  использовать  один  из

доступных  OPC-серверов,  так  как  это  наиболее  удобный  и  быстрый  в

реализации способ сбора данных с блоков и передачи их на диспетчерский

компьютер  для  визуализации.  Технология  OPC  является  стандартом,  в

связи  с  чем  на  предприятии,  где  устанавливается  система  мониторинга

узлов электросети, уже может работать хотя бы один такой сервер, который

останется  только  настроить  на  сбор  информации  с  дополнительных

устройств  в  сети.  По  той  же  причине  (стандартность)  решается

использовать  SCADA-системы  для  отображения  состояния  датчиков

блоков  сбора  данных.  Также  причиной  их  выбора  является  отсутствие

необходимости  создавать  какое-либо  специальное  программное

обеспечение,  простота  настройки  и  вероятность  наличия  у  предприятия

уже установленной какой-либо SCADA-системы. Создание специального

диспетчерского  и  серверного  программного  обеспечения  отклонено  по

причине  неоправданно  высокой  трудоемкости  реализации  при  наличии

готовых  средств  и  чрезвычайно  высокой  стоимости  разработки.  Также

возможность появления программных ошибок, в том числе и критических,

неизбежно приведет по крайней мере к увеличению времени разработки до

готового программного продукта.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

2.1 Структурная схема системы

Исходя  из  анализа  современного  состояния  развития  систем

автоматизации, выполненного в главе 1, была выбрана структура системы,

приведенная на рисунке 16.

На  данном  рисунке  приведен  необходимый  минимум  компонентов

системы.  Модуль  контроля  состояния  и  его  датчики  устанавливаются

непосредственно  в  электрораспределительных  щитах.  Этот  модуль  с

заданной периодичностью опрашивает  подключенные к  нему датчики и

накапливает информацию от них в своей памяти. На рисунке схематично
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отражена  структура  системы  с  одним  модулем  контроля.  Так  как

количество  дискретных  входов  модуля  ограничено,  а  количество

электрораспределительных щитов на предприятии может быть достаточно

большим,  то  для  подключения нескольких модулей  к  серверу  возникает

необходимость  объединения  их  в  сеть.  Возможность  объединения

нескольких таких модулей в  сеть  обеспечивают применяемые в системе

интерфейс ввода-вывода  и  протокол  передачи данных между ее  узлами.

Сервер — устройство  обеспечивающее опрос каждого устройства  сбора

данных,  находящегося  в  сети,  сбор  информации  с  них  в  каком-либо

хранилище  и  предоставление  ее  клиентскому  устройству  управления  и

мониторинга, находящемуся на следующем уровне. С его помощью также

производится  настройка  модулей  контроля  (раздача  сетевых  адресов,

настройка  часов  и  другое).  Он  может  быть  представлен,  например,

одноплатным  компьютером  с  установленным  ПО  OPC,  к  которому

подключено  какое-либо  устройство  хранения:  жесткий  диск,

твердотельный  накопитель,  SD-карта  или  другое.  Также  хранилищем

может  выступать  какая-либо  база  данных  при  помощи  сервера  с

установленной  на  нем  системой  управления  базами  данных  (СУБД).

Диспетчерский ПК или другое средство управления и мониторинга имеет

доступ к серверу на втором уровне системы. Используется для вывода и

визуализации  информации  передаваемой  с  сервера.  Визуализация

информации и управление системой и ее узлами производится при помощи

специального программного обеспечения.

К  каждому  автоматическому  выключателю  подключаются  серийно

выпускаемые  различными  фирмами  так  называемые  дополнительные

контакты  —  датчики,  предназначенные  для  определения   статуса

автоматического  выключателя  (включен/выключен),  не  прибегая  к

электрическому  контакту  с  ним.  Также  присутствует  устройство,

позволяющее  определить  состояние  напряжения  на  входе  (повышенное,
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пониженное или нормальное),  которое может представлять  из  себя реле

контроля  напряжения  или  другой  (например,  аналоговый)  датчик

напряжения.

Таким  образом,  данные,  передаваемые  в  базу  данных  и  на  экран

диспетчерского  ПК,  представляют  собой  текущее  состояние

автоматических выключателей и уровней напряжения с датчиков каждого

модуля сбора данных, состояние модуля контроля (используемый источник

питания, настройка внутренних часов и другие параметры), либо история

их изменения (лог событий).

2.2 Изготовление прототипа модуля сбора данных

Для определения применимости разработанной концепции системы

мониторинга,  выявления  ее  фактических  возможностей  и  возможных

ошибок и проблем, связанных непосредственно с внутренним устройством

основного элемента системы — модулем сбора данных, — разрабатывается

его прототип.

2.2.1 Элементная база

Выбор  радиоэлектронных  компонентов  для  сборки  модуля  нужно

делать, исходя из их стоимости, доступности и осуществления поддержки

производителем.  В  этом  случае  изготовление  модуля  будет  быстрым  и

максимально  дешевым,  а  также  появляется  возможность  серийного

производства. 

Центральной частью модуля контроля состояния электрощита будет

являться микроконтроллер. Он же должен являться самой дорогой  частью
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разрабатываемого  модуля.  Наиболее  дешевыми  микроконтроллерами  на

рынке  являются  STM32  фирмы  STMicroelectronics,  ATtiny  и  ATmega

фирмы  Atmel.  Контроллеры  серии  ATtiny  не  обладают  достаточным

функционалом  для  реализации  модуля.  Среди  контроллеров  STM32

наиболее  дешевыми  являются  серии  F100  и  F103.  Контроллеры  серии

ATmega  на ядре  AVR  обладают необходимым функционалом и просты в

программировании.  В  связи  с  этим  было  решено  разработать  прототип

блока  сбора  данных  на  базе  именно  такого  микроконтроллера.  Из

микросхем этой серии целесообразно использовать микросхему ATmega16

[10]. Этот микроконтроллер имеет гарвардскую архитектуру, объем памяти

программ  в  нем  (16  килобайт)  согласуется  с  размером  программы,

разработанной  для  модуля  на  его  основе  (13  килобайт).  Среди

периферийных  компонентов  есть  8-канальный  10-битный  аналого-

цифровой преобразователь последовательного приближения, работающий

с  частотой  до  15  тыс.  выборок  в  секунду,  три  аппаратных  таймера,

аппаратные  интерфейсы  I2C  и  UART,  которые  будут  использованы  для

связи с другими микросхемами модуля и с другими устройствами системы.

Микроконтроллер  ATmega16  прост  в  программировании  и

перепрограммировании, что обеспечит некоторое удешевление модуля,  и

находится в той же ценовой категории, что и STM32 серий F100 или F103. 

Для  поддержки  физического  интерфейса  RS-485  потребуется

микросхема-драйвер,  т.к.  микроконтроллер  не  имеет  аппаратной

поддержки этого интерфейса, а его программная реализация невозможна,

по причине отсутствия у контроллера дифференциального выхода. Одними

из самых дешевых и доступных драйверов являются микросхемы MAX485

фирмы  Maxim Integrated  и ADM485  фирмы  Analog Devices  (рисунок  17).

Применение  данных  драйверов  обеспечивает  полную  поддержку

интерфейса.  Они  являются  преобразователями  UART—RS-485,  что

позволяет  использовать  аппаратный  UART  контроллера.  Входное
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сопротивление  приемников  обеих  микросхем  —  12  кОм,  что  является

стандартным  значением  и  обеспечивает  одну  единичную  нагрузку  на

передатчик. Таким образом, при использовании данных микросхем в одном

сегменте сети возможно использование до 32 таких модулей контроля [11].

Во время использования диспетчерской системы может возникнуть

необходимость  в  восстановлении  хроники  событий,  происходящих  с

оборудованием распределительного щита.  Для обеспечения возможности

восстановления хроники потребуется энергонезависимое ПЗУ с объемом,

достаточным  для   выполнения  этой  задачи.  В  выбранном

микроконтроллере  имеется  внутренняя  энергонезависимая  EEPROM-

память, в которой будут храниться необходимые контроллеру данные для

инициализации  запуска в случае его сброса или отключения от источника

питания.  Для этих данных было предусмотрено 4 байта.  Из имеющихся

512 байт EEPROM выбранного контроллера на хранение истории событий

останется  508  байт.  Длина  одной строки  истории составляет  12  байт,  в
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которые  входит  информация  о  состоянии  десяти  дискретных  входов

устройства, трех входов АЦП (по 10 бит) и метка времени. В имеющейся

свободной  памяти  можно  расположить  до  42  таких  строк.  При  частоте

изменения состояния автоматических выключателей и напряжений до 5 раз

в  сутки  имеющаяся  память  будет  хранить  историю  за  8  дней  работы

устройства.  Если  данного  объема  памяти  недостаточно  и  необходимо

хранить в устройстве историю за больший период времени или изменение

параметров в распределительном щите происходит гораздо чаще, то может

возникнуть  необходимость  в  использовании  внешней  микросхемы

энергонезависимой  памяти.  Нужно  учесть,  что  это  может  привести  к

незначительному увеличению себестоимости устройства. Выбор внешней

микросхемы памяти был остановлен на  M24M01-RG (рисунок 18) фирмы

STMicroelectronics.  Она  имеет  131072  байта  памяти  и  при  частоте

изменения  контролируемых  параметров  электрощита  20  раз  в  сутки

обеспечит  восстановление  хроники  событий  за  546  суток.  При

незначительной  стоимости  микросхемы  этого  объема  памяти  заведомо

достаточно  для  любого  предприятия,  использующего  разрабатываемый

модуль  контроля  состояния  электрощита.  M24M01-RG  подключается  к

контроллеру по шине I2C [12]. 

При  сохранении  истории  событий  необходимо  указывать  время  и
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Рис. 18: Микросхема памяти

EEPROM - M24M01



дату  наступления  каждого  события.  Программная  реализация  часов  и

календаря  с  учетом  високосных  годов  и  дней  недели  связана  с

определенными сложностями. Работа программного календаря потребует

значительного объема памяти, а также не обеспечит достаточной точности

отсчета  времени.  Альтернативным  решением  является  применение

аппаратных  часов  (RTC)  с  календарем.  Целесообразно  применение

микросхемы с поддержкой интерфейса I2C, так как M24M01-RG использует

эту же шину. Подключение к этой шине нескольких (до 128) микросхем

занимает лишь два вывода у контроллера (рисунок 19). При использовании

микросхем  с  поддержкой  интерфейса  SPI  каждой  из  них  потребуется

отдельная линия «выбор кристалла» (рисунок  20),  что занимает выводы

микроконтроллера.  Из  широко  доступных  аппаратных  RTC  наиболее

дешевыми  являются  микросхемы  PCF8583  фирмы  NXP  Semiconductor,

M41T56  фирмы  STMicroelectronics,  DS1307  и  DS1340  фирмы  Maxim

Integrated (Dallas Semiconductor).
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Рис. 19: Шинное соединение



Точность отсчета  времени этих микросхем зависит от  внешних условий

(температура,  напряжение  питания,  точность  часового  кварцевого

резонатора  и  другие),  однако,  их  точность  заведомо  лучше,  чем  у

программно реализованных часов. M41T56 и DS1340 имеют возможность

автоматической  коррекции  времени  и  являются  наиболее  дорогими  из

перечисленных. Целесообразно остановить выбор на DS1307 (рисунок 21),
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Рис. 20: Реализация шинного соединения с

использованием интерфейса SPI

Рис. 21: Микросхема часов реального

времени DS1307



как на наиболее дешевой микросхеме. При необходимости коррекция часов

каждого  модуля  контроля  будет  периодически  производиться  сервером

[13].

2.2.2 Структура модуля-прототипа

Прототип  модуля контроля  состояния  распределительного  щита

состоит  из  двух  плат,  устанавливаемых  в  одном  корпусе:  плата

микроконтроллерного блока и плата блока питания микроконтроллерного

модуля. Принципиальная схема платы блока изображена на рисунке 22.

Здесь  использована  микросхема  ATmega16A  (DD1),  которая  может

работать при напряжении от 2,7В до 5,5В в диапазоне температур от -40 до

+85  C0  [10]. К  выводам  13-16  и  21-26  микросхемы  подключены
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Рис. 22: Принципиальная схема платы микроконтроллерного блока



дополнительные контакты через подтягивающие резисторы (рисунок  23).

Частота тактового генератора микроконтроллера стабилизируется выбором

внешнего  кварцевого  резонатора  (ZQ1)  на  частоту  11,0592  МГц или  12

МГц.  Такой  тактовой  частотой  обеспечивается  высокая  скорость

выполнения  алгоритмов  опроса  внешних  датчиков,  достаточно  высокая

точность работы последовательных интерфейсов  UART  и  I2C.  Однако,  в

этом  случае  несколько  возрастает  потребляемая  модулем  мощность  от

источника питания, что важно учитывать при выборе батареи резервного

питания. Разъем XT1 используется для внутрисистемного 

перепрограммирования  микроконтроллера  (стандартный  10-контактный

ISP  разъем).  Разъем  XS1 “GPIO”  используется для подключения к  нему

соответствующего  вывода  от  платы  блока  питания,  по  которому

определяется текущий источник — сеть или батарея резервного питания.

Разъем  XS2  можно  использовать  для  подключения  к  нему  выхода
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Рис. 23: Подключение дополнительных контактов к

контроллеру



импульсного  счетчика  электроэнергии.  К  шине  I2C  (выводы  19  и  20

контроллера)  подключены два  ведомых устройства  – DD2 (RTC)  и  DD3

(EEPROM).  Через  резисторы  R2  и  R3  на  данной  шине  при  отсутствии

сигналов  устанавливается  напряжение  питания,  так  как  этого  требует

спецификация интерфейса. Часовой кварцевый резонатор  ZQ2  на частоту

32,768  кГц  обеспечивает  работу  микросхемы  RTC DD2.  Точность  хода

часов зависит от точности работы этого резонатора, поэтому необходимо

защитить его от внешних наводок и от перепадов температур. К выводам

UART (9 и 10) подключена микросхема-драйвер интерфейса  RS-485 DD4.

Ее выводы разрешения передачи и приема соединены вместе и занимают

только один вывод микроконтроллера (вывод 11). Так как один из выводов

разрешения инвертирующий, то при подаче высокого уровня напряжения с

вывода 11 микроконтроллера драйвер  DD4  переходит в режим передачи,

при подаче низкого уровня напряжения — в режим приема. Резистор  R4

обеспечивает стабильный высокий уровень на входе приемника UART. Он

необходим, так как во время работы передатчика  UART его приемник не

выключен и любые колебания уровня напряжения на его входе в результате

внешних наводок могут приводить к тому, что в регистре приемника UART

окажется испорченный байт. В этом случае, если после окончания передачи

данных  начнется  прием,  то  первый  пакет  Modbus  будет  отклонен  в

результате несоответствия контрольной суммы CRC-16.

Для  обеспечения  необходимого  напряжения  питания  всем

компонентам микроконтроллерного блока,  а  также защиты от  перепадов

этого напряжения потребуется специальный блок. Принципиальная схема

блока  питания  модуля  изображена  на  рисунке  24.   Он  реализован  как

однополярный  источник  питания.  Через  разъем  XS1  на  плату  подается

напряжение  от  внешнего  блока  питания  от  7  до  30  вольт.  Большинство

дешевых  серийно  выпускаемых  блоков  питания  имеют  выходное  не

стабилизированное  напряжение  из  этого  диапазона.  Линейный
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стабилизатор напряжения, представленный микросхемой DA1 (LM78M05),

обеспечивает на выходе постоянное напряжение 5 вольт,  которое питает

плату микроконтроллерного блока через разъем  XT1 [14].  Фильтрующие

напряжение  конденсаторы  C1  и  C2  предотвращают  влияние  скачков

напряжения на стабилизатор, вызванных со стороны нагрузки и со стороны

внешнего  блока  питания.  Батарея  GB1 — источник  резервного  питания

модуля.  Быстрое  переключение  на  нее  при  пропадании  напряжения  на

выводе XS1 обеспечивает схема из диодов с барьером Шоттки VD1 и VD2

[15]. Диоды с барьером Шоттки по сравнению с обычными диодами с p-n

переходом обладают меньшей емкостью перехода,  что  обуславливает  их

более  высокое  быстродействие,  и  меньшим  падением  напряжения,

благодаря  которому  уменьшаются  потери  в  схеме.  Так  как  падение

напряжения на применяемом диоде с барьером Шоттки может достигать

0,3  вольта,  падение  напряжения  на  стабилизаторе  LM78M05  может

достигать 1 вольта, а минимальное напряжение, при котором работают все
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Рис. 24: Принципиальная схема блока питания модуля



устройства  микроконтроллерного  блока,  составляет  4,5  вольта,

минимальное  необходимое  напряжение  батареи  резервного  питания

составляет 5,8 вольта. Полевой транзистор VT1 обеспечивает обнаружение

микроконтроллером переключения на питание от резервной батареи. Когда

на  XS 1  присутствует напряжение питания, транзистор  VT1  открыт и на

выводе  XT1,  подключенном к  выводу  40  микроконтроллера, установлен

высокий  логический  уровень  напряжения.  При  отсутствии  напряжения

питания на XS1 транзистор VT1 закрыт и на выводе XT 1 устанавливается

низкий логический уровень напряжения.

2.2.3 Эффективность промежуточного решения 

Модуль-прототип был собран в соответствии с описанием выше на

двух печатных платах (рис. 25, 26). Также была реализована программа для
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Рис. 25: Печатная плата микроконтроллерного блока



микроконтроллера,  выполняющая  основные  функции,  предусмотренные

для разрабатываемого модуля: периодический опрос датчиков, поддержка

сети  и  протокола  Modbus,  поддержка  сохранения  истории  изменений

состояния  входов  в  энергонезависимой  памяти  устройства,  а  также

извлечение  данных  из  этой  памяти  и  передача  их  на  ПК.  При

использовании  устройства  без  включения  сбора  данных  с  трех  каналов

АЦП  модуль  показал  стабильную  работу,  при  обработке  данных,

полученных  с  АЦП  возникли  задержки,  повлиявшие  на  количество

теряемых  пакетов  Modbus  с  запросами  к  устройству.  Небольшое

количество  энергозависимой  памяти  в  микроконтроллере  (1024  байта

SRAM)  вынуждает  максимально  тщательно  подходить  к  разработке

программы  модуля,  следя  за  использованием  этой  памяти  (ощутимо

ограничивается число локальных и глобальных переменных). Это приводит

к необходимости максимальной оптимизации программы.  Получившаяся

программа  прототипа  оказалась  такого  размера,  что  почти  полностью

заняла  ресурсы  микроконтроллера.  В  связи  с  этим  ее  поддержка  —

расширение  функционала,  улучшение  существующего  функционала,
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Рис. 26: Печатная плата блока питания модуля



исправление  ошибок,  изменение  каких-либо  алгоритмов,  — оказывается

трудно осуществимой. 

Для  готового  устройства  были  измерены  параметры  потребления

тока и выходное напряжение платы блока питания. При напряжении 6 В на

батарее резервного питания, напряжение на выходе платы блока питания

составляет 4,88 В. Этого напряжения достаточно для нормальной работы

всех  микросхем микроконтроллерного  блока.  Максимальное  напряжение

на выходе платы блока питания — 5,05 В. Максимальный ток, отдаваемый

платой  блока  питания  в  нагрузку,  составил  680  мА.  Потребляемый

микроконтроллерным блоком ток составил 43,5 мА. Полное потребление

тока  устройством  от  внешнего  блока  питания  с  напряжением  15  В

составило 48,5 мА. Это потребление позволяет не устанавливать радиатор

на  микросхему  DA1.  Время  работы  устройства  от  батареи  резервного

питания  определяется  ее  типом.  Так,  при  использовании  элементов

типоразмера  АА,  емкость  которых  составляет  в  среднем  650  мА•ч,

устройство  будет  работать  без  основного  питания  в  течение  около  13,4

часа. Данные параметры являются допустимыми.

Точность  аналого-цифрового  преобразователя  зависит  от  качества

источника  опорного  напряжения.  При  использовании  встроенного  в

микроконтроллер источника опорного напряжения на 2,56 В точность 10-

битного преобразователя составила 7 старших битов результата (младшие

3  бита  содержат  непредсказуемые  данные,  которые  должны  быть

отброшены). Каналы преобразователя не оказывают влияния друг на друга,

так как они мультиплексированы и доступ в каждый момент времени есть

лишь к одному каналу.

Для линии  RS-485  подсчитаны потери пакетов протокола  ModBus.

Для  подсчета  использовался  кабель  витой  пары  без  оплетки  длиной  10

метров.  Передача  велась  на  скорости  9,600  кбит/с.  Терминаторные

резисторы не использовались. Отправляемые устройству пакеты содержали
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функцию 100 (Пинг), ответные данные модуля выводились на экран ПК,

если модуль правильно распознавал пакет. При этом интересовали потери,

не  связанные  с  ошибкой  в  CRC-16.  Чтобы  исключить  возможные

отклонения  пакетов,  программа  на  персональном  компьютере  не

производила  проверку  контрольной  суммы  CRC-16.  Результаты

эксперимента приведены в таблице  7. Таким образом, из таблицы видно,

что средние потери пакетов составили около 0,7% от общего количества.

№ п/п Количество
отправленных

пакетов

Количество
потерянных

пакетов

1 150 2

2 150 0

3 150 2

4 150 2

5 150 1

6 150 1

7 150 1

8 150 1

9 150 0

10 150 1

Таблица 7: Оценка потерь при передаче данных на линии RS-485

2.3 Реализация модуля сбора данных с учетом результатов п. 2.2

При  учете  результатов  испытаний  прототипного  устройства  было

решено  в  первую очередь  заменить  микроконтроллер,  так  как  ресурсов

предыдущего  оказалось  недостаточно.  Выбор  данного  компонента  был

остановлен на STM32F100C8. Главные его отличия состоят в том, что при
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его использовании появляется возможность расширить число дискретных

входов  для  дополнительных  контактов,  объем  памяти  программ  (64

килобайта)  при  реализации  основного  функционала  оставляет

возможность  его  расширения  без  замены  микроконтроллера,  объем

энергозависимой памяти (8 килобайт) позволяет разрабатывать программу,

не прибегая к излишней ее оптимизации, что сокращает время разработки

и  делает  ее  более  гибкой  (например,  возможно  применение  объектно-

ориентированного программирования на C++). Объем энергонезависимой

памяти  также  позволяет  отказаться  от  дополнительной  микросхемы

EEPROM и реализовать сохранение как истории событий, так и настроек

модуля  прямо  в  ней.  Также  внутри  микросхемы  STM32F100C8  уже

содержится  аппаратный  модуль  RTC,  что  позволяет  отказаться  от

внешнего, тем самым удешевив устройство, при этом, однако, появляется

необходимость в программной реализации счета времени.

Уменьшение  занятого  места  на  печатной  плате,  обусловленное

отказом  от  некоторых  микросхем,  а  также  тем,  что  уменьшение

напряжения  питания  и  потребляемого  тока  позволяет  использовать

линейные стабилизаторы меньших размеров,  позволило разместить  блок

питания  (рисунок  27)  прямо на  плате  микроконтроллера (рисунок  28)  и

обеспечить его питанием непосредственно от электросети (~220 В).

Для  реализации  радиоканала  между  модулями  был  выбран

радиомодуль  RFM69CW  (блок  A1  на  рисунке  28)  по  причине  его
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Рис. 27: Принципиальная схема блока питания



доступности  и  простоты  устройства  и  использования  в  разработках.

Данный модуль подключается к контроллеру через шину SPI. Существуют

модификации готовых радиомодулей для различных диапазонов частот, для

модуля сбора данных был выбран субгигагерцовый диапазон 868 МГц по

причине его редкого использования и, как следствие, наиболее свободного.

При  подключении  модуля  к  сети  через  радиоканал  доступ  к  нему

сохраняется  через  Modbus  протокол,  также  сохраняется  адресация  всех
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Рис. 28: Принципиальная схема модуля сбора данных



устройств.  Это  означает,  что  для  программы-клиента  (обычно  OPC-

сервера) не имеет значение, через какой канал или интерфейс она связана с

данным модулем сбора данных.

2.3.1 Программа модуля

Функционал  программы  модуля  представлен  следующими

подпрограммами:

1. Циклический  опрос  дискретных  входов  с  дополнительными

контактами;

2. Счет времени;

3. Обеспечение функций обмена данными по шине RS-485;

4. Обеспечение функций обмена данными по радиоканалу;

5. Сохранение истории изменения состояния датчиков в памяти;

6. Эмуляция доступа в память для OPC-сервера.

Каждая подпрограмма, кроме пятой и шестой в списке,  реализована как

обработчик  того  или  иного  аппаратного  прерывания  микропроцессора.

Опрос  датчиков  осуществляется  по  прерыванию  аппаратного  таймера.

Таким  образом,  имеется  возможность  с  достаточно  высокой  точностью

устанавливать период опроса датчиков микропроцессором. Счет времени

обеспечивается  при  помощи  прерываний  внутреннего  модуля  RTC,

которые происходят каждую секунду.  Обработка сетевых запросов через

шину происходит по аппаратным прерываниям модуля UART (при приеме

данных),  а  при  запросе  через  радиоканал  — по  внешнему аппаратному

прерыванию,  которое  вызывает  радиомодуль  RFM69CW  при  приеме

посылки.  Фиксирование  всех  изменений  состояния  датчиков  в  памяти
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происходит в тот же момент, когда данное изменение зафиксировано. При

этом записывается состояние всех датчиков (даже тех, состояние которых

не изменилось). Это требует несущественно больше памяти, однако это же

обстоятельство  обеспечивает  ее  существенную  экономию  при  смене

состояния  уже  двух  и  более  датчиков.  Эмуляция  доступа  к  регистрам

памяти  необходима  для  поддержки  запросов  от  OPC-сервера,  так  как

большинство  из  них  не  поддерживают  работу  с  пользовательскими

функциями.  Данная  подпрограмма  предписывает  программно  каждому

датчику определенный регистровый адрес и при запросе состояния этого

регистра возвращает состояние указанного датчика (таблица 8).

Эмулируемый адрес регистра Дискретный вход, №

0000h 1

0001h 2

0002h 3

0003h 4

0004h 5

0005h 6

0006h 7

0007h 8

0008h 9

0009h 10

000Ah 11

000Bh 12

000Ch 13 (Контроль напряжения)

Таблица 8: Эмулируемые адреса регистров для OPC-сервера

2.4 Общий результат

Разработанный модуль  сбора  данных  был испытан  со  следующим

программным обеспечением:  OPC-сервер  Fastwell,  SCADA-система  Data

Rate.
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Выбранный  OPC-сервер  поддерживает  следующие  типы  объектов

прикладного уровня Modbus: 

• Input  Register  (входной  регистр)  –  объект,  доступный  только  для

чтения  и  представляющий  16-разрядное  значение  из  области

выходных данных подчиненного узла сети Modbus;

• Holding Register (выходной регистр) – объект, доступный для записи

и  чтения,  и  представляющий  16-разрядное  значение  из  области

выходных данных подчиненного узла сети Modbus;

• Discrete  Input  (дискретный вход)  –  объект,  доступный только  для

чтения и представляющий битовое поле в области выходных данных

подчиненного узла Modbus;

• Coil (дискретный выход) – объект, доступный для записи и чтения, и

представляющий  битовое  поле  в  области  входных  данных

подчиненного узла Modbus;

При  этом  программа  обеспечивает  автоматическое  прямое  и  обратное

преобразование из сетевых данных в следующие типы данных: 

• Long;

• Float;

• Bit;

• Word;

• String;

Узлом  (Node)  в  этом  программном  обеспечении  называется  каждое

отдельное  устройство  в  сети,  что  нужно  учитывать  при  настройке.  На

рисунке 29 показан внешний вид окна сервера. Среди достоинств сервера

были отмечены: 
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• Простота настройки и использования;

• Быстрое введение в систему;

• Поддержка сетей RS-232 и RS-485 через COM-порт;

• Гибкость настройки параметров опроса устройств (интервал между

запросами, количество данных в одном запросе и т.д.);

• Низкие требования к ресурсам системы;

• Возможность  работы  с  любыми  SCADA-системами  как  на  одном

компьютере, как и через компьютерную сеть.

Все  выпускаемые  SCADA-системы  имеют  программную  среду

разработки  диспетчерского  человеко-машинного  интерфейса  и  среду  его

выполнения. При выборе между SCADA-системами обращают внимание
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Рис. 29: OPC-сервер Fastwell



на  удобство  использования  предоставляемого  системой  инструментария

для решения поставленных задач и наличие готовых объектов, таких как

индикаторы,  переключатели,  сигнализации,  таймеры,  библиотека

графических  элементов  и  другое.  Основываясь  на  этих  критериях  для

системы  мониторинга  состояния  узлов  электросети  была  использована

SCADA-система компании «Энергокруг» — Data Rate. В данной системе с

минимальными  затратами  времени  возможно  создание  интерфейса,

подобного показанному на рисунке 30. 

Для испытаний было собрано два стендовых электрощита, в каждом

из которых был установлен модуль сбора данных.  Оба модуля успешно

работали с описанным выше программным обеспечением с применением

как шины RS-485, так и радиоканала. При этом потери в проводной шине

данных составили не более 1% пакетов (с учетом контрольной суммы CRC-

16)  при  использовании  витой  пары  длиной  30  метров,  потери  при
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Рис. 30: Интерфейс, созданный в SCADA-системе Data Rate



использовании радиоканала составили в среднем 5,65% пакетов (также с

учетом контрольной суммы CRC-16).

Модуль  сбора  данных  выполнен  в  корпусе  Z-100  типоразмера  4U

(занимает четыре стандартных места на DIN-рейке). Компактность модуля,

небольшие размеры печатных  проводников  на  плате  модуля  обеспечили

незначительное влияние цепей с высоким напряжением в электрощите на

модуль сбора данных, установленный в непосредственной близости от них.

Перед установкой модуля в электрощит необходимо произвести его

первоначальную настройку (установить адрес на шине Modbus, очистить

внутреннюю  память,  установить  интервал  опроса  датчиков,  произвести

тестирование работоспособности). Для обеспечения этой возможности был

создан специальный программный инструмент (рисунки 31, 32).
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Рис. 31: Программа настройки модуля сбора данных, раздел

Тест



Данный программный инструмент  написан  на  языке  C#  с  применением

библиотек  Microsoft.NET.  В  ней  реализована  программно  поддержка

протокола  Modbus,  а  доступ  к  шине  обеспечивается  посредством COM-

порта и преобразователя интерфейса USB — RS-485. На вкладке «Тест»

можно произвести первоначальную настройку модуля сбора данных, а на

вкладке «Контроль» — его проверку.
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Рис. 32: Программа настройки модуля сбора данных, раздел

Контроль



ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ

3.1 Аналого-цифровой преобразователь блока сбора данных

Разработанный  блок  сбора  данных  оснащен  аналого-цифровым

преобразователем, позволяющим производить измерения показаний каких-

либо  аналоговых  датчиков.  Это  могут  быть  датчики  влажности,

температуры,  освещенности,  напряжения  и  другие,  подключаемые

дополнительно  при  необходимости.  Всего  предусмотрено  три  входа

преобразователя, они мультиплексированы. Опорное напряжение — 3,3 В,

поэтому диапазон измеряемых напряжений: от 0 до 3,3 В. Преобразователь

12-разрядный,  поэтому  при  таком  опорном  напряжении  его  разрешение

будет  составлять  примерно  800  мкВ.  Время  выборки  настраивается  в

диапазоне от 0,125 мкс до 20 мкс на точку. Измерение линейности 
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Рис. 33: Линейность АЦП блока сбора данных



показывает,  что  данный  преобразователь  хоть  и  обладает  достаточной

линейностью (рис. 33), однако при времени выборки менее 1,25 мкс имеет

некоторое  смещение  относительно  линии  (рис.  34),  показывающей

характеристику идеального аналого-цифрового преобразователя. Причем с

увеличением времени выборки данное смещение

 

Время, циклы Время, мкс Rвход, кОм

1,5 0,125 0,4

7,5 0,625 5,9

13,5 1,125 11,4

28,5 2,375 25,2

41,5 3,45 37,2

55,5 4,625 50

71,5 5,96 Нет данных

239,5 20 Нет данных

Таблица 9: Входное сопротивление АЦП
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Рис. 34: Линейность АЦП блока сбора данных



уменьшается.  Данное  поведение  связано  с  изменением  входного

сопротивления преобразователя с изменением времени выборки (таблица

9). Также был исследован шум преобразователя при различных постоянных

уровнях напряжения на входе (таблица 10).

Напряжение, В Станд. откл. Шумящие биты

1,205 0,00158 2

1,400 0,00201 3

1,470 0,00115 2

1,565 0,00218 3

1,580 0,00182 2

3,145 0,00185 2

Таблица 10: Шум АЦП

Из  результатов  следует,  что  ненадежны  показания  только  3  младших

значащих  разрядов  результата  преобразования,  что  позволяет  делать

измерения напряжений с разрешением по крайней мере в 5 мВ.

3.2 Радиоканал

Радиоканал  обеспечивается  применением  в  блоке  сбора  данных

радиомодуля  RFM69CW, этот же модуль применен в блоке связи для ПК.

Он работает с цифровой модуляцией GFSK в диапазоне частот 868 МГц,

который является свободным для использования во многих государствах

при  мощности  передатчика  до  20  мВт.  При  испытании  со  штыревой

антенной было отмечено, что безошибочный прием данных обеспечивается

на  расстоянии  50  метров  в  условиях  прямой  видимости.  При  этом

мощность  принимаемого  сигнала  на  данном расстоянии  от  источника  в

среднем  составила  -35  дБ.  При  меньшем  уровне  (большая  дистанция
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между приемным и передающим устройствами) передаваемые цифровые

данные не декодируются. Результаты испытаний в помещении приведены в

Количество этажных перекрытий Уровень сигнала, дБ

1 -21

2 -27

3 -31

4 -35

5 -38

Таблица 11: Качество связи в помещении

таблице  11.  Из  этих  данных  с  учетом  приведенного  выше  наблюдения

можно сделать вывод о том, что данный радиоканал допустимо применять

при установке системы мониторинга в помещении. Эти измерения были

получены при помощи мобильного прибора ROHDE & SCHWARZ FSH8

(рис. 35), который позволяет производить измерения в диапазоне частот от

9  кГц  до  8  ГГц  с  заявленной  погрешностью  измерений  менее  1  дБ.

Измерения проводились в 5-этажном здании с цокольным этажом.
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Рис. 35: Прибор R&D FSH8



На цокольном этаже находился макет электрощита с блоком сбора данных,

периодически  передающем  цифровой  код  от  АЦП.  Более  подробные

данные  измерений  с  привязкой  к  местоположению  в  здании  по  этажам

показаны в приложении 6.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проделанной  работы  была  разработана  система

диспетчерского  контроля  состояния  узлов  электросети  предприятия.

Разработан  и  изготовлен  модуль  сбора  данных  на  базе  широко

распространенных  и  доступных  радиоэлектронных  компонентов,

поддерживающий  широко  используемый  протокол  передачи  данных

Modbus, проводной канал RS-485 и беспроводной канал. Для него создано

программное  обеспечение.  Также  изготовлен  блок  приемо-передатчика

диапазона 868 МГц, подключаемый к ПК для поддержки связи с модулями

сбора  данных по  радиоканалу.  Изготовлены три  макета  электрощитов  с

установленными в них модулями контроля. С данными макетами система

была протестирована и исследована.

В ходе работы были изучены существующие системы контроля узлов

электросетей,  принципы  их  построения.  Также  изучены  стандарты

проводной и беспроводной связи, протоколы передачи данных, стандарты

OPC и программное обеспечение SCADA.
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Приложение 1
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Приложение 2

Статья в сборнике «Ползуновский вестник» от 12 мая 2015 года, 2-ой

том.
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Приложение 3

Модуль сбора данных в корпусе Z-100 (вверху) и блок для ПК, 

обеспечивающий радиосвязь с модулями сбора данных (внизу).
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Приложение 4

Принципиальная схема модуля сбора данных.
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Приложение 5

Принципиальная схема блока связи по радиоканалу для ПК.
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